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1. ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 

Рабочая программа учебной дисциплины «Этика и психология 

делового общения» использована в профессиональной подготовке для 

выпускников специальных коррекционных образовательных учреждений 

VIII вида. 

Предмет относится к общеобразовательному циклу, на его изучение 

учебным планом отведено 34 часа. Итоговая аттестация в форме 

дифференцированного зачета. 

Цель программы: создание условий для формирования знаний и 

умений у обучающихся в области этики и психологии деловых отношений, 

овладение ими системой универсальных и специфических знаний, 

требований и норм поведения, реализуемых в процессе общественной 

жизни. 

Программа «Этика и психология делового общения» предусматривает 

знакомство с психологическими закономерностями, механизмами и 

способами межличностного взаимодействия, которые необходимы для 

создания основы эффективного и гармоничного общения с людьми для их 

успешной социализации. В результате реализации программы происходит 

содействие процессу личностного развития обучающихся с ОВЗ, реализации 

творческого потенциала, достижению оптимального уровня 

жизнедеятельности и ощущения счастья и успеха. 

Обучающиеся знакомятся с особенностями и законами этики, приемами 

этикета деловых отношений, правилами общения, культурой поведения, 

которые являются одними из важнейших компонентов становления 

социально зрелой личности. 

Задачи программы: 

1. Обобщение знаний, полученных в ходе бесед и практических 

занятий в области этики и психологии общения. 

2. Формирование устойчивых навыков конструктивного общения, 

желание стать коммуникабельным с окружающими, развития социальной 

компетентности и успешно адаптироваться в социуме. 

3. Развитие  представлений  о  себе,  осознания  своей  личностной 

позиции. 

4. Формирование навыков анализа интересов, чувств, мотивов 

партнера по общению, конструктивного ведения диалога. 

5. Развития умения уверенно отстаивать свою позицию в 

конфликтных ситуациях, не переходя к агрессии и пассивно-зависимому 

поведению. 

6. Привитие чувства полноценного гражданина общества, умение 

построить свою собственную систему деловых и партнерских отношений. 

Данная программа имеет эффективные коррекционные возможности: 

  в развитии мышления на основе установления причинно-следственных 

связей; 
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  в формировании планирующей, развивающей и фиксирующей 

функции речи. 

Ожидаемые результаты реализации программы. При обучении у 

обучающихся формируются следующие коммуникативные навыки и 

умения: 

 быстрая, своевременная и точная ориентировка в ситуации 

взаимодействия партнеров; стремления понять другого человека в 

контексте требований конкретной ситуации; 

  чувствительность к вербальной и невербальной экспрессии 

собеседников как способность адекватно фиксировать нюансы 

переживаний, выражающиеся в речи, мимике, позах; 

  уверенность в себе, раскованность, адекватная включенность в 

ситуацию; 

 эффективно общаться в разных статусно-ролевых позициях, 

устанавливая и поддерживая требуемые рабочие контакты; развития 

речи, как способность говорить точно, кратко, по существу. 

Оценка эффективности освоения программы обучающимися. Рефлексия 

в конце каждого занятия. Зачетные работы по итогам курса, творческие 

работы, рефераты. В «Дневнике самопознания и саморазвития» обучающиеся 

накапливают результаты диагностической работы и отслеживают свое 

продвижение на пути саморазвития.


Форма занятий: урочная с использование ролевых игр, практических 

занятий, дискуссий, психологических тестов. 

 В соответствии с учебным планом на курс «Этика и психология 

делового общения» отведено 34 часа, он рассчитан на 1 год обучения (I курс 

– 34 часа). 

Содержание обучения имеет практическую направленность, но принцип 

коррекционной направленности обучения является ведущим. При подборе 

учебного материала использовался уровневый подход к учебным 

возможностям обучающихся, мотивация учения данного предмета, 

способствующая наилучшей реабилитации обучающихся, учтены реалии 

сегодняшнего дня, прослежены межпредметные связи. 
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2. СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

 

2.1. Объем учебной дисциплины и виды учебной работы 

 

Вид учебной работы Объем 

часов 

Обязательная аудиторная учебная нагрузка (всего)  34 

 

в том числе:  

     практические занятия 10 

 

  Итоговый контроль в форме дифференцированного  зачета       

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

2. Примерный тематический план и содержание 

 учебной дисциплины «Этика и психология делового общения»  

Тематический план учебных занятий (1 курс) 
 

№ 

п/п 

Наименование раздела, темы, практических работ Количество 

часов 

Уровень 

освоения  

   1 2 3  

I. Раздел I. Природа и сущность этики деловых отношений  1 

1.1. Введение. Этика и этикет делового общения 1 

II. Раздел II. Общение как инструмент этики деловых отношений 

 

 

 

2.1. Общение как взаимодействие 1 2 

 Практические занятия   

2.2. Основные техники и приёмы общения: правила слушания, ведения беседы, убеждения. 2 2 

III. Раздел III. Общение, как обмен информацией   

3.1. Коммуникаторы и реципиенты 1 2 

3.2. Помощники и враги общения 1 2 

 Практические занятия   

 Правила ведения деловой беседы  1 2 

IV. Раздел IV. Невербальная коммуникация   

4.1. Визуальное общение 1 2 

4.2. Жесты и поза 1 2 

4.3. Дистанции при общении 1 2 

 Практические занятия   

4.4 Соблюдение территориального пространства во время общения 1 2 

V. Раздел V. Общение как взаимодействие   

5.1. Области взаимодействия 1 2 
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 Практические занятия   

 Основные техники и приемы общения: правила слушания, ведения беседы, убеждения. 1 2 

VI. Раздел VI. Общение как восприятие людьми друг друга   

6.1. Внешний вид и общение 1 2 

 Практические занятия   

 

Составляющие внешнего облика человека. Мимическая и пантомимическая 

выразительность 1 

 

2 

VII. Раздел. Конфликт – неэффективное общение.   

1.1. Конфликт и его структура 1 2 

1.2. Эмоции и поведение в конфликте 1 2 

1.3. Посредничество в конфликте 2 2 

 Практические занятия   

 Эмоциональное реагирование и саморегуляция в конфликтах 1 2 

 Стратегия и правила  поведения в конфликте 1 2 

VIII. Раздел. Имидж   

2.1. Создание имиджа 2 2 

 Практическое занятие   

2.2 Составляющие внешнего облика человека. Мимическая и пантомимическая 

выразительность 

1 2 

IX. Раздел. Деловое общение   

3.1. Деловая беседа 2 2 

3.2. Психологические особенности публичного выступления 2 2 

 Практические занятия   

3.3 Этические нормы взаимоотношений. Деловой этикет и культура поведения. 1 2 

X. Технология поиска работы   

4.1. Роль анкетных данных для поступающих на работу и 1 2 

 собеседование при отборе   



9 
 

4.2. Телефонный разговор по поводу трудоустройства 1 2 

 Практические занятия   

 Разговор по телефону: основные правила общения, этикет телефонного разговора 1 2 

XI. Итоговая аттестация в форме дифференцированного зачёта 2 3 

 Итого: 34  
    

    

Для характеристики уровня освоения учебного материала используются следующие обозначения: 

1. – ознакомительный (узнавание ранее изученных объектов, свойств);  

2. – репродуктивный (выполнение деятельности по образцу, инструкции или под руководством) 

3. – продуктивный (планирование и самостоятельное выполнение деятельности, решение проблемных задач) 
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3. УСЛОВИЯ РЕАЛИЗАЦИИ ПРОГРАММЫ ДИСЦИПЛИНЫ 

 

 3.1. Требования к минимальному материально-техническому 

обеспечению 

Реализация программы дисциплины требует наличия учебного 

кабинета. 

Оборудование учебного кабинета:  

 посадочные места по количеству обучающихся;  

 рабочее место преподавателя;  

 учебные наглядные пособия по дисциплине.  

Технические средства обучения: компьютер, мультимедиа проектор. 

 

 3.2. Информационное обеспечение обучения 

 Перечень рекомендуемых учебных изданий, Интернет-ресурсов, 

дополнительной литературы 

Основные источники:  

1. Шеламова Г.Н. Деловая культура и психология общения: учебник для 

нач. проф. образования; учеб. пособие для сред.проф.образования / 

Г.М.Шеламова. – 8-е изд., перераб. и доп. – М.: Издательский центр 

«Академия», 2008. – 176 с. 

2. Шеламова Г.Н. Этикет делового общения: учеб. пособие для нач. 

проф.образования / Г.М.Шеламова. – 4-е изд., стер. – М.: Издательский 

центр «Академия», 2007. – 192 с. 

Дополнительные источники:  

1. Кошелева Т.А. Основы делового общения. Учебное пособие. – М. : 

Инфра-М, 1995. – 75 с. Митрошенков, О.А. Эффективные переговоры / 

О.А. Митрошенков. – М. : Инфра-М, 2000. – 280 с.  

2. Морозов, А.В. Деловая психология / А.В. Морозов. – Санкт-Петербург: 

Союз, 2002. – 576 с.  

3. Русский язык и культура речи / Под редакцией В.И. Максимова. – М. : 

Гардарики, 2000. – 413 с.  

4. Социальная психология и этика делового общения / Под редакцией 

профессора В.Н. Лавриненко. – М. : Культура и спорт, ЮНИТИ, 1995. 

– 160 с.  

5. Холопова, Т.Н. Протокол и этикет для деловых людей / Т.Н. Холопова, 

М.М. Лебедева. – М. : Инфра-М, 1995. – 401 с. 

6. http://www.psy.msu.ru/about/lab/semantec.html. 

7. http://www.avpu.ru/proect/sbornik2004/161.htm. 

8. http://www.voppsy.ru/journals_all/issues/1995/952/952031.htm. 

9. http://www.pirao.ru/strukt/lab_gr/l_det_p.html 

10. http://humanities. edu. ru/db/msg/2429 

11. www. manag. herzen. spb. ru 

12. www. e-xecutive. ru 

13. http://umoman. ru/index. php?topic=index 

http://www.psy.msu.ru/about/lab/semantec.html
http://www.avpu.ru/proect/sbornik2004/161.htm
http://www.voppsy.ru/journals_all/issues/1995/952/952031.htm
http://www.pirao.ru/strukt/lab_gr/l_det_p.html
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4. КОНТРОЛЬ И ОЦЕНКА РЕЗУЛЬТАТОВ  

ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ 

 

 Контроль и оценка результатов освоения дисциплины 

осуществляется преподавателем в процессе проведения практических 

занятий, тестирования, а также выполнения обучающимися индивидуальных 

заданий. 

 

Результаты обучения 

(освоенные умения, усвоенные знания) 

Формы и методы контроля и 

оценки результатов обучения  

Умение:  

 осуществлять профессиональное 

общение с соблюдением норм и правил 

культуры делового этикета;  

 пользоваться простыми приемами 

саморегуляции поведения в процессе 

межличностного общения;  

 принимать решения и аргументировано 

отстаивать свою точку зрения в 

корректной форме;  

 поддерживать деловую репутацию;  

 создавать и соблюдать имидж делового 

человека;  

 организовывать рабочее место.  

Оценка умения передавать 

информацию с соблюдением 

требований культуры речи. 

Оценка умения отстаивать свою 

точку зрения в корректной 

форме, приводить аргументы. 

Оценка умения создать имидж 

делового человека. 

Оценка организации рабочего 

места. 

Оценка выполнения 

индивидуального задания на 

умение моделировать деловую 

беседу. 

Знание: 

 правил делового общения;  

 этических нормы взаимоотношений с 

коллегами, партнерами, клиентами; 

 основных техник и приемов общения: 

правил слушания, ведения беседы, 

убеждения, консультирования;  

 форм обращения, изложения просьб, 

выражения признательности, способов 

аргументации в производственных 

ситуациях;  

 составляющих внешнего облика 

делового человека: костюм, прическа, 

аксессуары;  

 правил организации рабочего 

пространства для индивидуальной 

работы и профессионального общения.  

Оценка устного и письменного 

опроса на выявление знаний: 

 правил делового общения; 

 этических норм 

взаимоотношений; 

 техник и приемов общения; 

 форм обращения, изложения; 

просьб, способов 

аргументации в 

производственных ситуациях. 

Оценка тестирования. 

 

 

 

 

 

 

Оценка дифференцированного 

зачета по дисциплине 
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