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Пояснительная записка 

 

Рабочая программа учебной  дисциплины «Культура делового общения» разработана на 

основе соответствующей ФГОС СПО программе  подготовки квалифицированных рабочих, 

служащих по профессии 08.01.07 Мастер общестроительных работ. 

Рабочая программа дополнительной учебной дисциплины может быть использована  в 

учреждениях среднего профессионального образования, реализующих  образовательную 

программу среднего (полного) общего образования. 

 

Общая характеристика учебной дисциплины «Культура делового общения» 

 

Обучение по программе учебной дисциплины «Культура делового общения» может 

проводиться во время учебных занятий обучающихся во взаимодействии с преподавателем 

(урок, практическое занятие,  консультация, лекция, семинар), практики  и самостоятельной 

работы обучающихся. 

Текущий контроль знаний и умений осуществляется как в процессе теоретического, так и 

в процессе практического обучения. В процессе теоретического обучения предусматриваются 

следующие формы текущего контроля знаний: различные виды опросов на занятиях и во время 

инструктажа перед  практическими занятиями, контрольные работы, различные формы 

тестового контроля и др. Текущий контроль освоенных умений осуществляется в виде 

экспертной оценки результатов выполнения практических занятий. 

Промежуточная аттестация обучающихся  по дисциплине осуществляется в  соответствии 

с разработанными фондами оценочных средств, позволяющими оценить достижение 

запланированных результатов обучения. Завершается освоение учебной дисциплины зачётом, 

включающим как оценку теоретических знаний, так и практических умений.  

При реализации образовательной программы образовательная организация вправе 

применять электронное обучение и дистанционные образовательные технологии. 

 

Место дисциплины в структуре основной общеобразовательной программы. 

 

Учебная дисциплина «Культура делового общения» входит в состав 

общеобразовательного цикла. 

Профессиональные и общие компетенции, формирующиеся и совершенствующиеся в 

результате освоения дисциплины, необходимы при изучении профессиональных модулей и 

дальнейшего использования в профессиональной деятельности. 

 

Цели и задачи учебной дисциплины – требования к результатам освоения учебной 

дисциплины. 

 

В результате освоения дополнительной учебной дисциплины «Культура делового 

общения» обучающийся  должен: 

уметь: 

1. применять на практике полученные знания и навыки в различных условиях 

профессиональной деятельности и взаимодействия с окружающими; 

2. использовать простейшие приемы развития и тренировки психических процессов, а 

также приемы психической саморегуляции в процессе деятельности и общения; 

3. на основе анализа современного рынка труда, ограничений здоровья и требований 

профессий осуществлять осознанный, адекватный выбор собственного пути 

профессионального обучения; 

4. планировать и составлять временную перспективу своего будущего; 
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5. успешно реализовывать свои возможности и адаптироваться к новой социальной, 

образовательной и профессиональной среде; 

знать: 

1. специфику деловой коммуникации; 

2. основы формирования профессинально-ориентированных умений в рамках деловой 

коммуникации и навыков конструктивного, корректного, эффективного общения с 

партнёрами по совместной деятельности; 

3. необходимую терминологию, основы и сущность профессионального самоопределения; 

4. простейшие способы и приемы развития психических процессов и управления 

собственными психическими состояниями, основные механизмы психической 

регуляции поведения человека; 

5. современное состояние рынка труда, мир профессий и предъявляемых профессией 

требований к психологическим особенностям человека, его здоровью;  

6. методы и формы поиска необходимой информации для эффективной организации 

учебной и будущей профессиональной деятельности. 

В результате освоения дисциплины обучающийся осваивает элементы компетенций: 

 

Код ОК Умения Знания 

ОК 01 - Распознавание задачи и/или 

проблемы в профессиональном и/или 

социальном контексте. 

- Анализ задачи и/или проблемы и 

выделение её составных частей. 

- Правильное выявление и 

эффективный поиск информации, 

необходимой для решения задачи 

и/или проблемы. 

- Составление плана действия.  

- Определение необходимых ресурсов. 

- Реализация составленного плана. 

- Оценивание результата и 

последствий своих действий 

(самостоятельно или с помощью 

наставника). 

- Актуальный профессиональный и 

социальный контекст, в котором 

приходится работать и жить. 

- Основные источники информации 

и ресурсы для решения задач и 

проблем в профессиональном и/или 

социальном контексте. 

- Алгоритмы выполнения работ в 

профессиональной и смежных 

областях. 

- Методы работы в профессионал. и 

смежных сферах. 

- Структура плана для решения 

задач. 

- Порядок оценки результатов 

решения задач проф. деятельности 

ОК 02 - Определение задачи поиска 

информации и необходимых 

источников информации 

- Планирование процесса поиска 

- Структурирование получаемой 

информации 

- Выделение наиболее значимого в 

перечне информации 

- Оценивание практической 

значимости результатов поиска 

- Оформление результатов поиска 

- Номенклатура информационных 

источников применяемых в 

профессиональной деятельности 

- Приемы структурирования 

информации 

- Формат оформления результатов 

поиска информации 

 

ОК 03 - Определение актуальности 

нормативно-правовой документации в 

профессиональной деятельности 

- Выстраивание траектории 

профессионального и личностного 

развития 

- Содержание актуальной 

нормативно-правовой документации 

- Современная научная и 

профессиональная терминология 

- Возможные траектории проф. 

развития  и самообразования 
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ОК 04 - Организация работы коллектива и 

команды, взаимодействие с 

коллегами, руководством, клиентами.   

- Психология коллектива 

- Психология личности 

- Основы проектной деятельности 

ОК 05 - Изложение своих мыслей на 

государственном языке 

- Оформление документов 

- Особенности социального и 

культурного контекста 

- Правила оформления документов. 

ОК 06 - Описание значимости своей 

профессии 

- Презентация структуры 

профессиональной деятельности по 

профессии 

- Сущность гражданско-

патриотической позиции 

- Общечеловеческие ценности 

- Правила поведения в ходе 

выполнения профессиональной 

деятельности 

ОК 07 - Соблюдение нормы экологической 

безопасности 

- Определение направления 

ресурсосбережения в рамках 

профессиональной деятельности по 

профессии  

- Правила экологической 

безопасности при ведении 

профессиональной деятельности 

- Основные ресурсы 

задействованные в 

профессиональной деятельности 

- Пути обеспечения 

ресурсосбережения. 

ОК 09 - Применение средств 

информационных технологий для 

решения профессиональных задач 

- Использование современного 

программного обеспечения 

- Современные средства и 

устройства информатизации 

- Порядок их применения и 

программное обеспечение в 

профессиональной деятельности 

ОК 10 - Понимание общего смысла четко 

произнесенных высказываний на 

известные темы (профессиональные и 

бытовые), понимание текстов на 

базовые профессиональные темы 

- Участие в диалогах на знакомые 

общие и профессиональные темы 

- Построение простых высказываний о 

себе и о своей профессиональной 

деятельности 

- Краткое обоснование и объяснение 

своих действий (текущих и 

планируемых) 

- Написание простых связных 

сообщений на знакомые или 

интересующие профессиональные 

темы 

- Правила построения простых и 

сложных предложений на 

профессиональные темы 

- основные общеупотребительные 

глаголы (бытовая и 

профессиональная лексика) 

- Лексический минимум, 

относящийся к описанию предметов, 

средств и процессов 

профессиональной деятельности 

- Особенности произношения 

- Правила чтения текстов 

профессиональной направленности 

ОК 11 - Использовать знания по финансовой 

грамотности; 

- Планировать и составлять временную 

перспективу своего будущего; 

- успешно реализовывать свои 

возможности и адаптироваться к 

новой  профессиональной среде в 

сфере предпринимательства. 

- Современный  мир профессий в 

отрасли и предъявляемых 

профессией требований к 

психологическим особенностям 

человека, его здоровью; 

- методы и формы поиска  будущей 

профессиональной деятельности в 

сфере предпринимательства. 
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Освоение содержания дополнительной учебной дисциплины «Культура 

делового общения» обеспечивает достижение обучающимися следующих результатов: 

 

личностных: 

 иметь гражданскую позицию как активного и ответственного члена российского общества, 

осознающего свои конституционные права и обязанности, уважающего закон и правопорядок, 

обладающего чувством собственного достоинства, осознанно 

принимающего традиционные национальные и общечеловеческие гуманистические и 

демократические ценности; 

 готовность к служению Отечеству, его защите; 

 сформированность мировоззрения, соответствующего современному уровню развития науки 

и общественной практики, основанного на диалоге культур, а также различных форм 

общественного сознания, осознание своего места в поликультурном мире; 

 сформированность основ саморазвития и самовоспитания в соответствии с 

общечеловеческими ценностями и идеалами гражданского общества; готовность и способность 

к самостоятельной, творческой и ответственной деятельности; 

 толерантное сознание и поведение в поликультурном мире, готовность и способность вести 

диалог с другими людьми, достигать в нем взаимопонимания, находить общие цели и 

сотрудничать для их достижения; 

 навыки сотрудничества со сверстниками, детьми младшего возраста, взрослыми в 

образовательной, общественно полезной, учебно-исследовательской, проектной и других видах 

деятельности; 

 нравственное сознание и поведение на основе усвоения общечеловеческих ценностей; 

 готовность и способность к образованию, в том числе самообразованию, на протяжении всей 

жизни; сознательное отношение к непрерывному образованию как условию успешной 

профессиональной и общественной деятельности; 

 эстетическое отношение к миру, включая эстетику быта, научного и технического 

творчества, спорта, общественных отношений; 

 принятие и реализацию ценностей здорового и безопасного образа жизни, потребности в 

физическом самосовершенствовании, занятиях спортивно- оздоровительной деятельностью, 

неприятие вредных привычек: курения, употребления алкоголя, наркотиков; 

 бережное, ответственное и компетентное отношение к физическому и психологическому 

здоровью, как собственному, так и других людей, умение оказывать первую помощь; 

 осознанный выбор профессии и возможностей реализации собственных жизненных планов; 

отношение к профессиональной деятельности как возможности участия в решении личных, 

общественных, государственных, общенациональных проблем; 

метапредметных: 

 умение самостоятельно определять цели деятельности и составлять планы деятельности; 

самостоятельно осуществлять, контролировать и корректировать деятельность; использовать 

все возможные ресурсы для достижения поставленных целей и реализации планов 

деятельности; выбирать успешные стратегии в различных ситуациях; 

 умение продуктивно общаться и взаимодействовать в процессе совместной деятельности, 

учитывать позиции других участников деятельности, эффективно разрешать конфликты; 

 владение навыками познавательной, учебно-исследовательской проектной деятельности, 

навыками разрешения проблем; способность и готовность к самостоятельному поиску методов 

решения практических задач, применению различных методов познания; 

 готовность и способность к самостоятельной информационно- познавательной деятельности, 

включая умение ориентироваться в различных источниках информации, критически оценивать 

интерпретировать информацию, получаемую из различных источников; 
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 умение использовать средства информационных и коммуникационных технологий (далее - 

ИКТ) в решении когнитивных, коммуникативных и организационных задач с соблюдением 

требований эргономики, техники безопасности, гигиены, ресурсосбережения, правовых 

этических норм, норм информационной безопасности; 

 умение самостоятельно оценивать и принимать решения, определяющие стратегию 

поведения, с учетом гражданских нравственных ценностей; 

 владение языковыми средствами - умение ясно, логично и точно излагать свою точку зрения, 

использовать адекватные языковые средства; 

 владение навыками познавательной рефлексии как осознания совершаемых действий и 

мыслительных процессов, их результатов и оснований, границ своего знания и незнания, 

новых познавательных задач и средств их достижения. 

предметных: 

 развитие личности обучающихся средствами предлагаемого для изучения учебной 

дисциплины: развитие общей культуры обучающихся, их мировоззрения, ценностно 

смысловых установок, развитие познавательных, регулятивных и коммуникативных 

способностей, готовности и способности к саморазвитию профессиональному 

самоопределению; 

 овладение систематическими знаниями и приобретение опыта осуществления 

целесообразной и результативной деятельности; 

 развитие способности к непрерывному самообразованию, овладению ключевыми 

компетентностями, составляющими основу умения: самостоятельному приобретению и 

интеграции знаний, коммуникации и сотрудничеству, эффективному решению (разрешению) 

проблем, осознанному использованию информационных и коммуникационных 

технологий, самоорганизации и саморегуляции; 

 обеспечение возможности поддерживать избранное направление образования; 

 обеспечение профессиональной ориентации обучающихся. 
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2. СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

 

2.1. Объем учебной дисциплины и виды учебной работы 

Вид учебной работы Объем часов 

Максимальная учебная нагрузка (всего) 54 

Обязательная аудиторная нагрузка (всего) 36 

в том числе: 

лабораторные работы (не  предусмотрено) - 

практические занятия  18 

курсовая работа (проект) (не  предусмотрено) - 

контрольная работа 2 

Самостоятельная работа обучающегося (всего) 18 

В том числе: 

- приведение примеров и определение разницы в стилях общения и др.; 

- подготовка ситуационных задач по темам; 

- подготовка образцов документации по профессии; 

- подготовка иллюстрированных и информационных сообщений. 

 

Итоговая  аттестация проводится в форме дифференцированного зачета 
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Содержание учебной дисциплины «Культура делового общения» 

 

Введение 

Особенности и нормы профессионального общения. Правила делового этикета. 

 

1. Основные характеристики делового общения. 

Основы коммуникации. Культура речи и языка в деловом общении. 

Цели и задачи делового общения, его содержание. Особенности делового общения как вида 

профессиональной деятельности. 

Практическое занятие: 

Развитие взаимоотношений и взаимодействия людей в деловом общении – разыгрывание 

ситуаций. 

 

2. Виды делового общения. 

видов делового общения по цели общения. Умение слушать как условие эффективного 

делового общения. 

Практическое занятие: 

Работа с текстами профессиональной направленности. Постановка цели по тексту, составление 

диалога. Работа парами. 

 

3. Конфликт в деловом общении. 

Типология конфликтов. Управление конфликтами. Способы решения конфликтных ситуаций в 

деловом общении. 

Практическое занятие: 

Этическое разрешение противоречий между участниками конфликта. 

 

4. Мастерство публичного выступления. 

Содержание понятия «публичное выступление». Виды публичных выступлений в зависимости 

от целевой установки. Основы ораторского искусства. Подготовка речи: выбор темы, цель 

речи, подбор материала, составление конспекта речи. 

Практическое занятие: 

Составление структуры выступления. 

 

5. Искусство спора. 

Характеристика понятия «спор». Классификация споров. Поведение участников спора. 

Практическое занятие: 

Доказательство и аргументация в споре. Способы опровержения. Полемические приемы. 

 

6.  Имеджелогия. 

Деловое общение в становлении имиджа руководителя. Служебный этикет, манеры поведения 

в создании привлекательного образа сотрудника. 

Практическое занятие: 

Задания на интонирование, жестикуляцию, позирование ситуации. Ответ на вопросы. 

 

7. Культура оформления документов в деловом общении. 

Общие принципы работы с документами, основные требования к их внешнему виду, языку, 

стилю. 

Практическое занятие: 

Технология работы с письменной документацией (протокол, отчетность, акт, договор, приказ, 

доверенность и др.) 

Соответствие документа принципам технической эстетики, принятым стандартам. 
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8. Культура телефонного разговора в деловом общении. 

Правила ведения беседы по телефону. Телефонный регламент. 

Практическое занятие: 

Проведение беседы профессиональной направленности по телефону – работа парами. 

Разыгрывание ситуаций. 

 

9. Организация рабочего пространства. 

Правила организации рабочего пространства для индивидуальной работы и профессионального 

общения. 

Практическое занятие: 

Просмотр и анализ информационных иллюстрированных сообщений «Современный дизайн 

рабочего пространства» 

 

10. Национальные особенности делового общения. 

Практическое занятие: 

Семинар на тему: Этнокультурные особенности участников делового общения. Проблемы 

межкультурной деловой коммуникации. Национальная специфика делового общения 

представителей разных стран и россиян. 
 
Темы сообщений:  

- иллюстрированное сообщение «Современный дизайн рабочего пространства». 
- информационное сообщение - «Основные партнеры России по поставке строительных 

материалов».
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Тематический план и содержание УД 03. Культура делового общения 
 

Наименование 

разделов и тем 

Содержание учебного материала, практические занятия, самостоятельная работа 

обучающихся 

Объем 

часов 

Формируемая 

компетенция 

Уровень 

освоения 

1 2 3 4 5 

Введение Особенности и нормы профессионального общения. Правила делового этикета. 2  1 

Тема 1.  

Основные 

характеристики 

делового общения 

Содержание учебного материала  

4 

ОК 1. 

ОК 6. 

ПК 3.1. 

ПК 4.1 

ПК 7.1 

 

1 

 

Основы коммуникации. Культура речи и языка в деловом общении. 

Цели и задачи делового общения, его содержание. Особенности делового 

общения как вида профессиональной деятельности.  

 

2 

В том числе практических занятий: 2 

Практическое занятие 1. Развитие взаимоотношений и взаимодействия людей в 

деловом общении – разыгрывание ситуаций. 

2 

Самостоятельная работа обучающихся: привести примеры взаимоотношений 

людей в деловом и бытовом общении. Определить разницу в стиле общения. 

2  

Тема 2. 

Виды делового 

 общения 

Содержание учебного материала  

2 

ОК 5. 

ОК 6. 

ПК 3.1 

ПК 4.1 

ПК 7.1 

1 Виды делового общения по содержательной направленности. Типология 

видов делового общения по цели общения. Умение слушать как условие 

эффективного делового общения. 

 

2 

В том числе практических занятий: 1 

Практическое занятие 2. Работа с текстами профессиональной направленности. 

Постановка цели по тексту, составление диалога. Работа парами. 

1 

Самостоятельная работа обучающихся: работа с дополнительной 

литературой по теме. Примеры  видов общения. 

2  

Тема 3. 

Конфликт в деловом 

общении 

Содержание учебного материала 4  

ОК 6 

 
1 Типология конфликтов. Управление конфликтами. Способы решения 

конфликтных ситуаций в деловом общении. 

 

2 

В том числе практических занятий: 2 

Практическое занятие 3. Этическое разрешение противоречий между 

участниками конфликта 

2 

Самостоятельная работа обучающихся: работа с источниками по теме с 

целью подбора примеров: СМИ, литература и др. 

2  

Тема 4. 

Мастерство  

публичного 

выступления 

Содержание учебного материала 4 ОК 3. 

ОК 5. 

ОК 6. 

ПК 3.6 

ПК 4.5 

1 Содержание понятия «публичное выступление». Виды публичных 

выступлений в зависимости от целевой установки. Основы ораторского 

искусства. Подготовка речи: выбор темы, цель речи, подбор материала, 

составление конспекта речи. 

 

2 
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В том числе практических занятий: 2 ПК 7.5 

Практическое занятие 4: Составление структуры выступления.  2 

Самостоятельная работа обучающихся: подготовить примеры 

психологических, риторических и языковых приемов установления и 

поддержания контакта с аудиторией. 

2   

Тема 5. 

Искусство спора 
Содержание учебного материала 4 ОК 3. 

ОК 5. 

ОК 6. 

ПК 3.6 

ПК 4.5 

ПК 7.5 

1 Характеристика понятия «спор». Классификация споров. Поведение 

участников спора. 

  

2 

В том числе практических занятий: 2 

Практическое занятие 5. Доказательство и аргументация в споре. Способы 

опровержения. Полемические приемы. 

2 

Самостоятельная работа обучающихся: подготовить ситуационные задачи 

по теме. 

2  

Тема 6. 

Имеджелогия 
Содержание учебного материала 2 ОК 1 

ОК 5 

ОК 6 
1 Деловое общение в становлении имиджа руководителя. Служебный этикет, 

манеры поведения в создании привлекательного образа сотрудника. 

2 

В том числе практических занятий: 1 

Практическое занятие 6. Задания на интонирование, жестикуляцию, 

позирование ситуации. Ответ на вопросы. 

1 

Самостоятельная работа обучающихся: подготовить иллюстрационный 

материал по теме. 

2  

Тема 7. 

Культура оформления 

документов в деловом 

общении 

Содержание учебного материала 6 ОК 3 

ОК 4 

ОК 5 

ПК 3.6. 

ПК 4.4. 

ПК 7.5. 

1 

 

Общие принципы работы с документами, основные требования к их 

внешнему виду, языку, стилю. 

 

2 

В том числе практических занятий: 4 

Практическое занятие 7: Технология работы с письменной документацией 

(протокол, отчетность, акт, договор, приказ, доверенность и др.) 

Практическое занятие 8: Соответствие документа принципам технической 

эстетики, принятым стандартам. 

2 

 

2 

Самостоятельная работа обучающихся: подготовить образцы документации 

по профессии. 

2  

Тема 8. 

Культура телефонного 

разговора в деловом 

общении 

Содержание учебного материала 2 ОК 5. 

1 Правила ведения беседы по телефону. Телефонный регламент.  2 

В том числе практических занятий: 1 

Практическое занятие 9. Проведение беседы профессиональной 

направленности по телефону – работа парами. Разыгрывание ситуаций.  

1 

Самостоятельная работа обучающихся: подготовка диалогов телефонного 2  
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разговора: бытового и делового. 

Тема 9. 

Организация рабочего 

пространства 

Содержание учебного материала 2 ОК 1. 

ОК 3. 

ОК 6. 

ПК 3.1. 

ПК 4.1. 

ПК 7.1. 

 

1 Правила организации рабочего пространства для индивидуальной работы и 

профессионального общения. 

 

2 

В том числе практических занятий: 1 

Практическое занятие 10. Просмотр и анализ информационных 

иллюстрированных сообщений «Современный дизайн рабочего пространства» 

1 

Самостоятельная работа обучающихся: подготовить иллюстрированное 

сообщение «Современный дизайн рабочего пространства». 

1   

Тема 10. 

Национальные 

особенности делового 

общения 

Содержание учебного материала 2 ОК 5. 

ОК 6 В том числе практических занятий: 2 2 

Практическое занятие 11. Семинар на тему: Этнокультурные особенности 

участников делового общения. Проблемы межкультурной деловой 

коммуникации. Национальная специфика делового общения представителей 

разных стран и россиян. 

2 

Самостоятельная работа обучающихся: подготовить информационное 

сообщение - «Основные партнеры России по поставке строительных 

материалов». 

1   

Дифференцированый зачет по УД «Культура делового общения» 2  

Итого: 54   
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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Учебно-методическое и материально-техническое обеспечение программы 

 УД  «Культура делового общения» 

 

Освоение программы учебной дисциплины «Культура делового общения» 

предполагает наличие в профессиональной образовательной организации, реализующей 

образовательную программу среднего общего образования в пределах освоения ОПОП СПО 

на базе основного общего образования учебного кабинета в котором имеется возможность 

обеспечить свободный доступ в Интернет во время учебного занятия и в период внеучебной 

деятельности обучающихся. 

Помещение кабинета должно удовлетворять требованиям Санитарно- 

эпидемиологических правил и нормативов (СанПиН 2.4.2 №178-02) и быть оснащено 

типовым оборудованием, указанным в настоящих требованиях, в том числе 

специализированной учебной мебелью и средствами обучения, достаточными для 

выполнения требований к уровню подготовки обучающихся. 

В кабинете должно быть мультимедийное оборудование, посредством которого 

участники образовательного процесса могут просматривать визуальную информацию по 

выбранной теме исследования, создавать презентации, видеоматериалы, иные документы. 

В состав учебно-методического и материально-технического обеспечения программы 

учебной дисциплины «Культура делового общения» входят: 

 информационно-коммуникативные средства; 

 библиотечный фонд. 

В библиотечный фонд входят учебники, учебно-методические комплекты (УМК), 

обеспечивающие освоение учебной дисциплины «Культура делового общения», 

рекомендованные или допущенные для использования в профессиональных образовательных 

организациях, реализующих образовательную программу среднего общего образования в 

пределах освоения ОПОП СПО на базе основного общего образования. 

Библиотечный фонд может быть дополнен энциклопедиями, справочниками, научной 

и научно-популярной литературой и другой литературой, необходимой для обучающихся при 

изучении УД «Культура делового общения». 

В процессе освоения программы учебной дисциплины «Культура делового общения» 

обучающиеся должны иметь возможность доступа к электронным учебным материалам, 

имеющимся в свободном доступе в сети Интернет (электронным книгам, практикумам, 

тестам). 
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Информационное обеспечение обучения 
Перечень рекомендуемых учебных изданий, Интернет-ресурсов, дополнительной 

литературы 

 

 

Основные источники: 

1. Панфилова А.П. Долматов  А.В. Культура речи и деловое общение часть 1. СПО, 2018 

(ЭБС). 

2. Панфилова А.П. Долматов А.В. Культура речи и деловое общение часть 2. СПО, 2018 

(ЭБС). 

 

Дополнительные источники: 

1. Карташова Л.В., Никонова Т.В., Соломанидина Т.О. Организационное поведение: 

Учебник. – М.: М ИНФРА-М, 2013. – 220 с.  

2. Савина М.С. Технология поиска работы. Методические разработки для учреждений 

профессионального образования. – М.: ИЦ Академии профобразования, 2010, 68 с. 

3. Сизикова С.Ф. Основы делового общения. 10-11 кл.: учеб.пособие. – М.: Дрофа, 2015. 

– 139 с. (Элективные курсы). 

4. Шеламова Г.М. Психология общения: учеб.пособие для студ.учреждений 

сред.проф.образован.– М.: Издательский центр «Академия», 2018.–128 с. 

5. Шеламова Г.М. Этикет  делового общения: учеб. пособие для нач. проф. образования. 

– М.: Издательский центр «Академия», 2006. – 192 с. 

6. Виханский О.С., Наумов А.И. Менеджмент: Учебник. – М.: Экономистъ, 2013, - 528 с. 
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4. КОНТРОЛЬ И ОЦЕНКА РЕЗУЛЬТАТОВ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ 

 

Результаты обучения  

(освоенные умения, усвоенные знания) 

Формы и методы 

контроля и оценки 

результатов 

обучения 

Знание: 

- Правил делового общения; 

- Этических норм 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 и др.; 

- Правил организации рабочего пространства для индивидуальной 

работы и профессионального общения. 

 

Творческие задания 

 

Тестирование 

 

Задания для 

самостоятельной 

работы 

обучающихся 

Умение: 

-Осуществлять профессиональное общение с соблюдением норм и 

правил делового этикета; 

- Пользоваться простыми приемами саморегуляции поведения в 

процессе межличностного общения; 

- Передавать информацию устно и письменно с соблюдением 

требований культуры речи; 

- Принимать решения и аргументировано отстаивать свою точку 

зрения в корректной форме; 

- Поддерживать деловую репутацию; 

- Создавать и соблюдать имидж делового человека; 

- Организовывать рабочее место; 
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БПОУ УР «Кизнерский сельскохозяйственный техникум» 

 

Лист дополнений и изменений в рабочей программе 

«Культура делового общения» 

дополнительной учебной дисциплинs общеобразовательного цикла  

за (на) __________/__________учебный год 

 

В рабочую программу учебной дисциплины  «Культура делового общения» 

для профессии  08.01.07 Мастер общестроительных работ 

 

очной формы обучения 

вносятся следующие дополнения и изменения: 

1.______________________________________________________________________________________

___________________________________________________________________ 

2.______________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________________

______________________ 

Дополнения и изменения внес: 

________________________            ____________________     ________________________ 

     (должность)                                                                   (подпись)                                      (Фамилия. И.О.) 

 

Рабочая программа рассмотрена и рекомендована на 

________________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________ 

(наименование структур) 

 

Ответственный_______________________________________________ 

«____»________________20___г. _____________________  __________________________ 

                                                                                                 (подпись)                                           (Фамилия 

И.О.) 

 

СОГЛАСОВАНО ______________________________________________________________ 

 

«____»________________20___г. _____________________  __________________________ 

                                                                                                 (подпись)                                           (Фамилия 

И.О.) 

 

Утверждена___________________________________________________________________ 

 

«____»________________20___г. _____________________  __________________________ 

                                                                                                 (подпись)                                           (Фамилия 

И.О.) 

 

 

 

 

 

 


