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1. ПАСПОРТ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

Основы делового общения 

  

1.1. Область применения программы 
Рабочая программа учебной дисциплины  Основы делового общения является 

вариативной частью основной профессиональной образовательной программы по 

професси  

1.2. Место дисциплины в структуре основной профессиональной образовательной 

программы: 

        Учебная дисциплина  Основы делового общения введена из резерва времени на 

общеобразовательную подготовку с целью развития профессиональной направленности 

обучения и формирования готовности к освоению профессиональных компетенций..  

1.3. Цели и задачи дисциплины – требования к результатам освоения дисциплины: 

В результате освоения дисциплины обучающийся должен уметь: 

        применять полученные знания в профессиональной деятельности; 

        грамотно вести деловую беседу по различным вопросам,  строить 

конструктивный диалог; 

        разбирать и решать несложные конфликтные ситуации; 

        корректировать свое поведение с учетом этических требований и норм 

делового этикета. 

 В результате освоения дисциплины обучающийся должен знать: 

        цели, виды и психологию делового общения; 

        природу конфликта в организации коллективной работы; 

        приемы ведения деловых бесед; 

        свойства  деловой речи, их правила, законы. 

В результате освоения учебной дисциплины формируются общие компетенции: 

  

Код ОК Наименование  общих компетенций 

ОК 2.  Организовывать собственную деятельность, выбирать типовые методы и 

способы выполнения профессиональных задач, оценивать их эффективность 

и качество 

ОК 3.  Принимать решения в стандартных и нестандартных ситуациях и нести за 

них ответственность 

ОК 6.  Работать в коллективе и в команде, эффективно общаться с коллегами, 

руководством, потребителями. 

  

1.4. Количество часов на освоение рабочей программы учебной дисциплины: 

максимальной учебной нагрузки обучающегося 41 час, в том числе: 

обязательной аудиторной учебной нагрузки обучающегося 41 час.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



2 . СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

  

2.1.Объём учебной дисциплины и виды учебной работы 

 

Вид учебной работы Количество 

часов 

Максимальная учебная нагрузка  

Обязательная аудиторная  нагрузка (всего) в т.ч. 

                                Лекций, уроков, семинаров 

                                Лабораторных и практических занятий 

41 

15 

25 

Самостоятельная работа 0 

Промежуточная  аттестация 

 в форме    зачета 

 

1  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 2.2. Тематический план и содержание учебной дисциплины 

Основы делового общения 

Наименование разделов 

и тем 

Содержание учебного материала, 

практические занятия, 

 самостоятельная работа обучающихся 

Объем 

часов 

Уровень 
освоения 

1 2 3 4 

Раздел 1. 

Введение. Основы психологии делового общения. 

12  

Тема 1.1. Деловое 

общение как общение 

между собеседниками для 

достижения  предметной 

или информационной 

цели.  

Содержание учебного материала 2  

Введение. Понятие «деловое общение». 

Деловое общение как общение   между 

собеседниками для достижения  деловой, 

т.е. 

предметной   или информационной цели. 

Виды и формы делового общения. 

Сфера делового общения. 

Речевое воздействие как механизм делового 

общения. 

2  

 

 

1 

Тема 1.2. Проявление 

индивидуальных 

особенностей личности в 

общении. Восприятие и 

понимание в процессе 

общения. 

Содержание учебного материала 6  

Типы темперамента, характерные черты 

интровертов и экстравертов  и   их 

проявления в общении. 

Субъективные предпосылки 

межличностных отношений. 

Типы собеседников и приемы общения с 

ними. 

2 1 

Практическое занятие №1 

Психологические приемы восприятия в 

межгрупповом и межличностном общении. 

Типы темперамента. 

2 2 

  

  
Практическое занятие №2 

Типы темперамента 

2 

 

2 

Тема 1.3.Невербальные и 

вербальные средства 

общения. Способы 

понимания общения. 

Содержание учебного материала 1  

Невербальные средства общения. 

Кинесические средства, жесты, мимика, 

походка. 

Визуальный контакт (взгляд) и 

характеристики голоса. 

Проксемические характеристики 

ориентации и углов общения. 

Основные элементы  вербального общения. 

Умение говорить, задавать вопросы, 

передавать информацию. 

  

1 

 

 

 

1 

Тема 1.4. Деловое 

общение в рабочей 

группе. 

Содержание учебного материала 3  

Деловое общение в рабочей группе. 

Общение и взаимодействие членов рабочей 

группы профессиональной, ценностно-

мировоззренческой сферах и сфере 

межличностных отношений. Морально-

психологический климат в коллективе. 

Лидеры и их типы. 

1 1 



Практическое занятие №3 

практико-ориентированного сообщения  по 

теме: «Лидеры и их типы».    

2 

 

2 

Раздел 2. 

Управление конфликтами и стрессами 

7  

Тема 2.1. Конфликт: его 

сущность и основные 

характеристики. 

Практическое занятие №4 

Понятие конфликта и его структура. 

Причины возникновения конфликта. 

 

2 

 

2 

Тема 2.2. Основные 

стадии протекания 

конфликта. 

Практическое занятие №5 

Стратегии разрешения конфликтов. 

Правила поведения в конфликтных 

ситуациях. 

 

2 

 

2 

Тема 2.3. Природа стресса. 

Управление стрессом. 

  

Содержание учебного материала 3  

Понятие стресса, его причины. 

Модель стрессовой реакции. 

Факторы, вызывающие стресс. 

Пути снижения уровня стресса. 

1 1 

Практическое занятие №6 

Методы саморегуляции 

 

2 

 

2 

Раздел 3. 

Этика и этикет делового общения. 

6  

Тема 3.1. 

Профессиональная этика и 

этикет делового человека. 

Содержание учебного материала 3  

Профессиональная этика. Деловой этикет. 

Правила делового этикета. Визитные 

карточки. 

Внешний вид делового человека. 

1 1 

 Практическое занятие №7 

 «Профессиональная этика и этикет 

делового человека». 

1 

 

  

2 

Практическое занятие №8 

 «Правила этикета делового человека». 

1 2 

Тема 3.2. Этика поведения 

руководителя и 

подчиненных. 

Содержание учебного материала 

  

3  

Этика и современное управление. 

Принципы этики делового отношения 

руководителя по отношению к 

подчинённым 

и этические принципы, используемые 

подчинённым в деловом общении с 

руководителем. 

Правила этики служебных отношений. 

Умение работать в коллективе. 

Этикет руководителя. 

  

1 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1 

Практическое занятие №9 

Разбор ситуационных задач. 

2 2 

Раздел 4. 

Организация деловых бесед 

10  

Тема 4.1.Деловые беседы, 

их подготовка и 

проведение 

Содержание учебного материала 3  

Понятие деловой беседы: система 

подготовки к беседе. 

1 1 



Практическое занятие №10 

План деловой беседы. 

Структура деловой беседы, ее содержание. 

Техническая подготовка беседы. 

Приемы ведения деловой беседы. 

Начало беседы. 

Передача информации в процессе беседы. 

Принятие решений и завершение беседы. 

 

2 2 

Тема 4.2.Особенности 

телефонных деловых 

бесед. 

Содержание учебного материала 3  

Телефонный разговор в деловой 

коммуникации. 

Основные требования и особенности 

ведения деловых бесед по телефону. 

Подготовка делового телефонного 

разговора. 

Композиция и речевые особенности 

делового телефонного разговора. 

Образцы деловых телефонных разговоров. 

 

1 1 

Практическое занятие №11 

Под «Особенности телефонных деловых 

разговоров» (составление диалога с 

использованием  профессиональной 

терминологии). 

 

2 2 

Тема 4.3. Ведение 

переговоров с деловыми 

партнерами 

Содержание учебного материала 3  

Задачи переговоров. Стадия подготовки 

переговоров. 

Этапы процесса переговоров. Стадии 

достижения согласия. 

Недобросовестные приемы ведения 

переговоров и противостояние им. 

Завершение переговоров. Обеспечение 

надежности соглашения. 

 

   
1  

 

1 

Практическое занятие №12 

Деловой телефонный разговор. 

Построение диалога с использованием 

профессиональной терминологии 

 

 

2 

  

2 

Тема 4.4. Опосредованное  

общение 

Содержание учебного материала 1  

Телефон как средство рационализации 

работы руководителя (исполнителя). 

Использование различных приставок к 

телефону (телефон-секретарь, устройство 

автоматического набора номера; устройство 

переноса звонков на другое 

время;  приставка магнитофон; 

автоответчик; устройство  телекопирования; 

факс). 

Пользование сетью Интернет. 

1 1 



Раздел 5. 

Культура деловой речи 

5  

Тема 5.1. Речевая 

культура делового 

человека. 

Содержание учебного материала 2  

Современные требования к культуре речи 

делового человека. 

Формулы речевого этикета (нормы 

обращения, знакомства, приветствия). 

2 1 

Практическое занятие №13 

Роль устной и письменной речи в 

профессиональной деятельности. 

Правила ведения собеседования. 

1 2 

Тема 5.2. Основы 

полемического 

мастерства. 

  

Практическое занятие №14 

Спор, дискуссия, полемика. 

Культура дискуссии. 

Полемические приёмы убеждения в споре. 

2  

  

 

2 

Зачет 1  

 Всего: 41  

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



3.УСЛОВИЯ РЕАЛИЗАЦИИ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

 

3.1. Требования к материально-техническому обеспечению 

 

Реализация учебной дисциплины требует наличия учебного кабинета социально-

экономических дисциплин. 

Оборудование учебного кабинета: 

- посадочные места по количеству обучающихся; 

- рабочее место преподавателя; 

- комплект учебно-наглядных пособий по дисциплине «Деловое общение»; 

Технические средства обучения: 

- компьютер с лицензионным программным обеспечением и мультимедиапроектор, 

телевизор. 

  

3.2. Информационное обеспечение обучения 

  
Основные источники: 

1. Шеламова, Г.М. Деловая культура и психология общения [Текст]: учебник для 

использования в учебном процессе образовательных учреждений, реализующих 

программы начального профессионального образования / Г. М. Шеламова. - 16-е изд., 

стер. - Москва: Академия, 2017. 

2. Деловое общение [Текст]:  учеб.пособие/ под ред. И.М.Кузнецова. – М.: Дашков 

и К, 2015. – 321 с. 

3. Зарецкая, И.И. Основы этики и психологии делового общения [Текст]: 

учеб.пособие/ И.И.Зарецкая. - М.: ОНИКС, 2015. – 278 с.                      

  

Дополнительные источники: 

1.             Ковальчук А.С. Основы делового общения: Учебное пособие. – М.:  

«Дашков и Ко»,  2007. 

2.             Психология и этика делового общения: Учебник / Под ред. проф. В.Н. 

Лавриненко. – М.: ЮНИТИ-ДАНА, 2003. 

3.             Смирнов Г.Н. Этика деловых отношений: Учебник. – М.: ТК Велби,    

Изд-во Проспект, 2008. 

4.             Хасан Б.Н. Психология конфликта и переговоры: Учебное пособие. – 

Издательский центр «Академия», 2004. 

  

Интернет-ресурсы: 

https://elibrary.ru/proj.../subscription/rus_titles_free.asp 

http://www.uchportal.ru/ 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

https://elibrary.ru/proj.../subscription/rus_titles_free.asp
http://www.uchportal.ru/


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, письменных и устных упражнений, подготовке 

реферативных сообщений практико-ориентированного содержания 

  

Результаты обучения 

(освоенные умения, усвоенные знания) 

Формы и методы контроля и оценки 

результатов обучения 

1 2 

В результате освоения дисциплины 

обучающийся должен уметь: 

  применять полученные знания в 

  профессиональной деятельности; 

  

  

грамотно вести деловую беседу по различным 

вопросам, конструктивный диалог; 

  

разбирать и решать несложные конфликтные 

ситуации; 

  

  корректировать свое поведение  с 

  учетом этических требований и норм 

  делового этикета. 

  

  

  

Выполнение самостоятельной работы, 

публичные выступления с реферативными 

сообщениями практико-ориентированного 

содержания 

Оценка выполнения тестовых заданий 

  

Оценка выполнения практических заданий 

по работе с информацией, документами 

  

Выполнение и защита практических 

работ, Защита рефератов 

Оценка выполнения письменных и устных 

упражнений, практических работ 

Самооценка и взаимооценка выполнения 

самостоятельной работы. 

В результате изучения учебной дисциплины 

обучающийся должен знать: 

цели, виды и психологию делового общения; 

  
   природу конфликта в организации 

   коллективной работы; 

приемы ведения деловых бесед; 

  

свойства  деловой речи, их правила, законы. 

  

Оценка выполнения тестовых заданий, 

контрольная работа; 

Оценка содержания рефератов  

  

Оценка индивидуального и фронтального 

опроса в устной форме 

Оценка содержания практико-

ориентированных сообщений 

  

Итоговая аттестация – 

по текущей успеваемости 

 


