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1. Паспорт рабочей программы учебной дисциплины
Деловая культура 

1.1. Область применения рабочей программы. Рабочая программа 

учебной дисциплины является частью основной профессиональной 

образовательной программы в соответствии с ФГОС по специальности 

(профессии) СПО 46.01.03 «Делопроизводитель».

1.2. Место дисциплины в структуре основной профессиональной 

образовательной программы: дисциплина входит в общепрофессиональный 

учебный цикл.

1.3. Цель и планируемые результаты освоения дисциплины: 

Код 
ПК, ОК Умения Знания 
ОК 1-7 

ПК 1.1-1.7 
ПК 2.1-2.6 

- эффективно участвовать в
профессиональной коммуникации;
- соблюдать правила речевого
этикета в деловом общении;
- составлять и отправлять деловую
корреспонденцию на основе
принятых правил.

- правила поведения человека;
- нравственные требования к
профессиональному поведению;
- психологические основы
общения;
- основные правила 
поведенческого этикета: 
приветствия, знакомства, нормы 
отношений в коллективе;  
- отношения руководителя и
подчиненных;
- нормы речевого этикета в
деловом общении.

1.4. Количество часов на освоение рабочей программы дисциплины: 

ОФО: максимальной учебной нагрузки 93 часа,  

в том числе:  

- обязательной аудиторной учебной нагрузки 62 часа;

- самостоятельной работы обучающегося 31 часа.

Форма промежуточной аттестации: 2 семестр – зачет.

ОЗФО: максимальной учебной нагрузки 93 часа,

в том числе:
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- обязательной аудиторной учебной нагрузки 32 часа;

- самостоятельной работы обучающегося 61 часа.

Форма промежуточной аттестации: 1 семестр – зачет.
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2. Структура и содержание учебной дисциплины

2.1. Объем учебной дисциплины и виды учебной работы 

Вид учебной работы Объем часов 

ОФО ОЗФО 

Объем образовательной программы 93 93 

в том числе: 

Лекционные занятия 31 16 

Практические занятия 31 16 

Лабораторные занятия 

Самостоятельная работа 31 61 

в том числе: 

Реферат 15 21 

Темы для самостоятельного изучения 16 40 

Промежуточная аттестация зачет зачет 
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2.2. Тематический план и содержание учебной дисциплины 

Наименование  
разделов и  тем 

Содержание учебного материала, практические занятия, лабораторные занятия, 
самостоятельная работа обучающихся  

Объем 
часов 

Тема 1. 
Природа и сущность этики деловых 
отношений. 

Содержание учебного материала 9 
Теоретические занятия 
1.Понятие, содержание, истоки и место деловой этики в структуре общей этики.
2.Основные принципы этики деловых отношений.
3.Закономерности межличностных отношений.
4.Этические проблемы деловых отношений.

3 

Практические занятия 3 1.Организация беседы.
Самостоятельная работа обучающихся 3 1.Построить деловое общение вместе с одногруппником.

Тема 2. 
Этика деятельности организаций 
(корпоративная 
 этика). 

Содержание учебного материала 12 
Теоретические занятия 

4 

1.Понятие и содержание корпоративной этики и корпоративной культуры.
2.Этика и социальная ответственность организаций.
3.Этические нормы в деятельности организаций.
4.Повышение этического уровня организации.
Практические занятия 

4 
1.Деловая игра «Оказание давления».
2.Психологическое тестирование на определение психологических свойств личности.

Самостоятельная работа обучающихся. 

4 
1.Методы снятия раздражения собеседника
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Тема 3. 
Этика деятельности руководителя. 

Содержание учебного материала 12 
Теоретические занятия 

4 

1.Этические нормы организации и этика руководителя.
2.Управление этическими нормами межличностных отношений в коллективе.
3.Нормы этичного поведения руководителя.
4.Этика взаимоотношений с «трудным» руководителем.
Практические занятия 

4 1.Практическое упражнение «Оценка уровня этичности организации».
2.Основные техники и приемы общения.
Самостоятельная работа обучающихся 4 1. Реферат на тему «Взаимоотношения с руководителем».

Тема 4. Деловое общение и 
управление им. 

Содержание учебного материала 12 
Теоретические занятия 

4 

1.Общение как социально-психологическая категория.
2.Коммуникативная культура в деловом общении.
3.Виды делового общения.
4.Управление деловым общением.
Практические занятия 

4 1.Тест «Умеете ли вы вести деловое обсуждение».
2.Имидж делового человека и его составляющие.
Самостоятельная работа обучающихся 

4 1.Подготовить сообщение на тему: «Влияние психологического климата в организации
на эффективность труда».

Тема 5. Технология делового 
общения.  

Содержание учебного материала 12 
Теоретические занятия 

4 
1.Вербальное общение.
2.Невербальное общение.
3.Дистанционное общение
Практические занятия 
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1.Приемы использования невербальных средств общения в конкретных ситуациях.
2.Визитная карточка в деловой жизни.

4 

Самостоятельная работа обучающихся 4 1.Разговор между собой при помощи жестов.
Тема 6. Основы конфликтологии в 
деловом общении диалога. 

Содержание учебного материал 12 
Теоретические занятия 

4 

1.Понятие конфликтов, их классификация, причины, структура.
2.Технология преодоления и прекращения конфликтов в деловом общении.
3.Правила конструктивной критики.
4.Манипуляции в общении.
Практические занятия 

4 1Рассмотрение предложенных ситуаций. 
2.Решение ситуационных задач на тему: «Конфликт».
Самостоятельная работа обучающихся 

4 1.Подготовка сообщения «Основные правила запрета в конфликтных ситуациях».
Тема 7. Правила деловых 
отношений. 

Содержание учебного материала 12 
Теоретические занятия 

4 

1.Правила подготовки публичного выступления.
2.Правила подготовки и проведения деловой беседы.
3.Правила проведения собеседования.
4.Правила подготовки и проведения служебных совещаний.
5.Правила проведения переговоров с деловыми партнерами.

Практические занятия 

4 1.Какие вопросы ожидать на собеседовании и как отвечать на них.
2.Подготовка к собеседованию.
Самостоятельная работа обучающихся 

4 
1.Деловые отношения с иностранцами. 

Тема 8. Этикет делового человека. Содержание учебного материала 6 
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Теоретические занятия 

2 

1.Этикет и имидж делового человека.
2.Внешний облик делового человека.
3.Особенности внешнего облика деловой женщины.
4.Этикет приветствий и представлений.
5.Визитная карточка.
6.Резюме.

Практические занятия 
2 1.Составление резюме.

Самостоятельная работа обучающихся 
2 1.Подготовка презентации: «Имидж делового человека».

Тема 9. Этикет в практике деловых 
отношений. 

Содержание учебного материала 6 
Теоретические занятия 

2 

1.Поведение в общественных местах.
2.Этикет деловых приемов.
3.Презентации организации, продукции, услуг.
4.Искусство комплимента.
5.Правила вручения подарка.
6.Особенности делового общения с иностранными партнерами.
Практические занятия 

2 1.Практическое упражнение «Встреча с иностранным партнером».
Самостоятельная работа обучающихся 

2 1.Сообщение на тему: «Деловые отношения с иностранцами».
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3. Условия реализации программы учебной дисциплины
ОП 01. Деловая культура 

3.1. Требования к материально-техническому обеспечению 
Для реализации программы  учебной дисциплины «Деловая 

культура» имеется  учебный кабинет «Деловая культура», 

методический кабинет, библиотека с читальным залом и выходом в 

сеть Интернет. 
Оборудование учебного кабинета: 

- кабинет оборудован 25 посадочными местами оснащенными 
персональными компьютерами с лицензионным программным 
обеспечением  Office;

- рабочее место преподавателя;

- комплект учебно-наглядных пособий;

- интерактивная доска.

- мультимедийный проектор.

3.2. Информационное обеспечение обучения
1.Колышкина, Т. Б.  Деловая культура: учебное пособие для среднего

профессионального образования / Т. Б. Колышкина, И. В. Шустина. — 2-е 

изд., испр. и доп. — Москва : Издательство Юрайт, 2021. — 163 с. — 

(Профессиональное образование). — ISBN 978-5-534-08027-8. — Текст : 

электронный // Образовательная платформа Юрайт [сайт]. — 

URL: https://urait.ru/bcode/471479  
2.Лавриненко, В. Н.  Деловая культура : учебник и практикум для

среднего профессионального образования / В. Н. Лавриненко, 

Л. И. Чернышова, В. В. Кафтан ; под редакцией В. Н. Лавриненко, 

Л. И. Чернышовой. — Москва : Издательство Юрайт, 2021. — 118 с. — 

(Профессиональное образование). — ISBN 978-5-534-14632-5. — Текст : 

электронный // Образовательная платформа Юрайт [сайт]. — 

URL: https://urait.ru/bcode/469814 

3. Иванова, Т. В.  Деловая культура. Правовая аргументация : учебное
пособие для среднего профессионального образования / Т. В. Иванова, О. В. 

Никитина. — Москва : Издательство Юрайт, 2021. — 191 с. — 

https://urait.ru/bcode/471479
https://urait.ru/bcode/469814
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(Профессиональное образование). — ISBN 978-5-534-12453-8. — Текст : 

электронный // Образовательная платформа Юрайт [сайт]. — URL: 

https://urait.ru/bcode/475079  
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4. Контроль и оценка результатов освоения учебной дисциплины

Результаты обучения 
(освоенные умения, 
усвоенные знания) 

Критерии оценки Методы оценки 

- эффективно участвовать в
профессиональной
коммуникации;
- соблюдать правила речевого
этикета в деловом общении;
- составлять и отправлять
деловую корреспонденцию на 
основе принятых правил; 
- правила поведения человека;
- нравственные требования к
профессиональному
поведению;
- психологические основы
общения;
- основные правила 
поведенческого этикета: 
приветствия, знакомства, 
нормы отношений в 
коллективе;  
- отношения руководителя и
подчиненных;
- нормы речевого этикета в
деловом общении. 

Критерии оценки ответов на 
коллоквиумах: 
На «отлично» оценивается 
ответ, если обучающийся 
свободно, с глубоким знанием 
материала, правильно, 
последовательно и полно 
выберет тактику действий, и 
ответит на дополнительные 
вопросы по основам экономики 
организации. 
Оценка «хорошо» 
выставляется, если 
обучающийся достаточно 
убедительно, с 
несущественными ошибками в 
теоретической подготовке и 
достаточно освоенными 
умениями по существу 
правильно ответил на вопрос с 
дополнительными 
комментариями педагога или 
допустил небольшие 
погрешности в ответе. 
Оценка «удовлетворительно» 
выставляется, если 
обучающийся недостаточно 
уверенно, с существенными 
ошибками в теоретической 
подготовке и слабо освоенными 
умениями ответил на вопросы 
ситуационной задачи. Только с 
помощью наводящих вопросов 
преподавателя справился с 
вопросами разрешения 
производственной ситуации, не 
уверенно отвечал на 
дополнительно заданные 
вопросы. С затруднениями, он 
все же сможет при 
необходимости решить 
подобную ситуационную 
задачу на практике. 
Оценка 
«неудовлетворительно» 

Коллоквиум. 
Тестовые задания. 
Реферат. 
Зачет. 
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выставляется, если студент 
только имеет очень слабое 
представление о предмете и 
недостаточно, или вообще не 
освоил умения по разрешению 
производственной ситуации. 
Допустил существенные 
ошибки в ответе на 
большинство вопросов 
ситуационной задачи, неверно 
отвечал на дополнительно 
заданные ему вопросы, не 
может справиться с решением 
подобной ситуационной задачи 
на практике. 
Критерии оценивания 
тестовых работ: 
 «2» балла- за 20-40% правильно 
выполненных заданий, 
 «3» балла - за 50-70% 
правильно выполненных 
заданий, 
«4» балла - за 70-85% правильно 
выполненных заданий, 
«5» баллов- за правильное 
выполнение более 85% заданий. 
Критерии оценки реферата: 
- «5» баллов ставится, в случае
если выполнены все требования
к написанию и защите реферата:
обозначена проблема и
обоснована её актуальность,
сделан краткий анализ
различных точек зрения на
рассматриваемую проблему и
логично изложена собственная
позиция, сформулированы
выводы, тема раскрыта
полностью, выдержан объём,
соблюдены требования к
внешнему оформлению, даны
правильные ответы на
дополнительные вопросы.
- «4» балла – основные
требования к реферату и его
защите выполнены, но при этом
допущены недочёты. В
частности, имеются неточности
в изложении материала; 
отсутствует логическая 
последовательность в 
суждениях; не выдержан объём 
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реферата; имеются упущения в 
оформлении; на 
дополнительные вопросы при 
защите даны неполные ответы. 
- «3» балла – имеются
существенные отступления от
требований к реферированию.
        В частности: тема 
освещена лишь частично; 
допущены фактические ошибки 
в содержании реферата или при 
ответе на дополнительные 
вопросы; во время защиты 
отсутствует вывод. 
- «2» балла – тема реферата не
раскрыта͵ обнаруживается
существенное непонимание
проблемы.
Критерии оценки зачета:
Оценка «зачтено»
предполагает:
- хорошее знание основных
терминов и понятий курса;
- хорошее знание и владение
методами и средствами
решения задач;
- последовательное изложение
материала курса;
- умение формулировать
некоторые обобщения по теме
вопросов;
- достаточно полные ответы на
вопросы при сдаче экзамена;
- умение использовать 
фундаментальные понятия из 
базовых естественнонаучных и 
общепрофессиональных 
дисциплин при ответе на 
экзамене. 
Оценка «не зачтено» 
предполагает: 
- неудовлетворительное знание
основных терминов и понятий
курса;
- неумение решать задачи;
- отсутствие логики и
последовательности в
изложении материала курса;
- неумение формулировать
отдельные выводы и
обобщения по теме вопросов;
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- неумение использовать
фундаментальные понятия из
базовых естественнонаучных и
общепрофессиональных
дисциплин при ответах на
зачете.






