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1,   Паспорт рабочей программы учебной дисциплины
Основы де.Iовой культуры

1.1. Область применения рабочей программы
Рабочая проIрамма учебной дисIшплины mляется частью примерной основной

:iе:С::::ЬН;g.:бfg]ОВсаЬейРОЕТйМgЖОо°ЕНЖИИСФГОСПО

1.2. Место учебной дисциплины в струIггуре основной профессиональной
образовательной программы: профессиональньй цикл.

1.З. Цеі[и і[ задачи учебной дIIсцIIплины -требования к результатам о€воения
учебной дисциI1лины:

В результате освоения учебной дисциплины обучающийся должен уметь:
• осуществлять профессиональное общение с соблюдением норм и правил

делового этикета;
•  применятъ техники и приемы эффективного общения в

профессиональной деятельности ;
•  пользоваться приемами саморегуляции 'поведения в процессе

меэкличностного
общения;

• передавать информацию устно и письменно с соблюдением требований
культуры речи;

•  принимать решения и аргументировано отстаивать свою точку зрения в
Itорректной форме ;

•  поддерживать деловую репутацию;
•  создавать и соблюдать имидж делового человека; организовывать

деловое общение подчиненных.
В резут1ьтате освоения учебной дисциплины обучающийся должен знать:
•  правила делового общения; этические нормы взаимоотношений с

коллегами , партнерами, клиентами;
•  основные техники и приемы общения;
•  правигIа слушания, ведения беседы, убеждения, консультирования,

инструкгирования;
•  формы обращения, изложения просьб, вь1ражения признательности,

способы аргументации в производственнш ситуациях;
•  источники, причины, виды и способы разрешения конфлишов;
•  составляющие внешнего облика делового человека: костюм, прическа,

макияж, аксессуары и иное;
•  правила организации рабочего прос'гранства для индивидуальной работы

и профессионального общения.
В результате освоения учебной дисциплины обучающийся должен обладать

общI"и и профессиоmльнымII компетенцияйи, вкгпочающими в себя
способность:

ОК О1. Понимать сущнос'Iъ и социальную значимость будущей профессии, проявлятъ к
ней устойчивый интерес
ОК О2. Организовывать собственную деятельность исходя из цели и способов ее
достижения, определеннь1х руководителем



ОК О3. Анализировать рабочую ситуацию, осуществлять текущий и итоговьй
контроль, оценку и коррекцшо собственной деятельности, нести ответственнос'Iъ за
результаты своей работы
ОК О4. Осуществjlять поиск информации, необходимой для эффекгивного вьп1оішения
профессиональных задач
ОК О5. Использовать информационно-коммуникационные технологии в
профессиональной деятельности
ОК О6. Работать в команде, эффективно общаться с коллегами, руководством,
клиентами
ОК О7. Исполнять воинскую обязаннос.1ъ, в том числе с применением поjlученных
профессиональнш знаний (для юношей)
ПК 1 . 1 . Оказьшать социально-бьповые услуги лицам пожилого возраста и инвалидам
на дому
ПК 1.2. Содействовать лицам пожилого возраста и инвалидам в получении социально-
медицинских услуг, оказь1вать первую медицинскую помощь
ПК 1.3. Содействовать лицам пожилого возраста и инвалидам в получении социально-
психологических услуг, оказь1вать первичную психологическую поддержку
ПК 1.4. СЬдействовать лицам пожилого возрас'm и инвагIидам в получении социально-
экономических услуг
ПК 1.5. Содействовать лицам пожилого возраста и инвалидам в получении социально-
правовых услуг

1.4. Количество часов на освоение рабочей программы учебной
дIIсципjlины:

максимальная учебная нагрузка студента 54 часов, в том числе:
обязательная аудиторная учебнаLя на1рузка студента 3€ часов;
в том числе практических занятий 2Q часов
самостоятельная работа студента ±§ часов.



2. С'IТУКГУРА И СОдЕРЖАНШ УЧЕБНОй дИСIЩ.JIИНЫ
Объем учебной дисIщплины и вцды учебной работы

Вид учебной рабо" •  Объем часов

Максимальная учебная Е[агIіузка (всего) 54
О бязательная аудит;орmя учебmя нагруэка (всего) 36
в том чисj[е:

лабоDаторные занятия -

пDактические заняты 19

контроjъные работы -

кут>совая Dабота (пDоект) -

самос"тельная работа студеша (всего) 18

в том числе:
самос.I`оятеjъная работа над курсовой работой (птюектом) -

ПDОмеж1ггочная атгестащIя в фооме дифференщрованного зачеm                              1
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з. условия рЕАлизАции учЕБной дисциплины
З.1. Требования к минимальному матернально-техническому обеспечению

Реализация учебной дисциплины требует наличия учебного кабинета деловой
куJIьтуры

Оборудование учебного кабинета:
- комI1лект учебно-методической документации;
- наглядные пособия
Технические средства обучения :
-компьютер.

З.2. Информационное обеспечение обучения
Перечень рекомендуемых учебных изданий, Интернет-ресурсов, дополнительной
литературы

Основные источники:
1.   Аминов И.И. Психология делового общения: учеб. пособие /И.И.Аминов. -3-е изд.,

стер. -М.: Омега-Л, 2017.-304с.
2.   Аминов И.И. Психология делового общения: учеб. пособие /И.И.Аминов. - 2-е изд.,

перераб.  и  доп.Гриф  МО  РФ.  Гриф  УМЦ  «Профессиональнъй  учебник»  -  М.:
ЮНИТИ-дАНА, 2017.-287с.

3.   Анцупов А.Я. Конф]1ик1`ология: Учебник для вузов / А.Я.Анцупов, А.И.Шипилов. -2-е
изд., перераб. и доп. -М.: ЮНИТИ-дАНА, 20015.-591с.

4.   Анцупов А.Я. КонфгIикгология в схемах и к6мментариях /А.Я. Анцупов,
С.В.Баклановский. -СПб.: Питер, 2016.-288с.

5.   Горянина  В.А.психология  общения:  учебное  пособие.  Рекомендовано  УМО.m.А.
Горянина.-М.: Академия, 2013.-416 с.

6.   дмикриев А.В. Конфликгология: учеб. пособие / А.В.дмитриев. -М.: Альфа-М, 2013.-
336с.

7.   Емельянов С.М. Пракгикум по конфликтологии / С.М.Емельянов.-2-е изд., доп. и
перераб. -СПб.: Питер, 2014.-400с.

8.   Ефимова Н.С. Психоtlогия общения: Учебное пособие (ГРИФ)/ Н.С. Ефимова.-М. :
ИНФРА-М: Форум. -2017.-192 с.   .

9.   Козырев Г.И. Основы конфликгологии: учебник / Г.И.Козырев. -М.: Ид ФОРУМ:
ИНФРА-М, 2017.-320с

10. Кузин Ф.А. Культура делового общения: пракгическое пособие /Ф.А.Кузин. -М.: Ось-
89, 2016.-320с.

11. ЛеонтьевА.А. Психологияобщения :учебноепособие :Рекомендовано
Минобразованием России/ А.А. Леонтьев.-М.: Академия, 2015.-368 с.

12. Мириманова М.С. Конфликтология: учебник для студ. сред. пед.  учеб. заведений /
М.С.Мириманова. -М.: Академия, 2016.-320с.

13. Панфигюm  А,П.  Теория  и  пракгика  общения:  учеб.  пособие  для  студ.  сред.  учеб.
заведений / А.П.Панфилова. -М.: Академия, 2015.-288с.

14. Психология и этика деjювого общения: Учебник для вузов /Под ред. В.Н.Лавриненко.-
3-е изд., перераб. и доп. -М.: ЮНИТИ-дАНА. 2012-2015.

15. Психология  и этика делового общения:  Учебник/Под ред.  В.Н.Лавриненко.-5-е изд.,
перераб.  и  доп.  Гриф  МО  РФ.  Гриф  УМЦ  «  Профессиональный  учебник»  -  М.:
ЮНИТИ-дАНА. 2016.-415 с.

16. РОгов Е. И. Психология общения. М.: Владос.-2015.
17. Станкин М. И. Психология общения: Курс л6кций, -2 издание, М.: Модэк.-20і5.
18. Столяренко   Л.д.   Психология   делового   общения   и   управления:   учебник

/Л.д.Сто]1яренко. -Ростов н/д: Феникс, 2017.416с.
19. Столяренко Л.д. Психология и этика деловш отношений: Учеб. пособие.-2-е изд.,

доп. и перераб. -Ростов н/д: Феникс, 2016.-512с.
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20. Хасан Б.И. Конструктивная психология конфликга / Б.И.Хасан. -СПб.: Питер, 2017.-
250с.

21. Хасан Б.И., Сергоманов П.А. Психология конфликта и переговоров: учебное пособие.
Рекомендовано УМО/ Б.И.Хасан, П.А. Сергоманов -М.: Академия, 2017.-192 с.

22. Шеламова Г.М. деловая культура и психолоп1я общения. Учебник: Рекомендовано
ФГУ «ФИРО»/ Г.М. Шеламова.-М.: Академия.-2017.-192 с.

23. Шеламова Г.М. Этикет делового общения: учебное пособие: допущено Минообрнауки
России/ Г.М. ШеламоЕа.-М.: Академия.-2017.-192 с.

дополнительнь[е источник1I:
1.   Андреева Г. М. Социальная психология М.: Аспект -Пресс,1996.
2.   Барлас Т. В. Популярная психология от конфликта к приобретению tЯ» М.: Академия.

-1997.

3.   Берн Э. Игры, в которые и1рают jподи. Люди, которые и1рают в игры / Э. Берн. -М.:
ЭКСМО. - 2006.- 576 с.

4.   Борисов А. РОскошь человеческого общения. М,: Менеджмент.-2000.
5.   Кан-Калик В. А. Грамматика общения, М. Роспед агентство 1995.
6.   Лавриненко В. Н. Психология и этика делового общения М.: Культура и спорт. -Из -

во «ЮНИТИ. -1997.
7.   Лидерс А. Г. Психологический тренинг с подростками. М.: Академия.-2004
8.   Практикум по психологическим и1рам с детьми и подростками /под ред. Битяновой М.

Р. -СПб.: Питер.-2004.
9.   Панфилова  А.П.  дегювая  Itоммуникация  в  профессиональной  деятельности:  учеб.

пособие / А.П.Панфилова. -СПб.: Знание, СПбИВЭСЭП,1999.-496с.
10. Рамендик д.М. Тренинг личностного роста. Учебное пособие (ГРИФ)/ д.М.

Рамендик._ М.: ИНФРА-М: ФОрум, 2010.-176 с.
11. Смирнова Е.Е. Психология общения. СПб.: Каро.-2005.
12. Статг д. Психология и менеджмент. /Перевод с английского -М.: Эксмо.-2003.
1З. Фадеева Е.И. Лабиринты общения. М.: ЦГЛ.-2003.
14. Шевцова И. В. Тренинг литшостного роста. СПб: Речь.-2003.

13



4.     КОНТРОЛЬ     И     О1ЩШСА     РЕЗУЛЬТАТОВ     ОСВОЕНИЯ     УЧЕБНОйдис-ины
Контроль   и   оценка   результатов   освоения   учебной   дисциплины   осуществляеrгся
преподаватегIем  в  процессе  проведения  практических  занятий  и  лабораторнш  работ,
тестирования.  а также  выпоTIнения обучающимися  индивидуальных заданий,  проектов,
исследований.

Результаты обуt]ения Основtlые покаLзателн оценкн Формы и методы
резуjтьтата контрот[я и оценкирезуітьтатовобучения

(освоенные умення,
усвоенные знания)

уметь: умеет:
-    осуществлять -    осуществляет Оценка вьшолненЕш

профессиональное общение профессиональное праЁеских заданий ;
с  соблюдением    норм общение   с     соблюдение Текущий контроль по
правил делового этикета норм   и  правил      деловог темам практических

этикета заданий
-   применять       техники -   применяет       техники Оценка вьшолненньы

прйемы            эффек"вно приемы           эффективног практических заданий;
общения общения Текущий контроль по
профессиональной профессIюнальной темам практических
деятельности деятельности заданий

-   пользоваться          приемам -   польуется              приемам Оценка вЕшоjшеЕшьы
саморегуляции поведения в саморегуляции поведения в пра"ческих заданий;
процессе      межличностног процессе      межгIиtшостног Текущий контроль по
общения общения темам пракгическихзаданий

-   передавать        информ -   передает           информац Оценка вьп[олненньк
устно   и      письменно устно    и    письменно прак"чес" задашй;
соблюдением      требовани соблюдением      требовани Текущий контроль по
культуры речи культуры речи темам пракгическихзаданий

-   принимать       решения -   принимает      решения Оценка вь1полненньж
аргументировано аргументировано практических заданий ;
отстаивать      свою        точ отстаивать         свою    точ Текущий контро]1ь по
зрения в корректной форме зрения в корректной форме темам практическихзаданий

-   поддерживать           дегюв -   поддерживает          делов Оценка вьп1о]шеннь1х
репутацию репутацию практических заданий ;Текущийконтрольпотемампрактическихзаданий

-   создавать              исоблюдат -  создает и соблюдать ими Оцеm вш1олненньы
имидж делового человека делового человека практических заданий;Текущийконтрольпотемампрактическихзаданий

зIIать:

-   правила делового общения; -   знает     правила      деловог Устный и письменнь1й
этические                    нормвзаимоотношений общения; этические нормы контрольИндивидуальнь1й и

взаимоотношении

ко7шегами ,          партнерами коллегами,         партнерами фронтальньIй опрос
клиентами; `     клиентi" ;



-   основные       техники -   знает  основнь1е  техники  и Про1іэаммированньй
приемы общения; приемы общения ; контроль по тестам сзакрьпъ1мивопросами ;Тестированиесприменениемпtюблемньнзаданий

-   правила слушания, ведения -   знает   правила      слушания ПрокраА"рованный
беседы,                  убеждения ведения                       беседы контроль по тестам с
консультированI!я, убеждения, закрьIт"и вопросами ;
инструктирования; консультирования, Тестирование с

инструктирования; применениемпDоблемныхзаданий

-   формы                обращения -   знает   формы    обращения Про1раммированный
изложения                  просьб изложения                  просьб контроль Iю тес'гам с
выражения выражения закрьгг"и вопросами ;
признательности,      способ признательности,     способь Тестирование с
аргументации аргументации применением
производственнь1х производственньш проблемных заданий
ситУациях; ситуациях;

-   источники,  причины,  виды -    назь1вает                источники Про1раммироышньй
испособы             разрешен причины,  виды и  способы кон'Iроль по тестам с
конфлиmов; разрешения kонфликгов ; закрыть"и вопросами ;Тестированиесприменениемпт]Облемньжзаданий

-   составляющие        внешнег -    назьmает          составля1оіци ПРОГРаММИРОВШНЫй
облика делового    человека внешнего облика делового контроль по тесmм с
костюм, прическа, макияж, человека:                   костюм закрыть"и вопросами ;
аксессуары и иное; прическа,                   макияж Тестирование с

аксессуары и иное; применениемпооблемншзаданий

-   правила              организаци -   знает' правила организации Прокраммированнь1й
рабочего    пространс'гва рабочего пространс'Iва для контроль по тестам с
индивидуальной  работь1 индивидуальной    работы закры'1ъпш вопросами ;
профессионального профессионаjlьного Тес"рование с
общения. общения. применениемпроблемныхзаданий


