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1. ПАСПОРТ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 
ПРОФЕССИОНАЛЬНАЯ ЭТИКА И ПСИХОЛОГИЯ ДЕЛОВОГО 

ОБЩЕНИЯ 

1.1 Область применения программы 
Рабочая программа учебной дисциплины является частью программы 

подготовки специалистов среднего звена в соответствии с ФГОС по 

специальности СПО 46.02.01 Документационное обеспечение управления и 

архивоведение. 

1.2 Место учебной дисциплины в структуре ППССЗ 
Учебная дисциплина относится к общепрофессиональным дисциплинам 

обязательной части ППССЗ. 

1.3.Цели и задачи учебной дисциплины 

Цель освоения дисциплины: формирование и развитие компетенций, 

позволяющих осуществлять профессиональную деятельность с учетом основ 

психологии делового общения, знаний психологических особенностей 

участников взаимодействия. 

Задачи: 

сформировать представление о сущности общения как социально 

психологическом механизме взаимодействия; о профессионально 

значимых формах делового общения и речевых жанрах; раскрыть 

содержание, специфику, структуру делового общения; освещение роли 

делового этикета как важной составляющей деловой культуры общества; 

изучить особенности делового общения по горизонтали и вертикали; 

сформировать умение пользоваться основными способами и приемами 

деловой коммуникации; 

анализировать публичные выступления на деловые темы и создавать свою 

собственную речь с риторических позиций; 

сформировать представление о стилях общения и социально 

психологических проблемах руководства; предпосылках возникновения, 

видах, структуре, стадиях протекания конфликтов; стратегиях поведения 

в условиях конфликтной ситуации; методах снятия психологического 

напряжения в условиях конфликта. 

1.4 Требования к результатам освоения дисциплины 
В результате освоения дисциплины обучающийся должен обладать 

общими и профессиональными компетенциями, включающими в себя: 
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ОК 1. Понимать сущность и социальную значимость своей будущей 
профессии, проявлять к ней устойчивый интерес. 

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 4. Осуществлять поиск и использование информации, необходимой 
для эффективного выполнения профессиональных задач, профессионального 

и личностного развития. 

ОК 5. Использовать информационно-коммуникационные технологии в 
профессиональной деятельности . 

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

коллегами, руководством, потребителями . 

ОК 7. Брать на себя ответственность за работу членов команды 

(подчиненных), результат выполнения заданий . 

ОК 8. Самостоятельно определять задачи профессионального и 

личностного развития, заниматься самообразованием, осознанно планировать 

повышение квалификации . 

ПК 1.2. Осуществлять работу по подготовке и проведению совещаний, 
деловых встреч, приемов и презентаций. 

ПК 1.3. Осуществлять подготовку деловых поездок руководителя и 
других сотрудников организации . 

ПК 1.4. Организовывать рабочее место секретаря и руководителя. 
ПК 1.5 .Оформлять и регистрировать организационнораспорядительные 

документы, контролировать сроки их исполнения. 

ПК 1.6. Обрабатывать входящие и исходящие 

систематизировать их, составлять номенклатуру дел и 

документы в дела. 

документы, 

формировать 

ПК 1.8. Осуществлять телефонное обслуживание, принимать и 

передавать факсы. 

В результате освоения дисциплины обучающийся должен уметь: 

применять в профессиональной деятельности приемы 

делового общения; 

В результате освоения дисциплины обучающийся должен знать: 

основные правила профессиональной этики и приемы делового общения в 

коллективе; 
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- особенности профессиональной этики и психологии делового общения 

служащих государственных и иных организационно-правовых форм 

учреждений и организаций . 

1.5. Количество часов на освоение программы учебной дисциплины: 

максимальной учебной нагрузки обучающегося 111 часов, в том 
числе: 

• обязательной аудиторной учебной нагрузки обучающегося 74 часа; 
• самостоятельной работы обучающегося 3 7 часа; 
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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) 111 

Обязательная аудиторная учебная нагрузка (всего) 74 

в том числе : 

практические занятия 30 

Самостоятельная работа обучающегося (всего) 37 

в том числе: 

Выполнение домашних заданий по темам, подготовка к 37 
практическим занятиям, подготовка рефератов, презентаций 

Итоговая аттестация в форме экзамена 
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2.2. Тематический план и содержание учебной дисциплины ОП.06. Профессиональная этика и психология 
делового общения 

Наименование 

разделов и тем 

Содержание учебного материала, практические работы и самостоятельная работа 

обучающихся 

Объем 

часов 
Уровень освоения 

1 

Введение в 

дисциплину 

2 

Содержание учебного материала 

1 1 Основные понятия дисциплины 

2 

Назначение учебной дисциrшины «Психология делового общения». Основные понятия. 

Требования к изучаемой дисциплине. 

Необходимость общения в жизнедеятельности человека Общения в 

профессиональной деятельности человека. 

Глава / . Психология делового общения 

Тема 1.1. 

Общение - основа 

человеческого бытия 

Тема 1.2. 
Общение как 

восприятие людьми 

друг друга 

(перцептивная 

сторона общения) 

Тема 1.3. 

Содержание учебного материала 

1 1 Понятие общения 

Общение в системе межличностных и общественных отношений . Социальная роль. 

2 Классификация и виды общения 

Классификация общения . Виды, функции общения . Структура и средства общения. 

Практические занятия 

1 1 Изучение роли общения в профессиональной деятельности специалиста. 

2 1 Изучение имиджа специалиста. 

Содержание учебного материала 

1 1 Понятие социальной перцепции . Факторы, оказывающие влияние на восприятие. 

Искажения в процессе восприятия 

Практические занятия 

1 1 Самодиагностика и самоанализ результатов тестирования. 

2 1 Анализ основных ошибок восприятия. 

Содержание учебного материала 

3 4 

4 

4 

2 

4 

2 

4 

4 
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Общение как 

взаимодействие 

(интерактивная 

сторона общения) 

Тема 1.4. 
Общение как обмен 

информацией 

(коммуникативная 

сторона общения) 

Тема 1.5. 
Формы делового 

общения и их 

характеристики 

1 Типы взаимодействия: кооперация и конкуренция. Позиции взаимодействия. Ориеl-fГация на 

понимание и ориентация на контроль. 

Практическое занятие 

1 1 Разработка сценариев взаимодействия и определение их роли в межличностном общении. 

Содержание учебного материала 

1 1 Основные элементы коммуникации 

Основные элементы коммуникации. Вербальная коммуникация. 

Коммуникативные барьеры. 

2 Невербальная коммуникация 

Невербальная коммуникация - понятие, особенности, значение. 

Практические занятия 

1 Самодиагностика «Уровень владения невербальными компонентами в процессе делового 

общения» . 

2 1 Анализ самодиагностики. 

Содержание учебного материала 

1 1 Деловые беседы 

2 

3 

Деловая беседа - понятие, характеристика. Формы постановки вопросов. 

Деловые дискуссии 

Психологические особенности ведения деловых дискуссий и публичных выступлений. 

Аргументация - понятие, характеристика, особенности. 

Деловая переписка 

Деловая переписка. Культура делового общения . 

Практические занятия 

1 1 Проведение публичного выступления по заданной теме и его анализ. 

2 1 Проведение телефонных переговоров. 

3 1 Оформление деловых писем . 

Глава 2. Ко11ф_ликты и способы их предупре»сде11uя_ ll_JJDЗp_!!_шe11uя_ 
Тема 2.1 . Содержание учебного материала 

Конфликт: его I Сущность конфликта 

сущность и основные Понятие конфликта и его структура и сущность. 

4 

4 

2 

4 

8 

2 

6 

6 

2 
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характеристики 

Тема 2.2. 
Эмоциональное 

реагирование в 

конфликтах и 

саморегуляция 

2 Разрешение конфликтов 

Невербальное проявление конфликта. Стратегия разрешения конфликтов. 

Практические занятия 

1 1 Изучение стратегии разрешения конфликтов. Анализ своего поведения на основании 

результатов диагностики. 

2 Разбор конфликтных ситуаций в фирме. 

Содержание учебного материала 

1 1 Гнев и агрессия 

2 

Особенности эмоционального реагирования в конфликтах. Гнев и агрессия. Разрядка 

эмоций. 

Правила поведения в конфликтах 

Правила поведения в конфликтах. Влияние толерантности на разрешение конфликтной 

ситуации . Стресс. Способы преодоления стрессовых ситуаций. 

Глава 3. Этические формы общенин 

Тема 3.1. Содержание учебного материала 

Общие сведения об 1 Понятие: этика и мораль. Категории этики. Нормы морали. Моральные принципы и нормы 

этической культуре как основа эффективного общения. 

Тема 3.2. 
Профессиональная 

этика 

Содержание учебного материала 

1 1 Деловой этикет в профессиональной деятельности. Взаимосвязь делового этикета и этики 

деловых отношений. 

Практические занятия 

1 1 Разработка этических норм профессиональной деятельности специалиста по туризму. 

2 1 Этика поведения специалистов по туризму. Создание своего имиджа. 

3 1 Психологический портрет успешного менеджера в туристической фирме. 

4 

6 

2 

2 

4 

Дифференцированный зачет 1 2 

2 

2 
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Самостоятельная работа обучающихся : 

- работа с источниками информации ( основной и дополнительной учебной литературой, справочными и периодическими 

изданиями по профилю подготовки, материалами на электронных носителях, Интернетресурсами) с целью тщательной 

проработки темы «Профессиональная этика»; - написание рефератов по темам : 

«Роль профессиональной этики в деловом общении» ; 

«Элементы делового этикета (представление и приветствие)» ; 

«Элементы делового этикета (визитка: описание, значение, способ представления)»; «Особенности этикета 
деловой женщины»; 

«Особенности этикета делового мужчины»; 

«Этикет трудоустройства и прохождения собеседования»; 

«Нормы делового этикета для проведения 

«Нормы делового этикета для проведения переговоров» ; 

«Этикет рабочего места (требования к организации, распорядку с позиции этических норм)»; 

1 
«Роль негативных эмоций в общении человека», 

«Толерантное поведение приходит на смену конфликтам»; «Эмоциональное 

реагирование в конфликтах и саморегуляция». 

«Конфликт: его сущность и основные характеристики» . 

совещания»; 

- анализ художественных произведений (литература, кинофильмы, сказки), в которых рассматриваются примеры 

различных стратегий поведения в конфликтах, и подготовка доклада по нему. 

Проведение презентации торгового предложения» (на примере туристической фирмы); 

«На свете так много удивительных мест!»; 

«Чем опасен равнодушный человек?»; 

«Доброта делает человека красивым»; 

«Моя будущая профессия»; 

«Ода здоровому образу жизни» ; 

«Легко ли быть молодым?»; 

«О пользе путешествий»; 

«Как преподнести себя работодателю»; 

«Реклама - двигатель торговли»; 

«Вашей фирме I год (5, 10 лет)»; 

37 
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«Человек в большом городе»; 

«О пользе чтения»; 

«Имидж специалиста по туризму» . 

«Общение как обмен информацией (коммуникативная сторона общения)». 

- написание эссе «Потолкуешь с одним - возликуешь, потолкуешь с другим - затоскуешь»; -

создание презентации «Невербальные средства общения» . 

Всего: 111 
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3. УСЛОВИЯ РЕАЛИЗАЦИИ ПРОГРАММЫ ДИСЦИПЛИНЫ 

3.1. Требования к минимальному материально-техническому 
обеспечению 

Реализация программы дисциплины требует наличия кабинета 

профессиональной этики и психологии делового общения. 

Оборудование: УМК учебной дисциплины (учебники, учебно-методические 

рекомендации, видеофильмы, ЭОР и т.п.) Технические средства обучения: 

компьютер, проектор. 

3.2 Учебно-методическое обеспечение по дисциплине 
Основные учебные издания 

1. Виговская, М.Е. Психология делового общения [Электронный ресурс]/ 

М.Е. Виговская, А.В.Лисевич.- Электрон .текстовые данные.- М.: 

Дашков и К, Ай Пи Эр Медиа, 2014.-140 с. 

2. Курганская, М.Я. Деловые коммуникации [Электронный ресурс]: курс 
лекций/ М.Я. Курганская.- Электрон. текстовые данные.- М.: 

Московский гуманитарный университет, 2013 .- 121 с.- Режим доступа: 

http://www.iprbookshop.ru/22455.- ЭБС «IPRbooks 

3. Логутова, Е.В. Психология делового общения [Электронный ресурс]: 

учебное пособие/ Е.В . Логутова, И.С. Якиманская, Н.Н.Биктина.

Электрон.текстовые данные.- Оренбург: Оренбургский государственный 

университет, ЭБС АСВ, 2013.- 196 с.- Режим доступа: 

http://www.iprbookshop.ru/30126.- ЭБС «IPRbooks 
Дополнительные учебные издания 

1. Макаров, Б.В. Психология делового общения [Электронный ресурс]: 

учебное пособие/ Б.В. Макаров, А.В. Непогода.- Электрон. текстовые 

данные.- Саратов: Вузовское образование, 2012.- 209 с. 

Режим доступа: http://www.iprbookshop.ru/8539.- ЭБС «IPRbooks», по 

паролю 

2. Милорадова, Н.Г. Поведение людей в организации [Электронный ресурс]: 
учебное пособие/ Н.Г. Милорадова.- Электрон.текстовые данные.- М.: 

Московский государственный строительный университет, ЭБС АСВ, 

2013.- 168 с.- Режим доступа: http://www.iprbookshop.ru/20023.- ЭБС 

«IPRbooks», по паролю 6. Варламова, И.Ю. Практикум по деловому 

этикету [Электронный ресурс]: учебное пособие/ И.Ю. Варламова.

Электрон. текстовые данные.- М.: Российский университет дружбы 

народов, 2013.- 52 с.- Режим доступа: 

http://www.iprbookshop.ru/22212.- ЭБС «IPRbooks» 
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3. Петрова, Ю.А. Психология делового общения и культура речи 

[Электронный ресурс] : учебное пособие/ Ю.А. Петрова.- Электрон. 

текстовые данные.- Саратов: Вузовское образование, 2012.- 183 с .

Режим доступа: http://www.iprbookshop.ru/8540.- ЭБС «IPRbooks». 

Методические указания для обучающихся по освоению дисциплины: 

1. Методические рекомендации к практическим и лабораторным работам, 

утвержденные ПЦМК «Экономика, Банковское дело и 

Документационное обеспечение управления», протокол № 1 от 
31 .08.15 . 

2. Методические рекомендации к самостоятельным работам, утвержденные 
ПЦМК «Экономика, Банковское дело и 

Документационное обеспечение управления», протокол № 1 от 
31 .08.15 г. 

Периодические издания 

1. (Журнал)Менеджмент и кадры : психология управления, соционика и 

социология [Текст] . - Киев :Международ. ин-т соционики. - Выходит 

ежемесячно Интернет-ресурсы 

2. Тренинг «Этика и психология делового общения» [Электронный 

ресурс] . Режим доступа: 

http://www.wintube.ru/video/i7http://www.wintube.ru/video/i7-
ltVBW03s/trening-% l 2etika-i-psikhologiya-delovogo-
obshcheniya% 12/ltVBW0Зs/trening-% l 2etika-i-psikhologiya-delovogo
obshcheniya% 12/, свободный . - Загл . с экрана. 

3. Тренинг «Деловое общение» [Электронный ресурс] . - Режим доступа: 

http://www.youtube.com/watch?v=-68PGb5Xuy4, свободный. - Загл. с экрана. 

4. Конфликтология [Электронный ресурс] . Режим доступа: 

http://www.conflicktology.narod.ru, свободный. - Загл . с экрана. 

5. Мир психологии [Электронный ресурс] . - Режим доступа: 

http://psychology.net.ru, свободный. - Загл. с экрана. 

6. Теория и практика конфликтологии [Электронный ресурс] . - Режим 

доступа: http://www.prometeus.nsc.ru, свободный. - Загл . с экрана. 

3.3 Методические рекомендации по организации изучения 
дисциплины 

При изучении дисциплины применяются следующие современные 

образовательные технологии: проблемное обучение, метод проектного 

обучения, разноуровневое обучение, исследовательские методы, элементы 

деловых игр, обучение в сотрудничестве (индивидуально и группами), 

информационно-коммуникационные технологии (ресурс «Интернет>>). 
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4.1 . Формы и методы контроля и оценки результатов обучения 

Формы и методы контроля и оценки результатов обучения позволяют 

проверять у обучающихся не только сформированность профессиональных 

компетенций, но и развитие общих компетенций и обеспечивающих их 

умений, знаний. 

Результаты обучения 

(освоенные умения, 

усвоенные знания) 

ОК 1. Понимать сущность 
и социальную значимость 

своей будущей 

профессии, проявлять к 

ней устойчивый интерес. 

ОК 2. Организовывать 
собственную 

деятельность, выбирать 

типовые методы и 

способы вьmолнения 

профессиональных задач, 

оценивать их 

эффективность и 

качество. 

ОК 3. Принимать 
решения в стандартных и 

нестандартных ситуациях 

и нести за них 

ответственность. 

ОК 4. Осуществлять 
поиск и использование 

информации, 

необходимой для 

эффективного 

выполнения 

профессиональных задач, 

профессионального и 

личностного развития . 

ОК 5.Использовать 

информационно

коммуникационные 

технологии в 

профессиональной 

деятельности. 

ОК 6. Работать в 
коллективе и команде, 

эффективно общаться с 

коллегами, руководством, 

Показатели оценки 

освоенных знаний, 

освоенных умений 

\ Общие компетенции: 
знать: 

- основные понятия, 

структуру и функции 

морали, место этики в 

системе морали; 

- предмет и структуру 
этики деловых 

отношений; 

-содержание основных 

-моральных категорий 

и норм, принципы 

нравственных 

отношений между 

людьми; 

принципы и функции 

профессиональной 

этики; 

- принципы этики 
деловых контактов, 

особенности деловой 

межкультурной 

коммуникации 

уметь: 

- анализировать 
практические деловые 

отношения с точки 

зрения этических норм; 

-реализовывать 

моральные нормы и 

категории в 

практической 

деятельности; 

- применять на 
практике принципы 

профессиональной 

этики; 

-анализировать и 

применять на практике 

Формы и методы контроля и 

оценки результатов обучения 

Индивидуальный : контроль 

выполнения практических работ, 

исследовательских работ, 
контроль выполнения 

индивидуальных заданий. 

Комбинированный: 

индивидуальный и фронтальный 

опрос в ходе аудиторных занятий, 

контроль выполнения 

индивидуальных и групповых 

заданий, заслушивание рефератов. 

Оценка результатов практических, 

контрольных, самостоятельных 

работ Дифференцированный зачет 



потребителями. 

ОК 7. Брать на себя 
ответственность за работу 

членов команды 

(подчиненных), результат 

выполнения заданий . 

ОК 8. Самостоятельно 
определять задачи 

профессионального и 

личностного развития, 

заниматься 

самообразованием, 

требования этики 

деловых контактов; 

- анализировать 
особенности деловой 

межкультурной 

коммуникации 

владеть: 

- навыками анализа 
практических деловых 

отношений с точки 

зрения 

функционирующих в 

них этических норм; 

- навыками реализации 
принципов Лекции, 

практические занятия, 

групповая дискуссия, 

устное домашнее 

задание, 

самостоятельная работа 

студентов в 

профессиональной 

этики; 

- навыками анализа 
этических отношений, 

навыками реализации 

требований этики 

деловых контактов, 

навыками анализа 

деловой 

межкультурной 

коммуникации 

1 Профессиональные компете11ции: 



ПК 1.2. Осуществлять 
работу по подготовке и 

проведению совещаний, 

деловых встреч, приемов 

и презентаций . ПК 1.3. 
Осуществлять подготовку 

деловых поездок 

руководителя и других 

сотрудников организации. 

ПК 1.4. Организовьmать 

рабочее место секретаря и 

руководителя. 

ПК 1 .5 .Оформлять и 

регистрировать 

организационно

распорядительные 

документы, 

контролировать сроки их 

исполнения. 

пк 1.6. 
Обрабатьmать входящие и 

исходящие документы, 

систематизировать их, 

составлять 

дел и 

номенклатуру 

формировать 

документы в дела. 

ПК 1.8. Осуществлять 
телефонное 

обслуживание, принимать 

и передавать факсы. 

применять 

профессиональной 

деятельности 

в 

приемы делового 

общения; 

владеть: навыками 

работы с деловой 

информацией , 

навыками эффективной 

деловой коммуникации 

и, в том числе на 

Индивидуальный: контроль 

выполнения практических работ, 

исследовательских работ, 

контроль выполнения 

индивидуальных заданий. 

Комбинированный: 
международном 

на уровне, 

этических 

навыками 

самопрезентации 

деловой сфере. 

индивидуальный и фронтальный 
основе 

опрос в ходе аудиторных занятий, 
принципов; 

контроль выполнения 

1 Уметь: 

индивидуальных и групповых 

в заданий, заслушивание рефератов. 

Оценка результатов практических, 

контрольных, самостоятельных 

работ Дифференцированный зачет 

- применять на практике Индивидуальный: контроль 

правила делового 

этикета; 

- выбирать и 
реализовывать 

оптимальную модель 

делового общения 

1 Знать: 

выполнения практических работ, 

исследовательских работ, контроль 

выполнения индивидуальных 

заданий. 

Комбинированный: 

индивидуальный и фронтальный 

опрос в ходе аудиторных занятий. 

контроль выполнения 

индивидуальных и групповых 

заданий. заслушивание рефератов. 

Оценка результатов практических. 

контрольных, самостоятельных 

работ 



основные правила -содержание и 

профессиональной принципы делового 

этики и приемы этикета; 

делового общения -особенности 

в коллективе; 

- особенности 

профессиональной 

этики и психологии 

делового общения 

служащих 

государственных и 

иных 

организационно

правовых форм 

учреждений и 

организаций; 

международного 

делового этикета на 

основе межкультурных 

различий; 

- основные принципы 
работы с информацией 

Оценка результатов 

самостоятельных, контрольных 

работ 

Оценка устных ответов, 

результатов самостоятельных, 

проверочных работ Оценка 

устных ответов, результатов 

самостоятельных, проверочных 

работ Практические занятия, 

индивидуальные 

работы и 

творческие 

презентации, 

внеау диторная самостоятельная 

работа. 

Оценка устных ответов, 

результатов самостоятельных, 

проверочных работ 

Оценка результатов 

дифференцированного зачета 


