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Рабочая программа учебной дисциплины (далее программа) разработана на основе 

Федерального государственного образовательного стандарта среднего профессионального 

образования (далее – ФГОС СПО) по программам подготовки специалистов среднего звена 

(далее ППССЗ) по специальности  38.02.04 Коммерция (по отраслям) на базе основного 

общего образования с получением среднего общего образования. 

 

  

Рабочая программа учебной дисциплины «Основы деловой культуры» разработана в 

соответствии с требованиями ФГОС СПО по специальности 38.02.04 Коммерция (по 

отраслям),  и включает 40 часов за счёт часов,  отведённых на вариативную часть, 

предусмотренную ФГОС СПО,  и вводится на основе заказа работодателя с целью 

повышения качества подготовки обучающихся для формирования общих (ОК 1-4,6,7) и 

профессиональных компетенций (ПК 1.2, 1.9) 

 

 
 

Организация-разработчик: государственное автономное профессиональное 

образовательное учреждение Архангельской области «Северодвинский техникум 

социальной инфраструктуры» 

 

  

 

 Разработчики:  Воробьёва Наталья Викторовна, преподаватель  
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1. ПАСПОРТ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

«ОСНОВЫ  ДЕЛОВОЙ КУЛЬТУРЫ» 

 

1.1. Область применения программы 

 Рабочая программа учебной дисциплины «Основы деловой культуры» 

является частью программы подготовки специалистов среднего звена (далее 

ППССЗ) в соответствии с ФГОС  СПО по специальности 38.02.04.                                  

«Коммерция (по отраслям)», квалификация специалиста среднего звена 

Менеджер по продажам, входящей в  состав укрупненной группы профессий 

38.00.00 «Экономика и управление», область образования «Науки об 

обществе». 

Содержание рабочей учебной программы учебной дисциплины 

разработано с учётом получаемой профессии среднего профессионального 

образования. 

Рабочая программа учебной дисциплины может быть использована в 

дополнительном образовании (повышения квалификации и переподготовки) и  

профессиональной подготовке. 

 

1.2. Место учебной дисциплины в структуре ППССЗ: учебная дисциплина 

«Основы деловой культуры» входит в общепрофессиональный цикл. 
 

1.3. Цели и задачи учебной дисциплины – требования к результатам 

освоения дисциплины: 
 В результате освоения учебной дисциплины обучающийся должен уметь: 

   - применять правила делового этикета; 

   - поддерживать деловую репутацию; 

   - пользоваться простейшими приемами саморегуляции поведения в процессе 

межличностного общения; 

   - выполнять   нормы  и     правила поведения      и       общения          в деловой 

профессиональной обстановке;  

   - налаживать контакты с партнерами; 

   - организовывать рабочее место. 

      В результате освоения учебной дисциплины обучающийся должен знать:  

     - этику деловых отношений; 

     - основы деловой культуры в устной и письменной форме; 

     - нормы и правила поведения и общения в деловой профессиональной 

обстановке; 

     - основные правила этикета; 

     - основы психологии производственных отношений; 

     - основы управления и конфликтологии. 

  

1.4. Количество часов на освоение программы учебной дисциплины:  
максимальной учебной нагрузки обучающегося - 60 часов, в том числе: 

обязательной аудиторной учебной нагрузки обучающегося - 40 часов; 

самостоятельной работы обучающегося -  20 часов. 



5 

 

 

2. СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

«ОСНОВЫ ДЕЛОВОЙ КУЛЬТУРЫ» 

 

2.1. Объем учебной дисциплины и виды учебной работы 

 

Вид учебной работы Количество 

часов  

Максимальная учебная нагрузка (всего)  60 

Обязательная аудиторная учебная нагрузка (всего)  40 

в том числе:  

-практические занятия 17 

Самостоятельная работа обучающегося (всего)  20 

в том числе:  

доклады 

сообщения 

индивидуальные проектные задания 

деловое письмо 

 3 

10 

5 

2 

 

 Промежуточная аттестация: 4 семестр -  в форме  

дифференцированного зачета                                   
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2.2. Тематический план и содержание учебной дисциплины «Основы деловой культуры» 

 

 
  
Наименование разделов и тем Содержание учебного материала, лабораторные работы и практические 

занятия, самостоятельная работа обучающихся 

Объем 

часов 

Уровень 

освоения 

Коды 

общих 

компете

нций 

Коды 

личност

ных 

результ

атов 

реализа

ции 

програм

м 

воспита

ния 

1 2 3 4 5 6 

Раздел 1. Культура и 

психология 

 профессиональной 

деятельности 

 

 
    

 

Тема 1.1.Этика и культура 

поведения 

 

 

 

 

 

 

 

Содержание учебного материала 3 1 ОК 1-4, 

ОК 6, 

ОК 7 

ЛР 1-8, 

ЛР 11, 

ЛР 13-16 

1.Общие сведения об этической культуре. Профессиональная этика 

2.Деловой этикет. Внешний облик человека 

3.Культура делового общения. Деловая беседа 

  

Практические занятия  2  

 

 

  

1 
Анализ   правил построения деловой беседы. Оформление деловой  

переписки 

  

2 Составление делового протокола   

Самостоятельная  работа: 2    

Написать образец любого (по выбору студента) делового письма 

Подготовить публичное выступление 

  

 

Тема 1.2. Этические нормы 

делового общения 

Содержание учебного материала 4 1 ОК 1-4, 

ОК 6, 

ОК 7 

ЛР 1-8, 

ЛР 11, 

ЛР 13-16 
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1. Понятие делового общения 

2.Универсальные и этические правила делового общения 

3. Этические нормы взаимоотношений 

4. Социальные нормы как регулятор поведения личности в коллективе 

  

Практические занятия 1    

3 Анализ  правил организации рабочего пространства   

Самостоятельная работа:  2  

 

  

Сообщение по теме «Деловой этикет и культура поведения»   

Тема 1.3. Психические процессы 

и особенности их проявления в 

профессиональной деятельности 

торгового работника 

 

 

 

Содержание учебного материала 5 

 

 

2 ОК 1-4, 

ОК 6, 

ОК 7 

ЛР 1-8, 

ЛР 11, 

ЛР 13-16 

1.Понятие о психической деятельности человека 

2. Психические процессы и особенности их проявления 

3. Эмоциональные отношения, их объективная и субъективная сущность 

4. Возможности воспитания чувств 

5. Стресс и его особенности 

  

Практические занятия  1  

 

 

  

4 Овладение приемами саморегуляции поведения 
  

Самостоятельная работа студентов:  2    

Подготовить доклад по теме «Внимание как условие сознательной деятельности»   

Тема 1.4.Проявление 

индивидуальных особенностей 

личности в деловом общении 

 
 

 

Содержание учебного материала 4 2 ОК 1-4, 

ОК 6, 

ОК 7 

ЛР 1-8, 

ЛР 11, 

ЛР 13-16 

1. Понятие о личности в психологии. Личностные качества 

2. Темперамент, типы темперамента 

3. Формирование характера 

4. Задатки и способности 

  

Практические занятия   4    

5 Определение типа темперамента и акцентуаций характера   

6 Анализ  влияния социальных ролей на формирование личности   

7 
Анализ  психических свойств личности и их роли в 

профессиограмме торгового работника 

  

8 
Анализ  психических свойств личности и их роли в 

профессиограмме торгового работника 

  

Самостоятельная работа: 3    
 Подготовить сообщение «Имидж коммерсанта»   

Раздел 2. Психологические 

основы  
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общения 

Тема 2.1. Структура общения 

 

 

 

Содержание учебного материала 2 2 ОК 1-4, 

ОК 6, 

ОК 7 

ЛР 1-8, 

ЛР 11, 

ЛР 13-16 

1. Общение - основа человеческого бытия. Роль восприятия в процессе общения 

2. Общение как взаимодействие. Общение как коммуникация 

  

Практические занятия 1  

 

  

9 Выявление особенностей успеха делового общения   

Самостоятельная работа: 3  

 

  

 Подготовить сообщение по теме «Язык телодвижений»   

Тема 2.2. Конфликты в деловом 

общении 

 

 
 

Содержание учебного материала 2 2 ОК 1-4, 

ОК 6, 

ОК 7 

ЛР 3-8, 

ЛР 11, 

ЛР 13-16 

1. Конфликт и его структура. Стратегия поведения в конфликтных ситуациях 

2. Технология предупреждения и разрешения конфликтов в деловом общении 
  

Практические занятия  3    

10 Анализ конфликтных ситуаций   

11 
Составление  правил поведения в условиях конфликта с 

покупателем 
  

12 Решение  психологических тестов   
Самостоятельная    работа:     3    
Подготовить    сообщение    по    теме    «Роль    социально-психологического 

микроклимата в проявлении и предотвращении конфликтов» 
  

Раздел 3. Особенности 

культуры, этики и  

психологии общения в 

деятельности  

продавца 

 

 

 

 
 

   

Тема 3.1. Общение в работе торгового 

работника 

 

 

 

Содержание учебного материала 2 2   

1. Этапы продаж и их особенности 

2. Типы покупателей 

ОК 1-4, 

ОК 6, 

ОК 7 

ЛР 3-8, 

ЛР 11, 

ЛР 13-16 

Практические занятия   

1 

   

13 Овладение  приемами профессионального поведения   

Самостоятельная работа:   

3 

 

 

  

Индивидуальное проектное задание  «Тайный покупатель»   

Тема 3.2. Основные принципы Содержание учебного материала 1 2   
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профессиональной торговой этики 

 

 
 

1. Профессиональное поведение продавца ОК 1-4, 

ОК 6, 

ОК 7 

ЛР 3-8, 

ЛР 11, 

ЛР 13-16 

Практические занятия                                   

2 
 
 

  

14 Выявление  этической стороны процесса продаж   

15 Составление профессионального портрета  работника торговли   

Самостоятельная работа:  

2 
 

 

  

Индивидуальное проектное задание «Памятка продавца розничной 

торговли» 

  

Дифференцированный зачет 2    

                                                                                                                                               Всего: 60    

 

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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3. УСЛОВИЯ РЕАЛИЗАЦИИ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 
 

3.1. Требования к минимальному материально-техническому 

обеспечению 

 Реализация учебной дисциплины требует наличия учебного  кабинета 

по предмету «Деловая культура». 

 

 Оборудование учебного кабинета: 

- посадочные места по количеству обучающихся; 

- рабочее место преподавателя; 

- учебно-наглядные пособия: плакаты «Слагаемые имиджа», «Конфликт», 

мультфильм «Конфликт».    

 

 Технические средства обучения: 

- компьютер с лицензионным программным обеспечением и 

мультимедиапроектор. 

 

 

3.2. Информационное обеспечение обучения 

 

Основные источники: 

1. Шеламова Г.Н. Деловая  культура и психология общения: уч.для НПО. 

-  М.: "Академия",  2009 

 

Дополнительные источники: 

1. Зарецкая И.И. Основы этики и психологии делового общения: учеб. 

Пособие для студентов учреждений СПО / И.И. Зарецкая. – М.: Оникс 

21 век, 2010. – 224 с. 

2. Поленова Т.П. Школа эффективного общения. Коммуникативные 

техники, которые всегда работают: психологический практикум / Т.П. 

Поленова. – Ростов/Д: Феникс, 2009. – 256 с.  

3. Психология и этика делового общения: учебник для вузов /  ред. В.Н. 

Лавриненко. 3-е изд., пер. и доп. – М.: ЮНИТА-ДАНА, 2007. – 415 с. 

4. Энциклопедия  этикета / сост. О.И. Максименко. – М.: Астрель, 2008. – 

490 с. 

 

 

Интернет-ресурсы 

www.sovtorg.panor.ru       «Современная торговля» 

https://retailer.ru                 Сообщества профессиональной розничной 

                                             торговли 

http://www.retailclub.ru   Учебно-информационный проект Супер- розница 

http://e-mm.ru                   «Модный магазин. Журнал для профессионалов» 

 

http://www.sovtorg.panor.ru/
https://retailer.ru/
http://www.retailclub.ru/
http://e-mm.ru/
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4. КОНТРОЛЬ И ОЦЕНКА РЕЗУЛЬТАТОВ ОСВОЕНИЯ 

УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 
 

Контроль и оценка результатов освоения учебной дисциплины 

осуществляется преподавателем в процессе проведения практических 

занятий и лабораторных работ, тестирования, а также выполнения 

обучающимися индивидуальных заданий, проектов, исследований. 
 

Результаты обучения 

(освоенные умения, усвоенные знания) 

Формы и методы контроля и оценки 

результатов обучения  

1 2 

Умения:   

применять правила делового этикета Текущий контроль: Тестовое задание. 

ПЗ: 1-7,8 

Промежуточная аттестация: результаты 

промежуточной аттестации в форме д/з. 

поддерживать деловую репутацию Текущий контроль: Тестовые задания. 

 ПЗ: 15. 

пользоваться простейшими приемами 

саморегуляции поведения в процессе 

межличностного общения 

Текущий контроль:  Тестовые задания. 

ПЗ: 2. 

Промежуточная аттестация: результаты 

промежуточной аттестации в форме д/з. 

выполнять нормы и правила поведения и 

общения в деловой профессиональной 

обстановке 

 Текущий контроль: Тестовое задание. 

ПЗ: 13,14. 

Промежуточная аттестация: результаты 

промежуточной аттестации в форме д/з. 

налаживать контакты с партнерами Текущий контроль: Тестовое задание. 

 ПЗ: 3,13,14. 

Промежуточная аттестация: результаты 

промежуточной аттестации в форме д/з. 

организовывать рабочее место Текущий контроль:  Тестовое задание. 

 ПЗ: 1. 

Промежуточная аттестация: результаты 

промежуточной аттестации в форме д/з. 

Знания:  

этика деловых отношений Текущий контроль: Тестовые задания.  

ПЗ: 7,8,15. 

Промежуточная аттестация: результаты 

промежуточной аттестации в форме д/з. 

основы деловой культуры в устной и 

письменной форме 

Текущий контроль: Тестовые задания. 

 ПЗ: 9,10. 

Промежуточная аттестация: результаты 

промежуточной аттестации в форме д/з. 

нормы и правила поведения и 

общения в деловой профессиональной 

обстановке 

Текущий контроль: Тестовое задание. 

ПЗ: 13,14. 

Промежуточная аттестация: результаты 

промежуточной аттестации в форме д/з. 

основные правила этикета Текущий контроль: Тестовые задания.  

ПЗ: 7,8. 

Промежуточная аттестация: результаты 

промежуточной аттестации в форме д/з. 
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основы психологии производственных 

отношений 

Текущий контроль: Тестовое задание. 

ПЗ: 3,4,5,6. 

Промежуточная аттестация: результаты 

промежуточной аттестации в форме д/з. 

основы управления и конфликтологии Текущий контроль: Тестовое задание 

ПЗ: 11,12. 

Промежуточная аттестация: результаты 

промежуточной аттестации в форме д/з. 

 

 

 


