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1. ПАСПОРТ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

ОП.01. ДЕЛОВАЯ КУЛЬТУРА 

1.1. Область применения рабочей программы 

Рабочая программа учебной дисциплины ОП.01. Деловая культура является частью 

программы подготовки квалифицированных рабочих, служащих по профессии (далее – 

ППКРС) в соответствии с ФГОС СПО по профессии 46.01.03 Делопроизводитель, 

входящей в состав укрупненной группы 46.00.00 История и археология.  
 

1.2. Место дисциплины в структуре программы подготовки квалифицированных 

рабочих, служащих по профессии: 

Учебная дисциплина ОП.01. Деловая культура относится к 

общепрофессиональному учебному циклу и входит в обязательную часть 

профессионального учебного цикла ППКРС. 

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

дисциплины:  

В результате освоения учебной дисциплины обучающийся должен уметь: 

 эффективно участвовать в профессиональной коммуникации; 

 соблюдать правила речевого этикета в деловом общении; 

 составлять и отправлять деловую корреспонденцию на основе принятых правил; 

 

В результате освоения учебной дисциплины обучающийся должен знать: 

 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. 

 

Обучающийся, освоивший программу учебной дисциплины, должен обладать 

общими (ОК) и профессиональными (ПК) компетенциями: 

ОК 1. Понимать сущность и социальную значимость будущей профессии, проявлять 

к ней устойчивый интерес. 

ОК 2. Организовывать собственную деятельность, исходя из цели и способов ее 

достижения, определенных руководителем. 

ОК 3. Анализировать рабочую ситуацию, осуществлять текущий и итоговый 

контроль, оценку и коррекцию собственной деятельности, нести ответственность за 

результаты своей работы. 

ОК 4. Осуществлять поиск информации, необходимой для эффективного 

выполнения профессиональных задач. 

ОК 5. Использовать информационно-коммуникационные технологии в 

профессиональной деятельности. 

ОК 6. Работать в команде, эффективно общаться с коллегами, руководством, 

клиентами. 

ОК 7. Исполнять воинскую обязанность <*>, в том числе с применением полученных 

профессиональных знаний (для юношей). 



 
 

ПК 1.1. Принимать и регистрировать поступающую корреспонденцию, направлять ее в 

структурные подразделения организации. 

ПК 1.2. Рассматривать документы и передавать их на исполнение с учетом резолюции 

руководителей организации. 

ПК 1.3. Оформлять регистрационные карточки и создавать банк данных. 

ПК 1.4. Вести картотеку учета прохождения документальных материалов. 

ПК 1.5. Осуществлять контроль за прохождением документов. 

ПК 1.6. Отправлять исполненную документацию адресатам с применением современных 

видов организационной техники. 

ПК 1.7. Составлять и оформлять служебные документы, материалы с использованием 

формуляров документов конкретных видов. 

ПК 2.1. Формировать дела. 

ПК 2.2. Обеспечивать быстрый поиск документов по научно-справочному аппарату 

(картотекам) организации. 

ПК 2.3. Систематизировать и хранить документы текущего архива. 

ПК 2.4. Обеспечивать сохранность проходящей служебной документации. 

ПК 2.5. Готовить и передавать документы на архивное хранение. 

ПК 2.6. Обеспечивать сохранность архивных документов в организации. 

1.4. Количество часов на освоение программы учебной дисциплины: 

максимальной учебной нагрузки обучающегося 90 часов, в том числе: 

обязательной аудиторной учебной нагрузки обучающегося 60 часов; 

самостоятельной работы обучающегося 30 часов. 



 

2. СТРУКТУРА И  СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

2.1. Объем учебной дисциплины и виды учебной работы 

 

Вид учебной работы Объем часов 

Максимальная учебная нагрузка (всего) 90 

Обязательная аудиторная учебная нагрузка (всего)  60 

в том числе:  

теоретические занятия  40 

практические занятия  20 

Внеаудиторная (самостоятельная) учебная работа 

обучающегося (всего) 

30 

в том числе:  

систематическая работа с конспектами занятий 

работа с основной и с дополнительной литературой 

работа в сети Интернет 

составление краткого словаря терминов 

подготовка сообщений и рефератов 

30 

Промежуточная аттестация в форме комплексного зачета (ОП.01 + ОП.09+ 

ОП.10) 

 



 
 

2.2. Тематический план и содержание учебной дисциплины ОП.02. Основы деловой культуры 

 

Наименование 
разделов и тем 

Содержание учебного материала, практические занятия,  
самостоятельная работа обучающихся 

Объем 
часов 

Уровень 

освоения 

1 2 3  

Раздел 1.Этическая и эстетическая культура 21  

Тема 1.1. 
Этическая культура 

Содержание учебного материала 6  

Понятие об этической культуре. 

Поведение человека. Правила общения. 

Особенности национальной этики. 

6 1 

Самостоятельная работа №1 5  

Работа с источниками информации (основной и дополнительной учебной литературой, 

справочно-библиографическими и периодическими изданиями по профилю подготовки, 

Интернет-ресурсами), рекомендованными преподавателем. 

Подготовка сообщения на тему «Значение нравственных норм в современном обществе». 

  

Тема 1.2. Эстетическая 
культура 

Содержание учебного материала 5  

Эстетика как наука. 

Основные области эстетической деятельности человека. 

Эстетическая культура. 
Роль эстетической культуры в профессиональной деятельности. 

5 1 

Самостоятельная работа №2 5  

Работа с источниками информации, рекомендованными преподавателем. 

Подготовка сообщения по выбору обучающегося на темы: «История развития эстетики как 

науки», «Роль эстетики в сфере обслуживания». 

  

Раздел 2. Этика и психология профессионального общения 46  

Тема 2.1.  
Этика деловых 
отношений 

Содержание учебного материала 7  

Основы деловой культуры. 

Основные принципы профессиональной этики. 

Виды профессиональной этики. 

Этические нормы взаимоотношений. Деловой этикет и культура поведения. 

5 

2 

Практическое занятие № 1 2 

Выполнение тестовых заданий  по теме 2.1. (Тесты №1).  



 
 

Самостоятельная работа №3 5  

Работа с источниками информации, рекомендованными преподавателем. 

Проработка конспектов занятий.  

Подготовка вопросов  на тему «Деловой этикет и культура поведения закройщика». 

  

Тема 2. 2.  
Основные правила 
делового этикета 

Содержание учебного материала 7  

Нормы, правила поведения и общения в деловой профессиональной обстановке. 

Основные элементы делового этикета. 
Имидж делового человека. Понятие корпоративного имиджа. 

5 

2 
Практическое занятие № 2 2 

Обсуждение производственных ситуаций.  

Самостоятельная работа №4 5  

Изучение учебного материала по теме 3.1. 
Составление краткого словаря терминов по деловому общению  

  

Тема 2.3. 
Психология общения 

Содержание учебного материала: 9  

Психология как наука.  

Общение – основа человеческого бытия. 

Индивидуально-психологические качества личности: темперамент, характер, воля, 

способности и эмоции. 

6 

2 

Практическое занятие № 3: 3 

Составление краткого терминологического словаря по деловому общению (глоссарий) + 

и краткий словарь терминов по деловому общению (сам. работа) 
 

Самостоятельная работа №5 2  

Работа с источниками информации, рекомендованными преподавателем. 

Работа со словарями. (Словарь синонимов русского языка, Толковый словарь...) 
  

Тема 2.4.  

Культура общения в 

профессиональной 

деятельности 

Содержание учебного материала 7  

Коммуникация и её особенности.  

Стили делового общения. Этикет деловых отношений.  

Потребности в доверительном общении, милосердии и поддержке. 

4 

2 
Практическое занятие № 4 3 

Задание для самопроверки по теме: «Вербальные и невербальные средства 

коммуникации». 
 

Самостоятельная работа №6 4  



 
 

Работа с источниками информации, рекомендованными преподавателем. 

Проработка конспектов занятий.  

Подготовка сообщения на тему (по выбору обучающегося): « Уровни общения 

современного человека», «Значение общения в профессиональной деятельности 

закройщика». 

  

Раздел 3. Психологические основы и культура формирования личности в процессе общения 14  

Тема 3.1. 
Общие сведения об 
этической культуре и 
культуре общения 

Содержание учебного материала 4  

Этика, мораль, нравственность (близость терминов, определение понятий). 

Профессиональная этика. Деловой этикет. Имидж делового человека.  

Основы культуры профессионального общения. 

 Виды профессионального общения: устное и письменное общение.  

Вербальные и невербальные средства общения. Культура речи. Телефон. 

Культура использования вербальных и невербальных средств общения. 

2 

2 

Практическое занятие № 5: 2 

Обсуждение сообщений подготовленных обучающимися (сообщения на тему по выбору 

обучающегося): «Уровни общения современного человека», «Общение в 

профессиональной деятельности закройщика». 

 

Тема 3.2.  
Личность и ее 
индивидуальные 
особенности 

Содержание учебного материала 8  

Краткие сведения о психологии человека. 

Темперамент и его виды. Деятельность в процессе общения. 

Характер и основные свойства личности. 

Восприятие как психологическая основа культуры общения.  

5 

2 

Практическое занятие № 6: 3 

Выполнение теста: «Определить свой темперамент по тесту Г. Айзенка» (тест №2).  

Самостоятельная работа №7 2  

Работа с источниками информации, рекомендованными преподавателем. 

Составление кроссворда по пройденному материалу (разделам 1-3) 
  

Раздел 4. Конфликты в деловом общении и пути их разрешения 9  

Тема 4.1  

Конфликты, их 

сущностная 

характеристика 

Содержание учебного материала 3  

Общие сведения о структуре конфликта. 

Виды и типы конфликтов. 

Культура поведения в конфликтах, стратегия их разрешения. 

1 
2 

Практическое занятие № 7: 2 



 
 

Культура телефонного диалога. Обсуждение производственных ситуаций.  

Самостоятельная работа №8 1  

Работа с источниками информации, рекомендованными преподавателем. 

Проработка конспектов занятий.  

Подготовить доклад по теме раздела 4. 

  

Тема 4.2  

Стресс и пути его 

преодоления 

Содержание учебного материала 2  

Стрессы как последствия конфликта. 

Возможности преодоления стресса. 

Разрешение проблем и жалоб клиента. 

1 

2 

Практическое занятие № 8: 1 

Составление  карточки, схемы виды темперамента человека  

Самостоятельная работа №9 1  

Работа с дополнительными источниками по теме (справочники, профессиональные 

журналы, Интернет-ресурсы). 

Выполнение тематического кроссворда по пройденному материалу. 

  

Комплексный зачет (ОП.01 + ОП.09+ОП.10) контрольный тест 2  

Всего: 90  

 
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) 



 
 

3. УСЛОВИЯ РЕАЛИЗАЦИИ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

3.1. Требования к минимальному материально-техническому обеспечению: 

Реализация программы учебной дисциплины требует наличия учебного кабинета 

Деловой культуры. 

Оборудование учебного кабинета: 

 посадочные места (по количеству обучающихся); 

 учебно-методическое обеспечение, в том числе на электронных носителях. 

Технические средства обучения: 

 персональный компьютер имеющий доступ к сети Интернет; 

 интерактивная проекционная система 

 электронные образовательные ресурсы; 

 оргтехника (многофункциональное устройство (МФУ)). 

3.2. Информационное обеспечение обучения: 

Основные источники:  

1. Алексина, Т.А. Деловая этика: учебник для СПО / Т.А. Алексина. - М.: Издательство 

Юрайт, 2017. - 384 с. 

2. Шеламова, Г.М. Этикет делового общения: учебное пособие / Г.М. Шеламова. - 4-е 

изд., стер. - М.: Издательский центр «Академия», 2012. - 64 с 

3. Шеламова, Г.М. Деловая культура и психология общения: учебник / Г.М. Шеламова. - 

11-е изд., стер. - М.: Издательский центр «Академия», 2013. - 192 с. 

Дополнительные источники:  

1. Лавриненко, В. Н. Деловая культура: учебник и практикум для СПО / В. Н. 

Лавриненко, Л. И. Чернышова, В. В. Кафтан; под ред. В. Н. Лавриненко. - М.: Издательство 

Юрайт, 2018. - 118 с. 

2. Колышкина, Т. Б. Деловая культура: учебное пособие для СПО / Т. Б. 

Колышкина, И. В. Шустина. - 2-е изд., испр. и доп. - М.: Издательство Юрайт, 2018. - 164 с. 

3. Родыгина, Н. Ю. Этика деловых отношений : учебник и практикум для СПО / Н. Ю. 

Родыгина. - М.: Издательство Юрайт, 2018. - 431 с. 

4. Панфилова, А. П. Культура речи и деловое общение в 2 ч. Часть 1 : учебник и 

практикум для СПО / А. П. Панфилова, А. В. Долматов ; под общ. ред. А. П. Панфиловой. - 

М. : Издательство Юрайт, 2018. - 231 с. 

5. Панфилова, А. П. Культура речи и деловое общение в 2 ч. Часть 2: учебник и 

практикум для СПО / А. П. Панфилова, А. В. Долматов. - М.: Издательство Юрайт, 2018. - 

258 с. 

6. Шипилов, А.И. Искусство конструктивно завершать конфликты [Текст] / А.И. 

Шипилов // Кадры предприятия. – М., 2002. – С. 65 - 73 

Периодические издания 

Периодические издания, содержание и статьи которых доступны на сайте Научной 

электронной библиотеки (http://elibrary.ru). 

Интернет -ресурсы:  

1. http:// /www portal-kultura.ru/ - Газета «Культура. 

2. http:// /www rg.ru/ - Российская газета. 

http://portal-kultura.ru/
http://yandex.ru/clck/jsredir?bu=uniq152225449034517514387&from=yandex.ru%3Bsearch%2F%3Bweb%3B%3B&text=&etext=1740.i3FA1cPRvlxCrzxU6eAnIFhS3irLmEtlJlOJ1qb-_B8ioD0EOCZ3A-U5GqXb6juo4smNX8Dj_bddfM43i6B4Qg.67140f3827c8963fd23d736b7032f8c7f3c318c6&uuid=&state=PEtFfuTeVD4jaxywoSUvtB2i7c0_vxGdKJBUN48dhRaQEew_4vPgtaHQTbCUXI3yXF7gMIt8Es9RFLtOmtvshg,,&&cst=AiuY0DBWFJ5fN_r-AEszk5fp-CtTrJPsbOeqPGwU_L1_uyDMPJbXybw1MPlo-9Rg55pFvKdOpQ7p4lTvoOGG_cMza6MZP_h_IbGkqLrF5kn3ProCJ9HfGcXjt8Z-g9SMztE1dsWaksNFK0d8KRxIV_ihsW6cxedyqjD5JRNdfXsjuJ0s8nlZOZGu9icV4mQ44Mq5DAtf_TrEvOQuvBZ5sn95e3ClhMzyZ9ow8avTSdF_DE2kWl8cnV0pt3SIKZShuRN18rCpcDJvEKVD_0onr90hvzqJaw5cUTgKWJ_E9DrELUulfosol_rL_tCDrAXcFbpoQjWjDUppLxsbEBUI4cDBqs2UDICecqOQh4rwaDK2O7S3DVtr5md4bckBT6Y31Yidwv_iAtANj1tGUyqOxwYqsMZTlCaNldqjJ0HcMa_r_FRMh0D_yXeufJD7pP5uk-fba0D1XqADnv-hfbc3GG2Ij3zHzfHUf0o7PJG4B2Jj09XDm6shJJ1LFdYqolSSCvFcW09vSrCBX0gNU5NUiEL_Bj-9-YC70XG6icFRzsBKMgjnbaZ4JxpWaAINUPkwIBgeppMlWaspS-Dhx6lsCMZoek5lyvE5zhYY8cAxkEEJTtcroAfS873torjRs3MxOHNxK5xkm7Gs79TTWNJtam01QlluNcHmi6WrQSQVbpB0Oz_Qd0qH2CI74Vuz0Mdg0EiKkBlIK_0DdaAVEy4pefG-_h3PS_-2kVWaDtpDEsAUVfzcRgKghq1PDcNoa4wS1GJ45Tj-kqWjPO7U3rJKJxK_JxLn-G-mchv7iizXx4B7okWfPmqqmVlIHvb1QjVFPefINp843b2QSJUQFXLF0eXejdTG-Oa3qe4sal5JssecgxkZVQvVqpBjhQeiK4SkclNZvC9oe06Q4zDC1i0hA9CeCE9cjNHEzi9Be2nzgvbnjUZxd5RhF83QmfNaR1LU-0lxWjhCvhSONdiu7gEYVmWzkjAgGD0vJ6mB2-fhIqJx1LdLQFwxe0AIob9ZWBpr3PP1CeFT1SO2wBYFgGErq7iTRmey8Xgj4l8efj0lQJTJQrXXC0m_8Tpdi0h7QEwp&data=UlNrNmk5WktYejY4cHFySjRXSWhXSjBXX09FRVJJSHJNdFRPTTZVX2FpNF9CWG9SSnBLTElzemM4bVBOeGtqYUVrNFdZMnBodDhicHJDWmxvT0RocHcsLA,,&sign=748a14c35aebd451d2b5555f5358bb71&keyno=0&b64e=2&ref=orjY4mGPRjk5boDnW0uvlrrd71vZw9kpjly_ySFdX80,&l10n=ru&cts=1522308709211&mc=0


 
 

3.  http:// www.protokolonline.ru/ - Электронный журнал «Деловой протокол и этикет».  

4.  http:// /www cult-cult.ru/about/ - Электронный журнал «Культура культуры».  

5.  http:/ /www /old.pressa.ru/ -  Электронные версии печатных изданий. 

6. http://www.consultant.ru/ – Справочная правовая система «Консультант Плюс». 

7. http://www.garant.ru/ – Справочная правовая система «Гарант». 

http://www.protokolonline.ru/
http://cult-cult.ru/about/
http://old.pressa.ru/
http://www.garant.ru/


 
 

 

4. КОНТРОЛЬ И ОЦЕНКА РЕЗУЛЬТАТОВ ОСВОЕНИЯ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ 

УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

Контроль и оценка текущих результатов освоения дисциплины осуществляется 

преподавателем в процессе проведения практических занятий, тестирования, а также 

выполнения обучающимися индивидуальных или групповых заданий.  

Результаты освоения (умения, знания) 
Формы и методы контроля и оценки 

результатов обучения 

Умения:  

эффективно участвовать в профессиональной 

коммуникации; 

практическое занятие (№ 1 - 8), 

внеаудиторная (самостоятельная) учебная 

работа №№1-9 

соблюдать правила речевого этикета в 

деловом общении; 

практическое занятие (№ 1 - 8), 

внеаудиторная (самостоятельная) учебная 

работа №№1-9 

составлять и отправлять деловую 

корреспонденцию на основе принятых 

правил; 

практическое занятие (№ 1 - 8), 

внеаудиторная (самостоятельная) учебная 

работа №№1-9 

Знания:  

правила поведения человека;  устный опрос 

практическое занятие (№ 1 - 8), 

внеаудиторная (самостоятельная) учебная 

работа №№1-9 

нравственные требования к 

профессиональному поведению; 

 

устный опрос 

практическое занятие (№ 1 - 8), 

внеаудиторная (самостоятельная) учебная 

работа №№1-9 

психологические основы общения; 

 

устный опрос 

практическое занятие (№ 1 - 8), 

внеаудиторная (самостоятельная) учебная 

работа №№1-9 

основные правила поведенческого этикета: 

приветствия, знакомства, нормы отношений в 

коллективе;  

устный опрос 

практическое занятие (№ 1 - 8), 

внеаудиторная (самостоятельная) учебная 

работа №№1-9 

отношения руководителя и подчиненных; 

 

устный опрос 

практическое занятие (№ 1 - 8), 

внеаудиторная (самостоятельная) учебная 

работа №№1-9 

нормы речевого этикета в деловом общении устный опрос 

практическое занятие (№ 1 - 8), 

внеаудиторная (самостоятельная) учебная 

работа №№1-9 

 


