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1.1 Область применения программы
Рабочая программа учебной дисциплины является частью основной 

профессиональной образовательной программы в соответствии с ФГОС по 
специальности СПО 46.02.01 Документальное обеспечение управления и 
архивоведение.

Рабочая программа учебной дисциплины может быть использована в 
дополнительном профессиональном образовании в рамках реализации программ 
переподготовки кадров (программах повышения квалификации).

1.2 Место дисциплины в структуре основной профессиональной 
образовательной программы:

Учебная дисциплина ОП. 06 Профессиональная этика и психология 
деловогообщения относится к профессиональному циклу как 
общепрофессиональная дисциплина.

1.3Цели и задачи дисциплины - требования к результатам освоения 
дисциплины:

Цель: усвоение знаний, формирование умений и навыков в области профессио
нальной этики и психологии делового общения, возможность успешного их 
применения в профессиональной деятельности, становление профессионального 
самосознания.
Задачи:
- ознакомление с основами профессиональной этики и психологии делового 
общения;
- применение полученных теоретических знаний на практических занятиях;
- получение опыта самооценки имеющихся профессионально-значимых, личных 

и деловых качеств обучающегося.
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;
- особенности профессиональной этики и психологии делового общения 
служащих государственных и иных организационно-правовых форм учреждений 
и организаций.

В результате освоения учебной дисциплины обучающийся должен обладать 
общими и профессиональными компетенциями, включающими способность: 
OK 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
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качество.
OK 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.
ОК5. 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 1.1. Координировать работу организации (приемной руководителя), вести 
прием посетителей.
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 организационно-распорядительные 
документы, контролировать сроки их исполнения.
ПК 1.6. Обрабатывать входящие и исходящие документы, систематизировать 
их, составлять номенклатуру дел и формировать документы в дела 
ПК 1.8. Осуществлять телефонное обслуживание, принимать и передавать 
факсы.
1.4Количество часов на освоение программы дисциплины:

- максимальной учебной нагрузки обучающегося 138 часов, в том числе:
- обязательной аудиторной учебной нагрузки обучающегося - 92 часа, из них:
- практических занятий -52 часа;
- самостоятельной работы обучающегося -40 часов;
- консультации - 6 часов.
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2.1. Объем учебной дисциплины и виды учебной работы

2. СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ
ОП. 06 Профессиональная этика и психология делового общения

Вид учебной работы Объем часов

Максимальная учебная нагрузка (всего) 138
Обязательная аудиторная учебная нагрузка (всего) 92
в том числе:

лабораторные занятия -
практические занятия 52
контрольные работы -
курсовая работа (проект) не предусмотрено -

Самостоятельная работа обучающегося (всего) 40
Консультации 6
Итоговая аттестация в форме дифференцированного зачета
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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 
занятия, самостоятельная 
работа студентов

Объём часов Уровень
усвоения

Раздел 1.
Этика и эстетика.

Методологическая основа 
наук, сущность этического и 
эстетического воспитания, 
значение.

16

Тема 1.1. 
Введение.

Общие сведения о предмете 
Задачи предмета «Этика», его 
значение для овладения 
профессиональными 
навыками, работающих в 
сфере услуг.

2 1

Самостоятельная
работа.

Подготовка рефератов по 
темам раздела. Приложение 
№1.

5

Тема 1.2.
Эстетическая
культура.

Общие сведения об эстетике 
как науке.
Основные области 
эстетической деятельности 
человека. Общие понятия об 
эстетической культуре. Роль 
эстетической культуры в 
профессиональной 
деятельности.

2 1

Тема 1.3. 
Эстетическое 
воспитание. 
Сущность 

эстетического 
воспитания, его 
значение.

Понятие об эстетическом 
чувстве, идеале. Эстетическая 
оценка. Эстетическая 
потребность.
Понятие об эстетическом 
вкусе, его проявление и 
значение.

2 1

Самостоятельная
работа.

Выполнение домашних 
заданий по разделу 1. 
Составление словаря 
терминов:
эстетическая культура, идеал, 
эстетический вкус,

5 3
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эстетика деловых отношений, 
эстетика рекламы, 
этическая культура.

Раздел №2. 
Психологические 
основы делового 
общения.

Общие понятия о науке. 
Психические свойства и 
состояния человека. 
Профессионально-значимые 
качества работающих в 
сфере услуг.

35

Тема 2.1.
Психология
общения.

Общие понятия о науке 
психологии. Задачи 
психологии, значение для 
овладения
профессиональными 
навыками, работающих в 
сфере услуг.

4 1

Практическая работа

Психические свойства: 
темперамент, характер; их 
виды и особенности. 
Определение темперамента и 
характера человека по 
внешнему виду. Прохождение 
теста.

4 3

Тема 2.2.
Психические 
состояния человека, 
их влияние на процесс 
общения

Психические состояния 
человека: бодрость, усталость, 
удовлетворенность, 
активность. Их влияние на 
процесс общения.

4 2

Практическая работа.

Способности - важное условие 
успеха в профессиональной 
деятельности.
Выявить необходимые 
профессиональные качества.

4 3

Тема 2.4.
Профессионально

значимые качества 
работающих в сфере 
услуг.

Зависимость
профессиональных качеств от 
психологических свойств 
личности. Их соотношение с 
психическими свойствами 
личности.

4 1

Тема 2.5. 
Психологические 
основы делового 
общения.

Общение основа 
человеческого бытия. 
Понятие делового общения. 
Универсальные и этические 
правила делового общения.

4 2
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Психологические аспекты 
делового общения 
Этические нормы 
взаимоотношений.

Практическая работа

Классификация видов 
общения. Непосредственное, 
прямое, межличностное, 
массовое, императивное, 
диалоговое общение. 
Практикум.

4 3

Тема 2.6.
Перцептивная сторона 
общения.

Восприятие. Факторы 
восприятия, 
привлекательности.

2 1

Тема 2.7. 
Интерактивная 
сторона общения. 
Трансактная модель 
общения.

Теория трансактного анализа 
Э. Берна. Три позиции 
человека: родитель, взрослый, 
ребёнок. Построение схем 
общения с точки зрения этих 
позиции. Взаимосвязь 
жизненного сценария и 
общения. Построение и анализ 
личных ролей и жизненного 
сценария.

2 2

Самостоятельная
работа.

Выполнение домашних 
заданий по разделу 2.3. Г.М 
Шеламова «Деловая культура 
и психология общения.

5

Раздел 3 
Деловой этикет.

Правила повседневного и 
служебного этикета. Этикет 
и имидж делового человека.

25

Практическая работа.

Повседневный этикет. 
Правила поведения на улице. 
Поведение в транспорте. 
Поведение в театре и музее. 
Составить правила 
повседневного этикета.

2 3

Практическая работа.

Подарки.
Эстетика и этика подбора и 
оформления подарков. Отказ 
от подарка.
Как дарят подарки. Подбор 
подарок служащим и 
руководителям фирмы.

2 3
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Тема 3.1.
Этикет курение.

Общие правила этикета для 
курящих.

2 2

Практическая работа.
Сервировка стола, правила 
поведения за столом. 
Практикум.

2 3

Тема 3.2.
Этикет и имидж 

делового человека.

Понятие о служебном этикете: 
поведенческом, речевом. 
Общие правила 
поведенческого этикета и 
речевого этикета. Этикет 
приветствия и представления.

2 2

Практическая работа.

Умение хорошо одеваться. 
Одежда и аксессуары мужчин. 
Практикум. Способы 
завязывания галстука.
Умение хорошо одеваться. 
Одежда и аксессуары женщин.

2 3

Тема 3.3.
Этика в деловых 
отношениях.

Приём на работу и 
собеседование. Процесс 
собеседования. Представление 
нового сотрудника 
коллективу.

2 1

Тема 3.4. 
Документы при 
поступлении на 
работу.

Рекомендации, 
характеристики при 
поступлении на работу. 
Составление резюме.

2 2

Практическая работа.

Деловая корреспонденция. 
Фирменные бланки и 
визитные карточки. 
Оформление визиток.

2 3

Самостоятельная
работа.

Подготовка рефератов по 
темам раздела, прохождение 
тестов, выполнение домашней 
работы.

5

Раздел 4.
Культура 
общения в 
профессиональной 
среде.

20
Сущность коммуникации, 
средства общения. Техники 
слушания и публичного 
выступления.

Тема 4.1.
Профессиональная 
Коммуникация.

Коммуникация и ее 
особенности. Содержание и 
сущность речевого общения. 
Невербальные средства

4 4
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общения. Жесты, назначение 
жестов, логика жестов.

Тема 4.2.
Техники общения.

Техника активного диалога и 
слушания.
Практикум.

2 2

Тема 4.3.
Публичное
выступление.

Основные аспекты 
публичного выступления. 
Практикум.

2 2

Тема 4.4.
Общие требования к 
деловому
телефонному диалогу.

Требования к содержанию 
телефонных разговоров; 
основные элементы диалога. 
Требования к частным 
разговорам по телефону в 
деловой обстановке.

2 2

Самостоятельная
работа.

Выполнение домашних 
заданий по разделу 4. 
Подготовка сообщений по 
темам:
«Секреты общения в поисках 
работы»,
«Аргументы и их влияние на 
эффективность общения», 
«Язык телодвижений», 
«Речевой этикет»,
«Культура общения в 
коллективе»

10

Раздел 5. 
Деловые 
переговоры.

Виды, цели, условия, этапы 
организации, особенности 
переговоров.

21

Тема 5.1.
Искусство ведения 
переговоров.

Виды переговоров. Цель 
переговоров. Решение, 
принимаемое на переговорах. 
Анализ принимаемых 
решений. Участники 
переговоров.

2 1

Тема 5.2.
Этические приёмы 
ведения деловых 
переговоров.

Морально-этические условия 
заключения договора. 
Этическая основа ведения 
деловых переговоров.

2 1

Тема 5.3.
Приёмы убеждения и 
аргументации.

Барьеры и ошибки общения. 
Этическая позиция 
председательствующего.

2 1

Тема 5.4. Этапы, организация, приёмы и 
тактика ведения, принятие

2 2



Подготовка к 
переговорам.

решения. Технология ведения 
переговоров.

Тема 5.5.
Особенности деловых 
переговоров.

Работа переводчика на 
деловых переговорах. Запись 
деловых переговоров. 
Внешний облик участников.

2 1

Тема 5.6.
Деловые переговоры с 
иностранцами.

Этикет делового общения с 
иностранными партнёрами.

2 1

Тема 5.7. 
Приёмы и их 
обслуживание.

Виды приёмов. Организация 
деловых приёмов.

2 1

Практическая работа.

Общие правила составления 
меню для приёмов. 
Составление меню, 
сервировка стола.

2 3

Самостоятельная
работа.

Подготовка сообщений на 
тему «Деловые переговоры с 
иностранцами

5

Раздел 6. 
Конфликты в 
деловом общении.

Понятие конфликта. 
Стратегии поведения в 
конфликте. Решение 
конфликта.

15

Тема 6.1. 
Конфликты и его 
структура.

Понятие конфликта. Виды, 
структура.

2 1

Тема 6.2.
Психологический и 
этический аспект 
конфликта.

Решение конфликта 
конструктивным способом.

2 1

Тема 6.3.
Стратегия поведения 
в конфликтной 
ситуации.

Стратегия черепашки, акулы, 
совы и медвежонка.

2 1

Практическая работа.

Правила поведения в 
конфликтах.
Практикум по 
конструктивному решению 
конфликта.

4 3

Зачёт по дисциплине Защита реферата 2 1

Самостоятельная
работа.

Повторение основных 
положений раздела,

3 3
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конспектирование, 
практическое применение.
Консультации 6

Всего по учебной 
дисциплине:

138

в том числе 
обязательная 
аудиторная учебная 
нагрузка

92

Для характеристики уровня общения используются следующие обозначения:
1. - ознакомительный (усвоение ранее изученных объектов, свойств);
2. - репродуктивный (выполнение деятельности по образцу, инструкции или под руководством);
3. - продуктивный (планирование самостоятельное выполнение деятельности, решение проблемных 
задач).
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3. УСЛОВИЯ РЕАЛИЗАЦИИ ПРОГРАММЫ ДИСЦИПЛИНЫ
ОП. 06 Профессиональная этика и психология делового общения

ЗЛ. Требования к материально-техническому обеспечению
Реализация программы дисциплины требует наличия учебного 

кабинета гуманитарных и социальных дисциплин, а также кабинета 
коммуникативных тренингов.

Оборудование учебного кабинета:
- посадочные места по количеству обучающихся;
- рабочее место преподавателя; учебная доска;
- магнитно-маркерная доска.
Технические средства обучения: проектор, экран, компьютер с 

лицензионнымпрограммным обеспечением.
3.2. Информационное обеспечение обучения 

Список учебно-методической литературы интернет-ресурсов

Основные источники
1. Сухов А.Н. Социальная психология (12-е изд., стер.) учеб, пособие .-240с.-2015
2. М.С. Мириманова, Конфликтология.-учебник.-М:Академия,288с. 2016
3. Коноплева, Н. А. Психология делового общения: учебное пособие / Н. А. Коноплев 
— 3-е изд., стер. — Москва: ФЛИНТА, 2019. — 408 с. — ISBN 978-5-9765-0118-8. — 
Текст: электронный// Лань: электронно-библиотечная система. —URL: 
https://e.lanbook.com/book/119351 (дата обращения: 24.03.2021). — Режим доступа: дл 
авторизованных пользователей.
Дополнительные источники
1. Берн Э. Игры, в которые играют люди, люди, которые играют в игры. М.: 
«ЮНИТИ»,2009. - 404 с.
2. Васильев Н.Н. Тренинг профессиональных коммуникаций. СПб: «Речь», 2005. 

282 с.
3. Вишнякова Н.Ф. Конфликтология: учеб, пособие. Минск 
«Университетское», 2010. -246 с.
4. Борисов В.К., Панина Е.М. и др. Этика деловых отношений: учебник 
для студентовССУЗов: М.: ИД «ФОРУМ» - «ИНФРА-М», 2008. - 175 с.
5. Лавриненко В.Н. Психология и этика делового общения: учебник для 
студентов ВУ-Зов: М.: «ЮНИТИ», 2008. - 415 с.
6. Осипова А.А. Манипуляции в общении и их нейтрализация. Ростов-на 
Дону: «Фе-никс», 2006. - 220 с.
7. Поваляева М.А. Психология и этика делового общения: учебное пособие 
для студен-тов ВУЗов: Ростов-на Дону: «Феникс», 2008. - 344 с.
8. Рамендик Д.М. Управленческая психология: учебник для 
студентов ССУЗов:М.: ИД «ФОРУМ» - «ИНФРА-М», 2008. — 175 с.
9. Селье Г. Стресс без дистресса. М.: «Прогресс», 1999.
10. Скараманга В.П. Фирменный стиль в гостеприимстве. М.: «Финансы и
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статистика»,2007-186 с.
11. Шеламова Г.М. Деловая культура и психология общения: М.: «Академия», 

2008.
Интернет-ресурсы:
1. Институт экзистенциальной психологии и жизнетворчества - HPSY.RU.
2. Библиотека Фонда содействия развитию психической культуры PSYLIB. RU.
3. Библиотека www.koob.ru.
4. Лаборатория виртуальной учебной литературы 
http://www.gaudeamus.omskcity.com/PDF_library_economic_pl 
us_10.html
5. Библиотека http://school-collection.edu.ru
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4. КОНТРОЛЬ И ОЦЕНКА РЕЗУЛЬТАТОВ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ
ОП. 06 Профессиональная этика и психология делового общения
Контроль и оценка результатов освоения дисциплины осуществляется
преподавателем в процессе проведения контрольных работ, тестирования, а также 
выполнения обучающимися индивидуальных заданий, проектов, исследований.

Результаты обучения (освоенные уме
ния, усвоенные знания)

Формы и методы контроля и оценки 
результатов обучения

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;
- особенности профессиональной 
этики и психологии делового общения 
служащих государственных и иных 
организационно-правовых форм 
учреждений и организаций.

Формы контроля обучения:
-домашние задания проблемного характера; 
-практические задания по работе с информацией, 

литературой;
-подготовкаи защита индивидуальных и 
групповых заданий проектного характера в рамках 
практических занятий;
-выработка собственной позиции при помощи 

интерактивнвх методов практических занятий 
Формы оценки результативности обучения: 
-традиционная система отметок в баллах за 

каждую выполненную работу, на основе 
которых выставляетсяитоговая отметка 

Методы контроля направлены на проверку умений:
- планирования, прогнозирования и анализа 
процесса делового общения (защита ПЗ № 1-3);
- выполнения условий здания на творческом 
уровне с представлением собственной позиции 
(защита ПЗ № 1-3);
- в процессе групповой работы уметь как 
интегрироваться с группой, так и 
дифференцироваться от нее (защита ПЗ №5);
- вырабатывать и укреплять собственную 
личностную позицию (защита ПР № 1-5).
Методы оценки результатов обучения: 
формирование результата итоговой аттестации по 
дисциплине на основе суммы результатов 
дифференцированного зачета.
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