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1. ПАСПОРТ ПРОГРАММЫ ДИСЦИПЛИНЫ «ДЕЛОВАЯ КУЛЬТУРА» 

 

1.1. Область применения программы 

Программа учебной дисциплины является частью основной профессиональной 

образовательной программы (далее – ОПОП) в соответствии с ФГОС СПО по специальности 

39.02.01 Социальная работа. 

 

1.2. Место дисциплины в структуре ОПОП  
Дисциплина «Деловая культура» относится к профессиональному циклу 

общеобразовательных дисциплин обязательной части учебных циклов программы подготовки 

специалистов среднего звена. 

 

1.3. Цели и задачи дисциплины – требования к результатам освоения 

дисциплины: 

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

этикета; 

применять техники и приемы эффективного общения в профессиональной 

деятельности; 

пользоваться приемами саморегуляции поведения в процессе межличностного 

общения; 

передавать информацию устно и письменно с соблюдением требований культуры 

речи; 

принимать решения и аргументировано отстаивать свою точку зрения в корректной 

форме; 

поддерживать деловую репутацию; 

создавать и соблюдать имидж делового человека; 

организовывать деловое общение подчиненных; 

В результате освоения учебной дисциплины обучающийся должен знать: 

правила делового общения; 

этические нормы взаимоотношений с коллегами, партнерами, клиентами; 

основные техники и приемы общения: правила слушания, ведения беседы, убеждения, 

консультирования, инструктирования и др.; 

формы обращения, изложения просьб, выражения признательности, способы 

аргументации в производственных ситуациях; 

источники, причины, виды и способы разрешения конфликтов; 

составляющие внешнего облика делового человека: костюм, прическа, макияж, 

аксессуары и др.; 

правила организации рабочего пространства для индивидуальной работы и 

профессионального общения. 

Специалист по социальной работе (базовой подготовки) должен обладать общими и 

профессиональными компетенциями, включающими в себя способность: 

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

руководством, потребителями. 

ОК 8. Самостоятельно определять задачи профессионального и личностного развития, 

заниматься самообразованием, осознанно планировать повышение квалификации. 

ПК 1.1. Диагностировать ТЖС у лиц пожилого возраста и инвалидов с определением 

видов необходимой помощи. 

ПК 1.2. Координировать работу по социально-бытовому обслуживанию клиента. 
ПК 1.3. Осуществлять социальный патронат клиента, в том числе содействовать в 

оказании медико-социального патронажа. 
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ПК 1.4. Создавать необходимые условия для адаптации и социальной реабилитации 

лицам пожилого возраста и инвалидам. 

ПК 1.5. Проводить профилактику возникновения новых ТЖС у лиц пожилого возраста 
и инвалидов. 

ПК 2.1. Диагностировать ТЖС семьи и детей с определением видов необходимой 

помощи. 

ПК 2.2. Координировать работу по преобразованию ТЖС в семье и у детей. 

ПК 2.3. Осуществлять патронат семей и детей, находящихся в ТЖС (сопровождение, 

опекунство, попечительство, патронаж). 

ПК 2.4. Создавать необходимые условия для адаптации и социальной реабилитации 

различных типов семей и детей, находящихся в ТЖС. 

ПК 2.5. Проводить профилактику возникновения новых ТЖС в различных типах семей 

и у детей. 

ПК 3.1. Диагностировать ТЖС у лиц из групп риска. 

ПК 3.2. Координировать работу по преобразованию ТЖС у лиц из групп риска. 

ПК 3.3. Осуществлять патронат лиц из групп риска (сопровождение, опекунство, 

попечительство, патронаж). 

ПК 3.4. Создавать необходимые условия для адаптации и социальной реабилитации лиц 

из групп риска. 

ПК 3.5. Проводить профилактику возникновения новых ТЖС у лиц из групп риска. 

 

1.4. Активные и интерактивные образовательные технологии, используемые на 

занятиях 

Групповые дискуссии, решение ситуационных задач, метод «круглого стола», 

семинары, мультимедийные презентации, индивидуальные и групповые проекты, деловые и 

ролевые игры, кейс-метод. 

 

1.5. Рекомендуемое количество часов на освоение рабочей программы 

дисциплины 

Максимальной учебной нагрузки обучающихся 54 часа,  

в том числе: 

обязательной аудиторной учебной нагрузки обучающихся 36 часов;  

самостоятельной работы обучающихся 18 часов.  
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2. СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ  

2.1. Объем дисциплины и виды учебной работы 

Вид учебной работы Объем часов 

Максимальная учебная нагрузка (всего) 54 

Обязательная аудиторная учебная нагрузка (всего) 18 

в том числе: 

практические занятия 

 

16 

Самостоятельная работа обучающихся 36 

в том числе: 
Составление текстов и проведение деловой беседы (диагностика, 
инструктаж, профилактика, межведомственное взаимодействие) по 
заданной теме, используя этику делового общения и этикетные 
формулы речи  
Составление рекомендаций по управлению конфликтной ситуацией. 
Составление заданий аутотренинга с целью управления своим 
эмоциональным состоянием. 
Составление коллекции моделей женских и мужских костюмов для 
работы в офисе, подготовка их презентации. 

 

Промежуточная аттестация в форме дифференцированного зачета 

 

 



2.2 Тематический план и содержание дисциплины «Деловая культура» 

 

Наименование 
разделов и тем 

Содержание учебного материала, лабораторные и практические 

работы, 
самостоятельная работа обучающихся 

Объем часов Уровень 
освоения 

1 2 3 4 

Раздел 1. Деловое общение   

 

Тема 1.1.Правила и 

формы делового 

общения 

Содержание учебного материала 2 

1 Кодекс деловых коммуникаций 1 

2 Деловая беседа 2 

3 Деловой телефонный разговор 2 

Практические занятия 

Освоение правил делового общения в ходе деловой беседы и делового телефонного 

разговора. 

2  

Самостоятельная работа обучающихся 
Составить текст деловой беседы по заданной теме: «Организация социальной 

работы в различных сферах профессиональной деятельности (здравоохранении, 

образовании, социальной защите и др.) по осуществлению патроната лиц из групп 

риска (сопровождение, опекунство, попечительство, патронаж)». 

2 

Раздел 2. Этикет и культура поведения делового человека  

 

Тема 2.1. 

Этика делового 
общения 

Содержание учебного материала 2  

1 Этика 1 

2 Мораль  1 

3 Этические нормы взаимоотношений с коллегами, партнерами, клиентами.  2 

Практические занятия 
Проведение диагностики ТЖС у лиц пожилого возраста и инвалидов с 

определением видов необходимой помощи, используя этику делового общения. 

2  

 

 Самостоятельная работа обучающихся 

Провести диагностику клиента (лицо пожилого возраста и инвалида) с целью 

содействия в оказании медико-социального патронажа, используя этику делового 

общения. 

2  

 

Тема 2.2. 

Содержание учебного материала 2 

1 Этикет 1 
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Этикет и культура 

поведения 

делового человека 

2 Культура поведения 1 

3 Деловой этикет 1 

Самостоятельная работа обучающихся 

Выработать навыки культуры поведения делового человека 

2  

Раздел 3. Общение как восприятие и понимание людьми друг друга  

 

Тема 3.1 

Основные техники 
и приемы общения 

Содержание учебного материала 2 

1 Основные техники и приемы общения: открытое - закрытое, ролевое - 
личностное, 
монологическое – диалогическое. 

2 

2 Правила слушания 2 

Практические занятия 

Практикум выработки техники слушания в общении с коллегами, партнерами, 

клиентами. 

2  

Тема 3.2 

Деловая беседа 
Содержание учебного материала 2  

1 Ведение беседы 2 

2 Убеждение 2 

3 Консультирование 2 

4 Инструктирование 2 

Практические занятия 

Консультирование по адаптации и социальной реабилитации различных типов 

семей и детей, находящихся в ТЖС. 

2  

 

 Самостоятельная работа обучающихся 

Провести инструктаж по профилактике возникновения новых ТЖС в различных 

типах семей и у детей, используя техники и виды общения и слушания. 

2  

Раздел 4.Общение как межличностное взаимодействие  

 

Тема 4.1 

Этикетные 

формулы речи в 

деловом общении 

Содержание учебного материала 2 

1 Формы обращения 2 

2 Изложение просьб 2 

3 Выражение признательности 2 

4 Способы аргументации в производственных ситуациях 2 

Практические занятия 

Практикум по использованию и применению этикетных формул речи в деловом 

общении с лицами из групп риска 

2  
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Самостоятельная работа обучающихся 

Провести профилактику возникновения новых ТЖС у лиц из групп риска, 

используя этикетные формулы речи. 

2 

Тема 4.2 

Типы конфликтов и 

управление 

конфликтной 

ситуацией 

Содержание учебного материала 2  

1 Типы конфликтов: конструктивные, деструктивные, реалистические и 
нереалистические, между личностью и группой, межгрупповые, социальные 

2 

2 Причины конфликтов 2 

3 Этапы развития конфликта 2 

Практические занятия 

Практикум «Исследование особенностей реагирования в конфликтной ситуации 

(соперничество, сотрудничество, компромисс, избегание, приспособление)» 

2  

Самостоятельная работа обучающихся 
Составить краткие рекомендации по управлению конфликтной ситуацией. 

2 

Тема 4.3 

Способы 

разрешения 

Содержание учебного материала 2 

1 Правила и приемы разрешения конфликтов (установление общих целей, 
система поощрений, учет психологического типа личности участника 
общения) 

2 

2 Кодекс поведения в конфликте 2 
 

конфликтов 3 Стрессы и управление эмоциональными состояниями.  2 

Практические занятия 

Выявление типичных ошибок конфликтующего человека и освоение способов 
разрешения конфликтных ситуаций 

2  

Самостоятельная работа обучающихся 

Научиться управлять своим эмоциональным состоянием. 

2 

Раздел 5. Внешний облик делового человека  

Тема 5.1. 

Составляющие 

внешнего облика 

делового человека 

Содержание учебного материала 2 

1 Составляющие внешнего облика делового человека 2 

2 Деловой костюм 2 

3 Деловая прическа 2 

Практические занятия 

Освоение выполнения причесок, нанесение макияжа для деловой встречи. 

2  

Самостоятельная работа обучающихся 

Подобрать коллекцию моделей женских и мужских костюмов для работы в офисе, 

подготовить их презентацию. 

2 

Раздел 6. Организация рабочего пространства  
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Тема 6.1.Рабочее 

пространство для 

индивидуальной 

работы и 

профессионального 

общения 

Содержание учебного материала 2 

1 Правила организации рабочего пространства для индивидуальной работы 2 

2 Правила организации рабочего пространства для профессионального общения 2 

 

 Самостоятельная работа обучающихся 

Научиться осуществлять взаимодействие со специалистами и учреждениями иных 

систем (межведомственное взаимодействие), используя правила организации 

рабочего пространства для профессионального общения. 

  

Дифференцированный зачет 2  

Всего: 54  

 

 

Для характеристики уровня обучения учебного материала используются следующие обозначения: 

1 - ознакомительный (узнавание изученных объектов, свойств); 

2 - репродуктивный (выполнение деятельности по образцу, инструкции, методическим рекомендациям или под руководством 

преподавателя); 

3-продуктивный (планирование и самостоятельное выполнение деятельности, решение проблемных, ситуационных заданий). 

 



 

3. УСЛОВИЯ РЕАЛИЗАЦИИ ПРОГРАММЫ ДИСЦИПЛИНЫ 

 

3.1. Требования к минимальному материально-техническому обеспечению 

Реализация дисциплины требует наличия учебного кабинета деловой культуры. 

Оборудование учебного кабинета: 

 стол преподавателя (1 шт.); 

 стул офисный (1 шт.); 

 стол ученика (15 шт.); 

 стул ученика (30 шт.); 

 доска классная (1 шт.); 

 шкаф книжный (1 шт.); 

Технические средства обучения: 

 интерактивный мультимедийный класс (интерактивная доска, проектор); 

 компьютер; 

 акустическая система; 

 

3.2. Информационное обеспечение обучения 

Основная литература: 

1. Кузнецов И.Н. Деловое общение. Деловой этикет: Учеб. пособие для студентов 

/ Автор-составитель И.Н. Кузнецов. — М. : ЮНИТИ-ДАНА, 2017.- 431 с. - - Текст : 

электронный. - URL: https://new.znanium.com/catalog/product/1028716 

2. Кузнецов И.Н. Деловое общение / Кузнецов И.Н., - 7-е изд., пересм. - М.:Дашков 

и К, 2018. - 528 с. - Режим доступа: http://znanium.com/catalog/product/411372 

3. Деревянкин Е.В. Деловое общение: Учебное пособие / Деревянкин Е.В., - 2-е 

изд., стер. - М.:Флинта, Изд-во Урал. ун-та, 2017. - 48 с. ISBN 978-5-9765-3088-1 - Режим 

доступа: http://znanium.com/catalog/product/946644 

 

  

https://new.znanium.com/catalog/product/1028716
http://znanium.com/catalog/product/411372
http://znanium.com/catalog/product/946644


 

4. КОНТРОЛЬ И ОЦЕНКА РЕЗУЛЬТАТОВ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ 

 

 

 

Результаты обучения (освоенные 

умения, усвоенные знания) 

Формы и методы контроля и 

оценки результатов 

обучения 

В результате освоения учебной дисциплины 

обучающийся знает: 

- правила делового общения; 

Оценка на практическом занятии 

- этические нормы взаимоотношений с 
коллегами, партнерами, клиентами; 

Оценка на практическом занятии 

- основные техники и приемы общения: правила 

слушания, ведения беседы, 

убеждения, консультирования, инструктирования и 

др.; 

Оценка на практическом 

занятии 

Терминологический 
диктант 

-  формы обращения, изложения просьб, 
Выражения признательности, способы 

Оценка на практическом занятии 

Аргументации в производственных ситуациях;  

- составляющие внешнего облика делового 
человека: костюм, прическа, макияж, аксессуары и 
др.; 

Оценка на практическом занятии 

- источники, причины, виды и способы разрешения 
конфликтов; 

Оценка на практическом занятии 
Терминологический диктант 

- правила организации рабочего пространства 
для индивидуальной работы и профессионального 
общения. 

Оценка на практическом занятии 

В результате освоения учебной дисциплины 

обучающийся умеет: 

- осуществлять профессиональное общение с 

соблюдением норм и правил делового этикета; 

Оценка на практическом 

занятии Беседа 

- применять техники и приемы эффективного 
общения в профессиональной деятельности; 

Оценка на практическом занятии 

- пользоваться приемами саморегуляции поведения 

в процессе межличностного общения; 

Оценка на практическом 

занятии Аутотренинг 

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

Оценка на практическом занятии 
Тест 

- принимать решения и аргументировано 

отстаивать свою точку зрения в корректной форме; 

Оценка на практическом 

занятии Диспут 

- поддерживать деловую репутацию; Оценка на практическом занятии 

- создавать и соблюдать имидж делового человека; Оценка на практическом занятии 

- организовывать деловое общение подчиненных. Оценка на практическом занятии 

 

Критерии оценки устных ответов студентов  

Оценка «отлично» ставится: 

1. Полное изложение изученного материала, правильное определение понятий. 
2. Понимание материала, обоснование своего суждения, применение знаний на 



 

практике, умение привести необходимые примеры не только по учебнику, но и 

самостоятельно составленные. 

3. Правильное и последовательное изложение материала с точки зрения 

норм литературного языка. 

Оценка «хорошо» ставится: 

Ответ удовлетворяет тем же требованиям, что и оценка «5», но допускается: 

 1-2 ошибки, которые тут же исправляются; 

 1-2 недочета в последовательности и языковом оформлении излагаемого. 

Оценка «удовлетворительно» ставится: 

Есть знание и понимание основных положений данной темы, но: 

1) материал излагается неполно, допускаются неточности в определении понятий 

или формулировке правил; 

2) неумение достаточно и доказательно обосновать свои суждения и привести свои 

примеры; 

3) материал излагается непоследовательно, допускаются ошибки в языковом 

оформлении. 

Оценка «неудовлетворительно» ставится: 

1. Незнание большей части соответствующего раздела изучаемого материала. 

2. Допускаются ошибки в формулировке определений и правил, искажающие их 

смысл. 

3. Беспорядочное и неуверенное изложение материала. 

Критерии оценивания письменных работ (тестирование) 

Оценка Процент выполнения заданий 

«5» 91% до 100% 

«4» 71% до 90% 

«3» 50% до 70% 

«2» менее 50% 
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