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Содержание программы реализуется в процессе освоения студентами основной 

профессиональной образовательной программы по специальности 151001 

Технология машиностроения в соответствии  с требованиями ФГОС  СПО третьего 

поколения. 
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1 Паспорт программы учебной дисциплины «Деловое общение» 

 

1.1 Область применения программы 

Примерная программа учебной дисциплины является частью примерной 

основной профессиональной образовательной программы в соответствии с ФГОС 

по всем специальностям СПО. 

Примерная программа учебной дисциплины может быть использована в 

дополнительном профессиональном образовании в рамках реализации программ 

переподготовки кадров в учреждениях СПО. 

 

1.2Место дисциплины в структуре СПО: 

     Дисциплина относится к общепрофессиональному  циклу основной 

профессиональной образовательной программы. 

 

1.3 Цели освоения дисциплины: 

Теоретически и практически подготовить студентов к решению 

конкретных задач в профессиональной деятельности, касающихся навыков 

владения основами делового общения, ведения деловых бесед и переговоров, 

подготовке и проведению самопрезентаций, публичных выступлений. Знания об 

общении в целом и специфических особенностях делового общения, 

имеджелогии, этикете и правилах поведения в деловой сфере – являются 

необходимым условием для развития конкурентоспособного специалиста во всех 

областях, стремящегося привлечь к себе внимание и умеющего убеждать. Кроме 

того, знание основ делового общения, а также психологических особенностей 

собеседника, позволят высококвалифицированному специалисту не только 

разрешать возникающие в деловой сфере проблемы, но и уметь их 

предупреждать.  

В результате освоения дисциплины обучающийся должен 

Знать: - отличительные особенности делового общения и его специфику; 

-этику деловых отношений; 



5 

 

-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 конфликтологии. 

Уметь: Для эффективной профессиональной деятельности  специалист 

должен уметь применять теоретические знания  и практические навыки 

поведения в различных ситуациях в деловой сфере. 

         

1.4 Рекомендуемое количество часов на освоение программы дисциплины: 

максимальной учебной нагрузки обучающегося 60 часов, в том числе: 

обязательной аудиторной учебной нагрузки обучающегося 40 часов; 

самостоятельной работы обучающегося 20 часов. 

 

 

 

2 СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ  

«ДЕЛОВОЕ ОБЩЕНИЕ» 

 

 2.1 Объем учебной дисциплины и виды учебной работы 

 

Вид учебной работы Объем часов 

Максимальная учебная нагрузка (всего) 60 

Обязательная аудиторная учебная нагрузка (всего)  40 

в том числе:  

          практические занятия 6 

          контрольная работа 2 

Самостоятельная работа обучающегося (всего) 20 

Итоговая аттестация в форме зачета 
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2.2. Примерный тематический план и содержание учебной дисциплины «Деловое общение» 
 
Наименование разделов и 

тем 

 

Содержание учебного материала,  практические работы и 

самостоятельная работа обучающихся 

Объем 

часов 

Уровень освоения 

1 2 3 4 

Раздел 1 Введение в 

учебную дисциплину 

 14  

Тема 1.1 Понятие и 

сущность делового 

общения 

  

 Содержание учебного материала  

 

2 
Назначение учебной дисциплины «Деловое общение». Основные 

понятия. Требования к изучаемой дисциплине. Роль делового общения в 

профессиональной деятельности человека. 

 

ознакомительный  

Самостоятельная работа обучающихся. Примерные варианты заданий: 

Выявите влияние индивидуальных различий на особенности 

коммуникации в группе.  

Опишите роль и место общения в структуре деятельности. 

2  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Тема 1.2 Виды делового 

общения 

  

 Содержание учебного материала  

2 Характеристика основных видов делового общения: устные и 

письменные формы делового общения. 

Самостоятельная работа обучающихся. Примерные варианта заданий: 

Работа над конспектом. 
 

2 

 
Тема 1.3 Этикет и 

культура делового 

общения 

Содержание учебного материала  
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 Понятие и история возникновения этикета. Культура делового общения. 

Принципы деловой этики. 

Понятие: этика и мораль. Категории этики. Нормы морали. Моральные 

принципы и нормы как основа эффективного общения 

Деловой этикет в профессиональной деятельности. Взаимосвязь 

делового этикета и этики деловых отношений. 

 

2 ознакомительный 

Тема 1.4 Вопросы и 

ответы в деловом 

общении  

Понятие типы вопросов. Некорректные вопросы. Как правильно отвечать 

и задавать вопросы. 

2 

 Самостоятельная работа обучающихся. Примерные варианты заданий: 

Подготовить доклады об особенностях делового этика в разных странах. 

Рассмотрите значение нравственных норм в современном 

предпринимательстве. 

Обоснуйте «золотое правило» нравственности 

Сформулируйте принципы делового этикета и докажите их значение в 

профессиональной сфере. 

2 

Раздел 2 Психология 

общения 

 13 

Тема 2.1. Общение – 

основа человеческого 

бытия. 

Содержание учебного материала  

 

 

2 
1.Общение в системе межличностных и общественных отношений. 

Классификация общения. Виды, функции общения. Структура и средства 

общения. 

ознакомительный 

 

 Самостоятельная работа обучающихся. Примерные варианты заданий: 

Определите специальности, в которых императивный тип общения 

используется эффективно.  

Опишите сферы человеческих отношений, где применение императива 

невозможно.  

Дайте характеристику диалогическому общению.  

Сформулируйте причины возникновения манипуляций в межличностном 

общении.  

Определите особенности коммуникации, ее роль и функции в 

2  
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зависимости от психологических теорий, в которых она рассматривается.  

Сформулируйте преимущества и негативные последствия смешения 

межличностного и ролевого общения.  
Подготовьте доклады и выступления по теме: «Общение – основа 

человеческого бытия»  

Охарактеризуйте свою профессиональную деятельность. 

Рассмотрите взаимосвязь деятельности и общения. 

Тема 2.2 Характеристика 

структуры процесса 

общения 

Содержание учебного материала  

 

 

 

 

4 

 

 1. Характеристика коммуникативной, перцептивной и 

интерактивной сторон общения. Анализ специфических 

особенностей каждой стороны.  

2. Механизмы социальной перцепции: аттракция, рефлексия, 

каузальная атрибуция, эмпатия. 

ознакомительный 

 

Самостоятельная работа обучающихся. Примерные варианты заданий. 

Определите с какими закономерностями и ошибками каузальной 

атрибуции Вы сталкиваетесь в повседневной жизни?  

Каково значение стереотипа в профессиональной деятельности? 

Назовите факторы, влияющие на восприятие и понимание людей. 

Определите роль восприятия в развитии межличностного общения. 

Опишите типичные искажения при восприятии друг друга, с которыми 

Вы можете встретиться в своей профессиональной деятельности.  

Определите, есть ли связь между внешним видом человека и его успехом 

в профессиональной деятельности? (если да, то докажите на конкретных 

примерах) 

 

 

2 
 

Контрольная работа по теме «Психологические аспекты общения» 

 

1  

Практическое занятие 1 

Самодиагностика по теме «Общение». Диагностический 

инструментарий: 

«Коммуникативные и организаторские способности». «Ваш стиль 

2  
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делового общения». «Ваши эмпатические способности».  

Самоанализ результатов тестирования.  

Составление плана действий по коррекции результатов, мешающих 

эффективному общению. 

 

Раздел 3 Характеристика 

основных видов делового 

общения 

 23  

Тема 3.1 Деловая беседа и 

ее структура 
 

Содержание учебного материала 

 

 

 

 

2 

 

 Понятие и сущность деловой беседы. Структура и правила ведения 

деловой беседы. Типы собеседников. 

ознакомительный 

 

Самостоятельная работа обучающихся. Примерные варианты заданий. 

Разработайте план проведения деловой беседы. 

Почему деловую беседу нельзя проводить спонтанно? Ответ обоснуйте. 

Раскройте сущность каждой формы вопросов (закрытые, открытые, 

риторические, радикальные и др.), задаваемых в ходе беседы.  

Определите значение аргументов для принятия решения. 

Аргументируйте, почему начальный этап беседы определяет ее 

успешность.  

2 

Тема 3.2 Деловые 

переговоры  

 

Содержание учебного материала  

 Понятие и виды деловых переговоров. Структуры и особенности 

проведения деловых переговоров. 

2 ознакомительный 

 

Тема 3.3 Деловые 

совещания 

Содержание учебного материала   

 

 

ознакомительный 

 

 

 
 Понятие и типы деловых совещаний. Подготовка к проведению 

совещания. Цель, повестка дня. Типы участников совещаний. 

2 
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Самостоятельная работа обучающихся. Примерные варианты заданий: 

Ответьте на вопросы: 

Каковы профессиональные цели деловых совещаний? 

      Что необходимо предусмотреть организатору совещания? 

      Что нужно знать, чтобы контролировать дискуссию? 

Составьте план и сформулируйте основные вопросы для проведения 

делового совещания. 

1  

 

 

 

ознакомительный  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Тема 3.4 Публичная речь Содержание учебного материала  

 

2 
 Понятие и виды публичной речи. Структура публичного выступления. 

Приемы эффективного слушания. 

Самостоятельная работа обучающихся. Примерные варианты заданий: 

Отработайте упражнения для развитии дикции: 

Это дикционное упражнение выполняется точно таким же образом, но на 

одном выдохе вы должны «выстрелить» два слога: 

ПУ–БУ  ПО-БО  ПА-БА 

ПЭ-БЭ  ПИ-БИ  ПЫ-БЫ 

КУ-ГУ  КО-ГО  КА-ГА 

КЭ-ГЭ  КИ-ГИ КЫ-ГЫ 

СУ-СО-СА-СЭ-СЫ-СИ 

Вдохните, и на выдохе нужно произнести резко, как выстрел, стараясь, 

чтобы гласная звучала коротко, а согласная длинно, следующие звуки: 

РЛУ  РЛО  РЛА  РЛЭ  РЛИ  РЛЫ 

ЛРУ  ЛРО  ЛРА  ЛРЭ  ЛРИ  ЛРЫ 

РЛУ-ЛРУ  РЛО-ЛРО  РЛА-ЛРА  РЛЭ-ЛРЭ 

РЛИ-ЛРИ  РЛЭ-ЛРЫ 

КПТУ  КПТО  КПТА  КПТЭ  КПТИ  КПТЫ 

 ПКТУ-ТПКУ  ПКТО-ТПКО  ПКТА-ТПКА 

 ПКТЭ-ТПКЭ  ПКТИ-ТПКИ  ПКТЫ-ТПКЫ 

ДБГУ-БГДУ  ДБГО-БГДО  ДБГА-БГДА 

 ДБГЭ-БГДЭ  ДБГИ-БГДИ  ДБГЫ-БГДЫ 

 

1 
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Тема 3.5 Имидж делового 

человека и искусство 

самопрезентации 

 

Содержание учебного материала 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ознакомительный 

 

 

 1. Понятие имиджа. Визуальный, вербальный и габитарный 

имидж. Правила формирования имиджа 

2 

 2. Искусство самопрезантации. Создание первого впечатления. 1 

3. Гендерный аспект коммуникативного поведения. Искусство 

делать коплименты. 

1 

Самостоятельная работа обучающихся. Примерные варианты заданий: 

       Подготовьте самопрезентацию (не более 5 минут).  

Какую роль самопрезентация играет при организации публичного 

выступления. 

 

 

 

1 

Практическое занятие 2: 

  Ролевые игры, направленные формирование имиджа женщин и мужчин; 

на отработку приемов партнерского общения; развития терпимого 

отношения к другим, на использование невербального общения. 

Проведение диагностических методик, направленных на изучение 

степени мотивации к успеху. 

 

 

 

 

2 

 

 

репродуктивный 

 

Тема 3.6 Особенности 

делового общения по 

телефону и через 

переводчика 

 

Содержание учебного материала 

 

 

 

 Деловое общение по телефону: специфика, продолжительность, 

особенности восприятия. Культура  Особенности делового общения 

через перводчика. 

1  

 Самостоятельная работа обучающихся. Примерные варианты 

заданий: 

Определите с помощью теста владеете ли вы культурой телефонного 

разговора. 

1  
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Тема 3.7 Критика и 

комплименты  в деловой 

коммуникации 

 

Содержание учебного материала 

  

 Комплименты в деловой коммуникации. Как правильно делать 

комплименты. Критика в деловой коммуникации.    Позитивные 

установки на восприятие критики. 

 

1  

 

 

Контрольная работа по разделу 3 «Виды делового общения» 1 ознакомительный 

 

Раздел 4  Конфликты и 

способы их 

предупреждения и 

разрешения в деловом 

общении 

  

 

10 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

ознакомительный 

 

 Тема 4.1 Конфликт: его 

сущность и основные 

характеристики 

Содержание учебного материала  

 

 

2 

 
 Понятие конфликта и его структура. Невербальное проявление 

конфликта. Стратегия разрешения конфликтов 

Анализ производственных конфликтов и составление алгоритма выхода 

из конфликтной ситуации 

 

2 

 

репродуктивный 
 

Самостоятельная работа обучающихся. Примерные варианты заданий 

Вспомните и проанализируйте сказки, художественные произведения 

(литература, кинофильмы), в которых рассматриваются примеры 

различных стратегий поведения в конфликтах. 

 

2  

 

 

 

 

 
Тема 4.2 Эмоциональное 

реагирование в 

конфликтах и 

 

Содержание учебного материала 

 

 

 



13 

 

саморегуляция 

 

 

 

 

 

2 

 

 Особенности эмоционального реагирования в конфликтах. Гнев и 

агрессия. Разрядка эмоций. 

Правила поведения в конфликтах. Влияние толерантности на 

разрешение конфликтной ситуации. 

 
ознакомительный 

 

Самостоятельная работа обучающихся. Примерные варианты заданий 

Определите роль руководителя в разрешении конфликтов.  

Подготовьте сообщения на темы: «Роль негативных эмоций в общении 

человека», «Толерантное поведение приходит на смену конфликтам» 

2 

 

ВСЕГО 

 

60 
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3 Условия реализации программы дисциплины «Деловое общение» 

 

3.1 Требования к минимальному материально-техническому 

обеспечению 

 

Оборудование учебного кабинета: 

1. посадочные места по количеству обучающихся; 

2. рабочее место преподавателя, оборудованное персональным 

компьютером с лицензионным или свободным программным 

обеспечением, соответствующим разделам программы и 

подключенным к сети Internet и средствами вывода звуковой 

информации;  

3. слайды, конспекты лекций, таблицы, схемы по дисциплине 

4. комплект  видеоматериалов по дисциплине;  

 

Технические средства обучения: 

1. мультимедиапроектор или мультимедийная доска. 

 

 3.2  Информационное обеспечение обучения 

 

 Перечень рекомендуемых учебных изданий:  

  

 

Основная литература: 

 

1. Бороздина Г.В. Психология делового общения. - М.; ИНФРА-М, 2001.  

2. Власов Л.В., Семановская В.К. Деловое общение. - Л., 1980. 

3. Дебрович А.Б.  «Воспитателю о психологии и психологическое 

общение», М.: Просвещение, 2007. 

4. Столяренко Л.Д. Психология делового общения и управления (учебник 

для ссузов) – Ростов на Дону.: Издательство «Феникс», 2009. – 409с. 

5.   Волкова А.И. Психология общения (учебное пособие для ссузов) – Ростов 

на Дону.: Издательство «Феникс», 2006. – 448с. 
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6. Шеламова Г.М. Деловая культура и психология общения (учебное 

пособие для среднего профессионального образования) – М.: Издательский 

центр «Академия», 2008. – 178с. 

7. Кузин Ф.Н. Культура делового общения: Практическое пособие, - 3-е  

 Культура и спорт:  ЮНИТИ, 1997 г. - 279 с. 

8. Лисенкова Л.Ф.  Психология и этика деловых отношений: Учебное  

общения. - К.: ВИРА-Р, 1999. - 384 с. 

 

 

 

 

Дополнительная литература: 

 

1. Шеламова Г.М. Этикет делового общения. – М.: Издательский центр 

«Академия», 2008. – 187с. 

2. Шеламова Г.М. Этикет деловых отношений. - М.: Издательский центр 

«Академия», 2008. – 65с. 

3. Ильин Е.П. Психология общения и межличностных отношений – СПб.: 

Издательский дом Питер, 2010. – 576с. 

4. Канке А.А., Кошевая И.П. Профессиональная этика и психология 

делового общения (учебное пособие для ссузов) – М.: Форум, 2009. –  

5. Руденко А.М., Самыгин С.И. Деловое общение (учебное пособие) – М.: 

КноРус, 2010. – 440с. 

Интернет-ресурсы: 

http://www.salestraining.ru/cor_com5.html. 

http://www.moscow-expert.ru 

http://www.begin.ru/main/news_and_articles/articles/Gramotnost_MBA 

 http://www.kodges.ru/67884-konfliktologiya-uchebnik.html 

 http://studentam.net/content/view/1076/24 

 http://mnoogoknig.ru/bookbox_113448.html 

 http://sbiblio.com/biblio/archive/unknown_konflictions/ 

http://www.begin.ru/main/news_and_articles/articles/Gramotnost_MBA
http://www.kodges.ru/67884-konfliktologiya-uchebnik.html
http://studentam.net/content/view/1076/24
http://mnoogoknig.ru/bookbox_113448.html
http://sbiblio.com/biblio/archive/unknown_konflictions/
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4 Контроль и оценка результатов освоения дисциплины 

 «Деловое общение» 

Контроль и оценка результатов освоения дисциплины «Деловое 

общение» осуществляется преподавателем в процессе проведения 

практических занятий, тестирования, выполнения контрольных работ, а 

также выполнения обучающимися индивидуальных заданий. 

Итоговым контролем освоения обучающимися дисциплины «Деловое 

общение» является зачет 

 

Результаты обучения 

(освоенные умения, усвоенные 

знания 

Формы и методы контроля и 

оценки результатов обучения 

В результате освоения дисциплины 

обучающийся должен уметь: 

- применяет правила делового 

этикета; 

- применять эффективные способы 

предотвращения и разрешения 

конфликтов в деловой сфере;  

- использовать приемы 

саморегуляции в процессе делового 

общения; 

- соблюдает требования культуры 

речи при устном иписьменном 

обращении; 

- выполняет нормы и правила 

поведения и общения в деловой 

профессиональной обстановке; 

В результате освоения дисциплины 

обучающийся должен знать: 

Формы контроля обучения: 

- устный опрос, 

- письменное тестирование; 

- контрольные работы; 

- домашнее задание творческого 

характера; 

- практические задания; 

- активность на занятиях (экспертное 

суждение; дополнения к ответам 

сокурсников и т.п.) 

Методы оценки результатов 

обучения: 

- мониторинг роста творческой 

самостоятельности и навыков 

получения нового знания каждым 

обучающимся;  

- накопительная система баллов, на 

основе которой  выставляется 
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- основы и специфические 

особенности делового общения; 

- этику и этикет деловых отношений; 

- особенности проведения различных 

видов делового общения; 

- основные этапы проведения 

деловых бесед и переговоров; 

- основные способы разрешения 

конфликтов в деловой сфере; 

- способы психологической 

регуляции при конфликте. 

итоговая отметка. 

- традиционная система отметок в 

баллах за каждую выполненную 

работу, на основе которых 

выставляется итоговая отметка. 

 

 
 
 

 

 

 

 
 
 


