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1.Паспорт рабочей программы учебной дисциплины

1.1. Область применения программы
Рабочая программа учебной дисциплины ОП 13 Основы делового общения разработана в
соответствии  с  вариативной  составляющей  ОПОП  на  основе   Федерального
государственного образовательного стандарта по специальности 44.02.05 Коррекционная
педагогика в  начальном образовании (по программе углубленной подготовки)  с  учетом
Профессионального  стандарта  «Педагог   (педагогическая  деятельность  в  сфере
дошкольного,  начального  общего,  основного  общего,  среднего  общего  образования)
(воспитатель,  учитель),  утвержденного  приказом  Министерства  труда  и  социальной
защиты Российской Федерации от 18.10.2013 приказ № 544н.

1.2.  Место  учебной  дисциплины  в  структуре  основной  профессиональной
образовательной программы:

              Учебная  дисциплина  ОП.13 Основы делового общения   входит  в  П.ОО
профессиональный цикл ОП.ОО общепрофессиональные дисциплины.
1.3. Цели и задачи дисциплины – требования к результатам освоения дисциплины:
Целью дисциплины является повышение у студентов общей и психологической культуры
делового  общения,  формирование  системы  знаний  теории  деловых  коммуникаций,
интеграция в современную деловую культуру общества. 
Задачи дисциплины: 
 формирование понимания социально-психологических основ делового общения;
 ознакомление студентов с интерактивной стороной делового общения;
 развитие  навыков  организации  делового  общения  (деловой  беседы,  публичных

выступлений, переговоров, работы с деловыми документами);
 формирование основ понимания этики делового общения;
 ознакомление с основами делового этикета.

В результате освоения дисциплины обучающийся должен
 уметь:
 применять теоретические знания в практических целях;
 грамотно ставить, формулировать и решать организационные задачи;
 решать психологические проблемы в процессе делового общения;
 устанавливать контакт с собеседником;
 поддерживать деловую репутацию;
 создавать и соблюдать имидж делового человека;
 организовывать свое рабочее место;
 разрешать конфликты в процессе делового общения.
 анализировать  психолого-педагогические  ситуации:  определять  проблемы,  причины

нарушений в деловом общении и нахождение путей эффективного решения возникших
трудностей (в соответствии с требованиями WS).

 Соблюдать правовые, нравственные и этические нормы, требования профессиональной
этики (в соответствии с требованиями ПС).

В результате освоения дисциплины обучающийся должен 
знать:
 принципы, категории, понятия, методы и правила делового общения;

4



 закономерности делового общения;
 этические нормы взаимоотношений с коллегами, партнерами, клиентами;
 этику деятельности руководителя;
 составляющие внешнего облика делового человека;
 этические  нормы  телефонного  разговора;  электронной  почты,  культуру  делового

письма;
 правила нейтрализации манипуляций в общении;
 природу стресса, методы снятия психологического напряжения в условиях конфликта.
 Правовые, нравственные и этические нормы, требования профессиональной этики ( в

соответствии с требованиями ПС).

Результатом освоения  программы учебной  дисциплины  является  овладение  студентами

общими и профессиональными компетенциями, включающими в себя способность:
ОК 1. Понимать сущность и социальную значимость своей будущей профессии, проявлять
к ней устойчивый интерес.               
ОК 2. Организовывать собственную деятельность, определять методы решения 
профессиональных задач, оценивать их эффективность и качество.                                      
ОК 3. Оценивать риски и принимать решения в нестандартных ситуациях (в соответствии 
с требованиями ФГОС и WS) .                                                
ОК 4. Осуществлять поиск, анализ и оценку информации, необходимой для постановки и 
решения профессиональных задач, профессионального и личностного развития                   
(в соответствии с требованиями ФГОС и WS).                  
ОК 5. Использовать информационно-коммуникационные технологии для 
совершенствования профессиональной деятельности.                                                                
ОК 6. Работать в коллективе и команде, взаимодействовать с руководством, коллегами и 
социальными партнерами.                           
ОК 9. Осуществлять профессиональную деятельность в условиях обновления ее целей, 
содержания, смены технологий.                                  
ОК 11. Строить профессиональную деятельность с соблюдением регулирующих ее 
правовых норм.                                                              
ПК 2.7. Анализировать процесс и результаты организации различных видов деятельности 
и общения детей (в соответствии  с требованиями (в соответствии с требованиями ФГОС 
ПС и  WS) .               
ПК 3.3. Осуществлять педагогический контроль, оценивать процесс и результаты обучения
детей младшего школьного возраста.         
ПК 5.5. Участвовать в исследовательской и проектной деятельности в области 
коррекционной педагогики в  начальном  образовании.  

             Рекомендуемое количество часов на освоение программы дисциплины:     
Максимальная учебная нагрузка обучающегося – 49 часов, в том числе:                                
-обязательная аудиторная учебная нагрузка обучающегося – 33 часа;                                      
-самостоятельная работа обучающегося – 16 часов;                                      
-практические занятия– 30 часов;                                                                                                 
-теоретических – 3 часа
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2. Структура и содержание учебного материала

2.1. Объем учебной дисциплины и виды учебной работы

                       Вид учебной работы   Объем часов

Максимальная учебная нагрузка (всего)                   49

Обязательная аудиторная  учебная нагрузка (всего)                   33

в том числе:

практические занятия                    30

Теоретических  часов
3

Самостоятельная работа обучающихся  (всего)                    16

в том числе:
- решение ситуационных задач;
- подготовка сообщений: докладов, рефератов;
- анализ психолого-педагогических ситуаций;
- мини-сочинения;
- деловая игра

                         
                         4
                         4
                         5
                         1
                         2
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2.2. Тематический план и содержание учебной дисциплины ОП.13 Основы делового общения по специальности
44.02.05 «Коррекционная педагогика в начальном образовании»

Наименование тем и 
разделов

Содержание  учебного материала, практические занятия, 
самостоятельная работа обучающихся

Объем часов Уровень
освоения

      Введение

Содержание  учебного материала             1

1.
2.
3.

Понятие делового  общения.
Предмет, источники, методики курса.
Цели, задачи и предназначение курса.

           2
             2
             2

Самостоятельная работа обучающихся:
1.    Работа со словарем.
2.    Изучение информационного материала.

           2   

Раздел 1
Психологические 
основы делового 
общения

Требования к умениям: 
- уметь работать с теоретическим содержанием курса, 
- анализировать психолого-педагогические ситуации (в соответствии с 
требованиями WS);
-  грамотно ставить и решать организационные задачи, находить пути 
решения возникших трудностей (в соответствии с требованиями  WS) -
устанавливать контакт с партнером по  деловому  общению,                 - 
разрешать конфликты в процессе делового общения,
Требования к знаниям: 
- знать правовые, нравственные и этические нормы, требования 
профессиональной этики; 
- знать понятие, функции, стороны, средства делового общения;             
- механизмы познания другого человека, социальные стереотипы,          
- этические, правовые и нравственные  нормы взаимоотношений с 
коллегами, партнерами, клиентами, этику деятельности руководителя
(в соответствии с требованиями ПС).

          49
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1.1. Общение как 
деятельность

1.
2.
3.
4.
5.

Содержание учебного материала
Общение как деятельность. Функции делового общения.
Структура и средства общения.
Механизмы познания другого человека. Перцепция в деловом 
общении
Социальные стереотипы в деловом общении (в соответствии с 
требованиям ПС).

          5            2
             2
             2
             2
             2

                   
Практические занятия №1, №2, № 3  «Кто Я? Какой Я?».
1.    Выполнение  упражнений на знакомство, эмоциональный и 
физический  разогрев, вхождения в тренинговую группу.
 2 .  Мини-сочинение «Мои сильные и слабые стороны в деловом 
общении».

3

Самостоятельная работа обучающихся:
1. Самодиагностика: психогеометрический тест, «Треугольник, квадрат, 
круг, зигзаг». 
2. Решение психологических задач на стереотипы восприятия                  
(в соответствии с требованиями WS).                                                   
3. Подбор примеров разных видов стереотипов перцепции                        
(национальных, профессиональных, идеологических, 
психологических).

2

Тема 1.2.
Природа и сущность 
этики деловых  
отношений

Содержание учебного материала                3

1.

2.

3.

Понятие этики деловых отношений (в соответствии с 
требованиями ПС).
Основные принципы этики деловых отношений(в соответствии с 
требованиями ПС).
.Этические проблемы, возникающие в деловых отношениях. (в 
соответствии с требованиями ПС).

3
2
3
2
3

Практические занятия №4,5,6.  «Человек среди людей».
1. Анализ и обыгрывание проблемных ситуаций (в соответствии с 
требованиями WS)..
2. Дискуссия «Что мешает открытому общению?»

           3

8



Тема 1.3. Этика 
деятельности 
руководителя

Самостоятельная работа обучающихся:
1. Составление рекомендаций по установлению и улучшению 
отношений между людьми в деловом общении.

            2

1.

2.

Этические нормы организации и этика руководителя(в 
соответствии с требованиями ПС).
Характеристика отношений между руководителем и подчиненным.

           3 2
3
3

Практические занятия № 7,8,9, «На приеме у работодателя».
1. Деловая игра  «Устройство на работу».
2. Составление резюме.

           3

Самостоятельная работа обучающихся:
1. Составление рекомендаций: «Эффективный поиск работы».

           1

Тема 1.4. 
Деловое общение и 
управление им

Содержание учебного материала             3

1.
2.
3.
4.

Коммуникативная культура в деловом общении.
Показатели культуры речи.
Виды, стили, формы делового общения.
Управление деловым общением.

2
3
2
2

Практические занятия №10, №11, №12 «Анатомия диалога».
1. Выявление уровня развития коммуникативной культуры, проведение 
тестирования «Умеете ли вы говорить и слушать».
2. Развитие умения отстаивать свое мнение в упражнении «Хитроумный
спорщик».

             3

Самостоятельная работа обучающихся:
1.Анализ психологических ситуаций  о стилях делового общения, 
качествах коммуникативной культуры(в соответствии с требованиями 
WS).

              2
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Тема 1.5. 
Вербальная и 
невербальная 
коммуникация в 
деловом общении.

1.  Речевая коммуникация.
2.   Принципы речевого воздействия.
3.   Культура речи в деловом общении.
4.   Публичное выступление.
5.   Ведение деловой беседы.
6.   Невербальные аспекты делового общения.

   

3
              2
              3
              3
              2
              3
              2
             

Практические занятия  № 13, № 14,15 «Публичное выступление».
1. Выступление студентов с  докладами на выбранную тему, отработка 
навыков публичного выступления.
2.  Анализ выступлений 

            3

Самостоятельная деятельность обучающихся:
1. Составление рекомендаций к проведению деловой беседы.
2. Написание реферата на тему:  «Роль невербальных сигналов в 
деловом общении».

            2

Тема: 1.6.
Дистанционное 
общение

Содержание учебного материала             3

1.
2.
3.
4.

Этические нормы телефонного разговора.
Методика ведения телефонного разговора.
Культура делового письма.
Электронные средства коммуникации.

3
3
2
3

Практические занятия №16, 17, 18 «Составление деловых 
документов».
1.Отработка навыков составления разных видов деловых бумаг 
(написании  писем отказа, писем благодарности, разных видов  
заявлений и других документов).
 

           3

Самостоятельная работа обучающихся:
1.Подготовка сообщения на тему: «Электронные средства 
коммуникации».

           1

Тема 1.7. Содержание учебного материала. 3
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Манипуляции в 
деловом общении

1.
2.
3.
4.
5.

Характеристика манипуляций в общении.
Правила нейтрализации манипуляций.
Механизмы манипулирования.
Приемы создания доверительных отношений.
Личное обаяние и его роль в деловом общении.  

             2
             2
             2
             3
             3

Практические занятия №19,  20,21 «Что мешает открытому 
общению?»
1. Выявление приемов открытого и манипулятивного общения (по книге 
Д.Карнеги).
2. Раскрытие одного из видов неконструктивного -  манипулятивного 
общения   в дискуссии: «Что мешает открытому общению?»

          3

Самостоятельная работа обучающихся:
1. Анализ ситуаций   по выявлению причин манипулирования в деловом 
общении( в соответствии с требованиями WS).

          1

Тема 1.8.
Формы делового 
общения

Содержание учебного материала          
3

1.
2.
3.
4.
5.

Рабочее совещение
Деловая беседа
Деловые переговоры
Деловая переписка
Пресс-конференция

            2
            3
            3

4.
5.

Этикет приветствий и представлений.
Особенности внешнего облика деловой женщины.

Практические занятия № 22,23,24 «Написание деловых писем».
Составление планов деловых совещаний, составление рекомендаций к 
проведению деловых  бесед.

             3
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Самостоятельная работа обучающихся:
Сообщение «Основные правила деловой переписки», «Организация и 
проведение пресс-конференций», «Способы нейтрализации 
«блокирующих» ситуаций в ходе совещания»

1

             1

Тема 1.9.
Барьеры и 
конфликты в 
деловом общении.

Содержание учебного материала             3

1.
2.
3.
4.
5.

Понятие конфликта и барьера общения.
Причины деловых конфликтов.
Управление конфликтной ситуацией.
Стратегии поведения в конфликтной ситуации.
Профилактика конфликтов  в деловом общении.

           3
           3
           3
           2
           3

Практические занятия № 25, 26,27 «Бесконфликтное общение»
1. Выявление доминирующей стратегии поведения в конфликтной 
ситуации при выполнении теста  К. Томаса «Конфликтная ли Вы 
личность?»
2. Анализ конфликтных ситуаций при выполнении упражнения 
«Разногласие». Выработка конструктивных принципов управления 
конфликтом, развитие взаимопонимания  (в соответствии с требованиями
WS).

            3

Самостоятельная деятельность обучающихся:
1. Самостоятельный поиск методик  определения стрессоустойчивости в 
деловом общении .

            1
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1.10. Этикет и 
протокол 
официальных 
мероприятий

Содержание учебного материала
1. Официальные мероприятия в системе делового общения
2. Этикет приветствия и представления
3. Деловой подарок.
4.Организация приемов
5. Застолье в системе деловых отношений.
6.Этикетные нормы и предписания для устроителей и приглашенных
(рассадка, сервировка, обслуживание и др.)

3
       

3
3
3
3
3

Практические занятия №28,29,30  Деловая игра «Этикетные модели 
общения» (демонстрация  правил встречи, приветствия и представления 
деловых партнеров, нормы общения по телефону, правила рассадки за 
столом и т. д.)

3

Самостоятельная работа: подготовка к  итоговому контролю знаний 1

Всего  максим:
Аудиторная работа
Самостоятельная 
работа
Практические 
занятия

49
33
16

30

    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 рабочей программы учебной дисциплины
3.1. Требования к минимальному материально-техническому обеспечению.

Реализация  рабочей программы учебной дисциплины требует наличия учебного кабинета 
Психологии.
Оборудование учебного кабинета:
                    Мебель и стационарное оборудование:
1. Доска классная.
2. Посадочные места для студентов.
5. Стол для преподавателя
                  Технические средства обучения.
1. Компьютер.
2. Мультимедийное  устройство.
3.2. Информационное обеспечение обучения.
Перечень рекомендуемых учебных изданий, дополнительной литературы, Интернет-
ресурсов.
1. Список использованных источников и литературы (основные 
источники)
1.Бороздина, Г. В. Психология делового общения / Г.В. Бороздина. - М.: ИНФРА-М, 2017. -
304 c.  
2. Зельдович Б. З. Деловое общение. - Альфа-Пресс, 2007.
3. Кузнецов Игорь Деловое общение. Деловой этикет. - Юнити-Дана, 2008.
4.Павлова Л.Г.: Основы делового общения. - Ростов на/Д: Феникс, 2009                             
5.Панфилова, А. П. Деловая коммуникация в профессиональной деятельности / А. П. 
Панфилова. - СПб. : Знание, ИВЭСЭП, 2001. - 496 с.                                          
6. Самыгин С.И., Руденко А.М. Деловое общение. - М.: Кнорус, - 2013 -198с
7 Титова Л.Г. Деловое общение. Москва, Юнити-Дана, 2005.
8.Чумаков А.Н.: Культура речи и деловое общение. - Старый Оскол: , 2011
9. Шевчук Д. А. Деловое общение. – Ростов  на Дону Феникс, 2007.
10. Шеламова Г. М. Деловая культура и психология общения. Москва, Академия, 2007.

Дополнительные источники
1. Андреева Г.М. Социальная психология. Москва, Наука, 2005.
 2. Гравицкий Алексей Основы деловой этики. Ростов на Дону, Феникс, Северо-Запад, 
2007.
 3. Кибанов А. Я., Захаров Д. К., Коновалова В. Г. Этика деловых отношений. М., Инфра.
 4. Кузнецов И. Н. Деловая этика и деловой этикет. Ростов на Дону, Феникс, 2007.
 5. Смирнов Г. Н. Этика деловых отношений. Москва, ТК Велби, Проспект, 2007.

Информационные базы Интернета.
1. Информационные ресурсы высшей школы России – автоматизированный кадастр 
URL: http: // www.3.unicorn.Ac.ru
2. Образовательные информационные продукты 
URL: httD: // www  .  Redlihe  .  ru  /  orgs  -  edu  /  traformed
3. Рубрикатор. «Народное образование. Педагогика.»
URL: http: // www  .  redlihe  .  ru  /  education  .  old  /  Rubricator
4. Образовательный потенциал Санкт-Петербурга и Северо-Запада России 
URL: http: // www.edu.nw.ru
5. Все образование – каталог ссылок на образовательные ресурсы.
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4. Результаты обучения по дисциплине  ОП. 13  «Основы делового 
общения»

Результаты обучения (освоенные 
умения, усвоенные знания)

Формы, методы контроля и оценки 
результатов обучения

Уметь:
 применять теоретические знания в

практических целях;

 грамотно ставить, формулировать 
и решать организационные 
задачи;

 решать психологические 
проблемы делового характера        
( в соответствии с требованиями 
WS);

 устанавливать контакт с 
собеседником.

 поддерживать деловую 
репутацию, создавая имидж 
делового человека;

 организовывать свое рабочее 
место;

 анализировать практические 
ситуации и находить пути 
эффективного решения 
возникших трудностей                    
(в соответствии с требованиями 
WS);
 

Знать:
 принципы, категории, понятия, 

методы, закономерности делового 
общения.

 этические нормы взаимоотношений
с коллегами, партнерами                    
(в соответствии с требованиями 
ПС);

 этику деятельности руководителя 

Экспертное наблюдение.

Экспертное наблюдение в ходе 
формализованных  образовательных 
ситуаций.

Экспертное наблюдение и 
интерпретация результатов деятельности в 
ходе практических занятий.

Экспертное наблюдение.

Экспертное наблюдение в ходе аудиторной и 
внеаудиторной деятельности.

Экспертное наблюдение за обучающимися в 
процессе учебной практики.

Экспертное наблюдение за обучающимися в 
процессе учебной практики.

Собеседование по теме, доклады, 
реферирование

Экспертное наблюдение за обучающимися в 
процессе  педагогической  практики. а также
за поведением  студентов в ходе учебного 
тренинга.

Собеседование по теме.
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(в соответствии с требованиями 
ПС);

 правила ведения беседы и 
публичного выступления;

 этические нормы телефонного 
разговора, электронной почты, 
культуру делового письма.

 правила нейтрализации 
манипуляций в общении;

 природу стресса, методы снятия 
психологического напряжения в 
условиях конфликта.

Экспертное наблюдение за поведением 
студентов в ходе проведения тренинговых 
занятий

Тестирование

Анализ самостоятельной деятельности 
студентов по проведению тренинговых 
упражнений в группе   по  снятию 
психологического напряжения.  
Экспертное наблюдение за действиями  
студентов по нейтрализации манипуляций в 
ходе выполнения ими тренинговых 
упражнений
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