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1. ПАСПОРТ ПРОГРАММЫ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ
Деловая культура 

1.1. Область применения примерной программы
Программа учебной дисциплины является частью примерной основной 
профессиональной образовательной программы в соответствии с ФГОС по 
специальности СПО 040401 Социальная работа углубленная подготовка

Программа учебной дисциплины может быть использована в дополнительном 
профессиональном образовании и профессиональной подготовке работников 
социальной сферы и образования при наличии среднего (полного) общего образования. 
Опыт работы не требуется.

1.2. Цели и задачи учебной дисциплины -  требования к результатам освоения 
учебной дисциплины:
Базовая часть
В результате освоения учебной 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, макияж, аксессуары и 

др.;
• правила организации рабочего пространства для индивидуальной работы и 

профессионального общения.
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Вариативная часть - не предусмотрено.

Конкретизация результатов освоения дисциплины (Приложение № 1)

Содержание дисциплины должно быть ориентировано на подготовку студентов к 
освоению профессиональных модулей ОПОП по специальности 040401 
Социальная работа и овладению профессиональными компетенциями (ПК):

ПК 1.1. Диагностировать ТЖС 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.
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.
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 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.
ПК 4.1. Осуществлять организационно- управленческую деятельность в 
соответствии со спецификой направления социальной работы.
ПК 4.2. Использовать различные формы, методы и технологии социальной 
работы в профессиональной деятельности.
ПК 4.3. Определять специфику и объем деятельности, а также круг
необходимых специалистов для решения конкретных задач по оказанию 
помощи и поддержки клиенту.
ПК 4.4. Осуществлять взаимодействие со специалистами и учреждениями иных 
систем ( межведомственное взаимодействие).

В процессе освоения дисциплины у студентов должны формировать общие компе
тенции (ОК):
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• ОК 2. Организовывать собственную деятельность, определять методы и способы 
выполнения профессиональных задач, оценивать их эффективность и качество.

• ОК 8. Самостоятельно определять задачи профессионального и личностного 
развития, заниматься самообразованием, осознанно планировать повышение 
квалификации.

Оценивающая ОК 8. (Самостоятельно определять задачи профессионального и 
личностного развития, заниматься самообразованием, осознанно планировать 
повышение квалификации.)

Технология формирования ОК (Приложение № 2).

1.3. Рекомендуемое количество часов на освоение примерной программы учебной 
дисциплины:
максимальной учебной нагрузки студента 50 часов, в том числе:
обязательной аудиторной учебной нагрузки студента при заочной форме обучения
8 часов; самостоятельной работы студента 42 часа.

2. СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ

2.1. Объем учебной дисциплины и виды учебной работы

Вид учебной деятельности Объем часов
| Максимальная учебная нагрузка (всего) 50

Обязательная аудиторная учебная нагрузка (всего) 8

в том числе:

лабораторные занятия не предусмотрено

практические занятия не предусмотрено

контрольная работа 2

курсовая работа (проект) не предусмотрена

самостоятельная работа студента (всего) 42

Самостоятельная работа над курсовой работой 
(проектом)

не предусмотрена

Итоговая аттестация в форме зачета
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2.2. Тематический план и содержание учебной дисциплины Деловая культура

Наименование 
разделов и тем

Содержание учебного материала, лабораторные работы и практические 
занятия, самостоятельная работа студентов, курсовая работа (проект) (если

предусмотрен ы)

Объем часов Уровень
усвоения

1 2 3 4
Раздел 1. Культура 
делового общения

13

Тема 1.1. Понятия Содержание учебного материала 1
«общение», 

«коммуникация». 
Средства общения. 

Механизмы,

1
О бщение и коммуникация. Типы и виды служебных контактов. Структура 
общения: цель, задачи, мотивы, содержание, формы, средства, результат. 
Виды общения. Уровни общения.

2,3

принципы общения. 
Барьеры в общении.

2 Вербальные средства общения: язык, речь (слово). Функции речи и языка. 
Виды речи. Требования к речи.
Невербальные средства общения: кинесика, просодика и 
экстралингвистика, такесика, проксемика, ольфакторные средства, 
этнокультурные особенности неречевых средств общения.

3 Психологические барьеры общения: предвзятости, отрицательной 
установки, боязни
контакта, стереотипов, возраста и др. Феномены контактов.

4 Тренинг «Язык мимики и жестов». Тестирование «Каков я в общении».

5 Стиль общения. Стили управления общением, их сравнительная 
характеристика. Стили общения, их сравнительная характеристика.

Лабораторные работы не предусмотрены

Практические занятия не предусмотрены
Контрольные работы не предусмотрены

Самостоятельная работа
Подготовить реферат на тему:
«Язык мимики и жестов»;
«Психологические барьеры общения: способы их преодоления»; 
«Общие правила делового общения»;

12
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«Общение с людьми пожилого возраста» ;
«Особенности общения с лицами , страдающими онкологическими 
заболеваниями»;
«Особенности общения с нетрудоспособными людьми»
«Социально -  психологические механизмы воздействия на партнера: заражение, 
внушение, убеждение, подражание, принуждение»

Раздел 2. 
Коммуникативная 
перцептивная и 
интерактивная 
стороны общения.

6

Тема 2.1. Содержание учебного материала 1 2,3
Коммуникативная 1 Способы коммуникативного воздействия на партнера.
сторона общения. 

Микротехники 
общения.

2 Сущность перцептивной стороны общения. Механизмы перцепции: 
идентификация, эмпатия, аттракция,
каузальная атрибуция, стереотипизация. Механизмы формирования первого 
впечатления о человеке.

3 Интерактивная сторона общения. 2 вида взаимодействий: кооперация, 
конкуренция. Трансактный анализ Э. Берна. Различное состояние 
партнеров по общению. Микротехники общения: микротехника 
строуксов, манипулирования и др.

Лабораторные работы не предусмотрены

Практические занятия не предусмотрены

Контрольные работы не предусмотрены

Самостоятельная работа
Подготовка к контрольной работе № 1. 
Выполнение контрольной работы № 1.

5

Раздел 3. Сущность 
и функции речевого 
общения.

6

Тема 3.1. Вопросы Содержание учебного материала 1 2,3
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и слушание в 
деловой

1 Вопросы в деловой коммуникации: значение, виды, методика. 
Некорректные вопросы: виды и уловки.

коммуникации.
Искусство
убеждения.

2 Техника слушания в деловой коммуникации. Виды слушания. 
Нерефлексированное слушание, его характеристики. Рефлексированное 
слушание, его достоинства и недостатки. Основные установки. Типичные 
помехи в процессе слушания и способы их преодоления.

3 Искусство убеждения другого человека. Доказательство как логический 
способ убеждения. Система аргументации в процессе убеждения. 
Психологические приемы повышения эффективности убеждения. Этика и 
культура общения в процессе убеждения: Корректность по отношение к 
собеседнику. Приспособляемость, аргументированность к личности 
собеседника. Избегание неделовых изложений и формулировок. 
Наглядность в изложение доводов. Правила культуры общения.

Лабораторные работы не
предусмотрены

Практические занятия не
предусмотрены

Контрольные работы не
предусмотрены

Самостоятельная работа
1. Индивидуальное рефератирование: «Значение вопросов и их виды в деловой 
коммуникации» «Виды слушания», « Помехи в процессе слушания и способы 
их преодоления»;
2.Привести примеры различных вопросов ( по данной теме) и видов обратной 
связи при слушании.

5

Раздел 4. 
Организационные 
формы делового 
общения.

17

Тема 4.1. Деловая 
беседа, деловые 

переговоры. 
Деловые совещания,

Содержание учебного материала 2 2,3

1 Деловые совещания, собрания, консультации, их основное назначение. 
Виды деловых совещаний.
Требования к проведению деловых совещаний, собраний.
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собрания, Консультирование в профессиональной деятельности.
консультации.

Публичное
выступление.

2 Публичное выступление: содержание, структура, композиция. 
Психологические приемы и способы благоприятного воздействия на 
аудиторию. Логика речи: тезис, аргументы, доказательство. Культура 
речи. Приемы стимулирования внимания и интереса слушателей. 
Использование невербальных средств в публичном выступлении.

3 Цель и стратегии полемических форм организации коммуникации. Типы и 
особенности участников дискуссии. Принципы и правила ведения спора. 
Искусство ставить вопросы, делать реплики, замечания.

4 Виды и типы деловой документации.
5 Служебный телефонный разговор, требования к его подготовке и 

проведению. Анализ фрагментов телефонного служебного разговора. 
Новые информационные технологии в деловой коммуникации / 
электронная почта, интернет, телекс, телефакс /

Лабораторные работы не предусмотрены

Практические занятия не предусмотрены

Контрольные работы

Самостоятельная работа
1. Рефератирование: «Дистантное общение: телефон, телекс, интернет...».
2. Подготовить памятку «Как подготовить хорошее публичное 

выступление? ».
3. Подготовить текст устного сообщения на тему « Искусство 

полемического боя».
4. Подготовить памятку «Контрприемы против некорректного ведения 

спора».
5. Подготовить реферат «Методики развития ораторского мастерства».

15

Раздел 5. 
Конфликты в 
деловом общении.

2

Тема 5.1. Конфликт. Содержание учебного материала 2 2
Виды и структура 

конфликтов.
1 Понятие конфликта. Источники. Понятие «конфликт», «инцидент», 

«конфликтная ситуация». Виды и типы конфликтов.
Предупреждение и 2 Структура конфликта. Формулы конфликта. Причины конфликта.
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разрешение
конфликтов.
Последствия
конфликта.

Основные классификации конфликтов. Стадии развития конфликта. Типы 
конфликтогенов. Типы конфликтных личностей. Тактика поведения в 
конфликте: компромисс, избегание, конкуренция, сотрудничество, 
приспособление.

3 Методы и способы прогнозирования и предупреждения конфликтов. 
Методы и способы разрешения конфликтов. Правила коллективного 
поведения участников. Прямой путь ликвидации конфликта. Косвенные 
пути ликвидации конфликта. Избегание конфликта. Юмор. Признание 
достоинств. Компромисс. Сотрудничество. Соглашательство. Основные 
этапы поиска выхода из конфликтов. Последствия конфликта.

4 Анализ конфликтной ситуации с точки зрения определения типа 
конфликта, структуры, причины и нахождение путей выхода из 
конфликта.
Изучение собственной стратегии поведения в конфликте (тест Томаса).

Лабораторные работы не предусмотрены
Практические занятия не предусмотрены
Контрольные работы не предусмотрены
Самостоятельная работа не предусмотрена

Раздел 6. Нормы 
этикета в деловом 
общении. Деловой 
имидж

6

Тема 6.1. Понятие и Содержание учебного материала 1 2,3
целесообразность 

этикета. 
Соблюдение норм 

этикета в

1 Понятие этикета. Целесообразность этикета. Этические принципы 
делового общения. Нормы приветствия, знакомства, завершения общения. 
Барьеры установления доверительного контакта в общении. Правила 
поведения на приеме у руководителя учреждения, организации.

общественных 
местах. Имидж 

делового человека.

2 Основные составляющие имиджа делового человека: внешний облик, 
манера поведения, речь и т. д.
Особенности выбора стиля одежды в зависимости от ситуации делового 
общения. Профессионально -  важные качества делового человека, 
определяющие его имидж.
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3 Имидж предприятия (организации, фирмы).

Лабораторные работы не предусмотрены

Практические занятия не предусмотрены

Контрольные работы не предусмотрены

Самостоятельная работа
1. Подготовка индивидуальных сообщений: «Этикет в гостях, 

общественных местах», «Этикет подарков» и др.
2. Создание макета имиджа делового человека.
3. Составить памятку «Как вести себя в конфликтной ситуации». 

Выполнить контрольную работу № 2 материалу всего курса.

5

Итого: 8ч т/з + 42 с/р = 50 с.кам
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3. УСЛОВИЯ РЕАЛИЗАЦИИ ПРОГРАММЫ ДИСЦИПЛИНЫ 

3.1. Требования к минимальному материально-техническому обеспечению
Реализация учебной дисциплины требует наличия учебного кабинета деловой 
культуры
Оборудование учебного кабинета:

- комплект учебно-методической документации;
- наглядные пособия 

Технические средства обучения:
- компьютер,
- принтер,
- программное обеспечение общего и профессионального назначения,
- Интерактивная система eBeam Projection (USB),
- мультимедиа проектор Acer P1100,

3.2. Информационное обеспечение обучения
Перечень рекомендуемых учебных изданий, Интернет-ресурсов, 
дополнительной литературы 
Основные источники:

1. Шеламова Г.М. Деловая культура и психология общения. Учебник: Рекомендовано 
ФГУ «ФИРО»/ Г.М. Шеламова.- М.: Академия.- 2010.-192 с.

2. Шеламова Г.М. Этикет делового общения: учебное пособие: Допущено
Минообрнауки России/ Г.М. Шеламова.- М.: Академия.- 2010.-192 с.

3. Аминов И.И. Психология делового общения: учеб. пособие /И.И.Аминов. -  2-е изд., 
перераб. и доп.Гриф МО РФ. Гриф УМЦ «Профессиональный учебник» -  М.: 
ЮНИТИ-ДАНА, 2010.-287с.

Дополнительная литература
1. Андреева Г. М. Социальная психология М.: Аспект - Пресс, 1996.
2. Барлас Т. В. Популярная психология от конфликта к приобретению «Я» М.: 
Академия. - 1997.
3. Берн Э. Игры, в которые играют люди. Люди, которые играют в игры / Э. Берн. - 
М.: ЭКСМО. - 2006.- 576 с.
4. Борисов А. Роскошь человеческого общения. М.: Менеджмент.- 2000.
5. Кан-Калик В. А. Грамматика общения, М. Роспед агентство 1995.
6. Лавриненко В. Н. Психология и этика делового общения М.: Культура и спорт. - 
Из - во «ЮНИТИ. - 1997.
7. Лидерс А. Г. Психологический тренинг с подростками. М.: Академия.- 2004
8. Практикум по психологическим играм с детьми и подростками /под ред. 
Битяновой М. Р. -  СПб.: Питер.- 2004.
9. Панфилова А.П. Деловая коммуникация в профессиональной деятельности: учеб. 
пособие / А.П.Панфилова. -  СПб.: Знание, СПбИВЭСЭП, 1999.- 496с.
10. Рамендик Д.М. Тренинг личностного роста. Учебное пособие (ГРИФ)/ Д.М. 
Рамендик._ М.: ИНФРА-М: Форум, 2010.-176 с.
11. Смирнова Е.Е. Психология общения. СПб.: Каро.- 2005.
12. Статт Д. Психология и менеджмент. /Перевод с английского - М.: Эксмо.- 2003.
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13. Фадеева Е.И. Лабиринты общения. М.: ЦГЛ.- 2003.
14. Шевцова И. В. Тренинг личностного роста. СПб: Речь.- 2003.
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4.Контроль и оценка результатов освоения учебной дисциплины

Контроль и оценка результатов освоения учебной дисциплины осуществляется 
преподавателем в процессе проведения теоретических занятий , тестирования, 
контрольных работ, а также выполнения обучающимися индивидуальных заданий. 
Изучение дисциплины «Деловая культура» по данной рабочей программе 
включает аудиторные теоретические занятия, а также внеаудиторную 
самостоятельную работу.
Аудиторная работа выполняется на теоретических занятиях под непосредственным 
руководством преподавателя и по его заданию. На занятии осуществляется проверка 
усвоения материала, разъясняются наиболее сложные и трудные для усвоения 
вопросы.
Внеаудиторная самостоятельная работа выполняется обучающимся по заданию 
преподавателя, но без его непосредственного участия. Виды заданий могут иметь 
дифференцированный характер.
В процессе реализации программы осуществляется оценочный контроль уровня 
сформированности ОК 8. (Самостоятельно определять задачи профессионального 
и личностного развития, заниматься самообразованием, осознанно планировать 
повышение квалификации.) в форме решения профессиональных задач и защиты 
индивидуальной самостоятельной работы проектного характера.

Результаты обучения (освоенные умения, 
усвоенные знания)

Формы и методы контроля и оценки 
результатов обучения

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.

- домашние задания , подразумевающие 
решение профессиональных задач;
- практические задания по работе с 
информацией, документами, литературой;
- индивидуальный устный и письменный 
опрос;
- защита индивидуальных заданий 
проектного характера;
- выполнение контрольных заданий;
- тренинги.

Методы оценки результатов обучения:
- традиционная система отметок в баллах за 
каждую выполненную работу, на основе которых 
выставляется итоговая отметка;
- зачет.

В результате освоения дисциплины
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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, макияж, аксессуары и 
др.;

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

блиц-опрос, тестирование, контроль выполнения 
домашних заданий, проверка выполнения 
внеаудиторной самостоятельной работы 
(рефератов, памяток, докладов);

Методы оценки результатов обучения:
- традиционная система отметок в баллах за 
каждую выполненную работу, на основе которых 
выставляется итоговая отметка;
- зачет.
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Приложение 1
обязательное

КОНКРЕТИЗАЦИЯ РЕЗУЛЬТАТОВ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ

ПК 1.1. Диагностировать ТЖС лиц пожилого возраста и инвалидов с определением видов 
необходимой помощи.
ПК 1.2. Координировать работу по социально- бытовому обслуживанию клиента.
ПК1.3. Осуществлять социальный патронат клиента, в том числе содействовать в оказании 
медико-социального патронажа.
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.
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 
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.
ПК 4.1. Осуществлять организационно- управленческую деятельность в соответствии со 
спецификой направления социальной работы.
ПК 4.2. Использовать различные формы, методы и технологии социальной работы в 
профессиональной деятельности.
ПК 4.3. Определять специфику и объем деятельности, а также круг необходимых 
специалистов для решения конкретных задач по оказанию помощи и поддержки клиенту. 
ПК 4.4. Осуществлять взаимодействие со специалистами и учреждениями иных систем ( 
межведомственное взаимодействие).

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

Психологические барьеры общения: предвзятости, 
отрицательной установки, боязни контакта, 
стереотипов, возраста и др. Феномены контактов. 
Микротехники общения: микротехника строуксов, 
манипулирования и др.

Тактика поведения в конфликте.

Публичное выступление: содержание, структура,
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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.

композиция.
Новые информационные технологии в деловой 
коммуникации.
Цель и стратегии полемических форм организации 
коммуникации.

Профессионально -  важные качества делового 
человека, определяющие его имидж.
Имидж предприятия (организации, фирмы).

В результате освоения 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, макияж, 
аксессуары и др.;

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

Культура делового общения.
Коммуникативная перцептивная и интерактивная 
стороны общения.
Сущность и функции речевого общения. 
Организационные формы делового общения. 
Конфликты в деловом общении.
Нормы этикета в деловом общении. Деловой имидж.

Самостоятельная работа студента Тематика самостоятельной работы:
- подготовка рефератов по темам:
«Язык мимики и жестов»;
«Психологические барьеры общения: способы их 
преодоления»;
«Общие правила делового общения»;
«Общение с людьми пожилого возраста» ;
«Особенности общения с лицами , страдающими 
онкологическими заболеваниями»;
«Особенности общения с нетрудоспособными людьми»; 
«Социально -  психологические механизмы воздействия на 
партнера: заражение, внушение, убеждение, подражание, 
принуждение»;
«Значение вопросов и их виды в деловой коммуникации»; 
«Виды слушания»;
« Помехи в процессе слушания и способы их 
преодоления»;
«Дистантное общение: телефон, телекс, интернет...»;
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«Методики развития ораторского мастерства».

- подготовка памятки на тему:
«Как подготовить хорошее публичное выступление?»; 
«Контрприемы против некорректного ведения спора». 
«Как вести себя в конфликтной ситуации».

- подготовка устного сообщения на тему:
« Искусство полемического боя»;
«Этикет в гостях, общественных местах»;
«Этикет подарков».

- Создание макета имиджа делового человека.

Выполнить контрольную работу по материалу всего 
курса._____________________________________________
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Приложение 2
обязательное

ТЕХНОЛОГИЯ ФОРМИРОВАНИЯ ОК

Название ОК Технология формирования ОК на 
учебных занятиях

ОК 2. Организовывать собственную деятельность, 
определять методы и способы выполнения 
профессиональных задач, оценивать их эффективность 
и качество.
ОК 8. Самостоятельно определять задачи 
профессионального и личностного развития, 
заниматься самообразованием, осознанно планировать 
повышение квалификации.

Выполнение индивидуальных 
самостоятельных работ;
Решение профессиональных заданий; 
Практические задания по работе с 
информацией, документами, 
литературой.
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