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 1.  ПАСПОРТ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 
 

Деловая культура 

 

1.1. Область применения программы 

Рабочая программа учебной дисциплины является частью основной 

профессиональной образовательной программы в соответствии с ФГОС СПО 

по специальности 19.02.10 Технология продукции общественного питания.  

Рабочая программа учебной дисциплины может быть использована в 

профессиональном обучении (в программах профессиональной подготовки, 

переподготовки, повышения квалификации). 

  

1.2. Место дисциплины в структуре основной профессиональной 

образовательной программы: входит в профессиональный цикл за счет 

вариативной части. 

 

1.3. Цели и задачи дисциплины – требования к результатам освоения 

дисциплины:  

в результате освоения дисциплины обучающийся должен уметь: 

применять правила делового этикета; 

поддерживать деловую репутацию; 

соблюдать требования культуры речи при устном, письменном обращении; 

пользоваться простейшими приѐмами саморегуляции поведения в 

процессе межличностного общения; 

выполнять нормы и правила поведения и общения в профессиональной 

обстановке; 

организовывать рабочее место; 

в результате освоения дисциплины обучающийся должен знать: 

этику деловых отношений;  

основы деловой культуры в устной и письменной форме; 

нормы и правила поведения и общения в профессиональной обстановке; 

основные правила этикета; 

основы психологии производственных отношений; 

основы управления и конфликтологии.  

 

1.4. Количество часов на освоение программы дисциплины: 
максимальной учебной нагрузки студента 51 час, в том числе: 

обязательной аудиторной учебной нагрузки студента 34 часа; 

самостоятельной работы студента 17 часов. 

 

1.5. Компетенции, на формирование которых направлена учебная 

дисциплина: 

ОК 1. Понимать сущность и социальную значимость своей будущей 

профессии, проявлять к ней устойчивый интерес. 

ОК 2. Организовывать собственную деятельность, выбирать типовые 
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методы и способы выполнения профессиональных задач, оценивать их 

эффективность и качество. 

ОК 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. 

ОК 5. 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. 

ОК 9. Ориентироваться в условиях частой смены технологий в 

профессиональной деятельности. 
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2. СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

 

Деловая культура 

 

2.1. Объем учебной дисциплины и виды учебной работы 

 

Вид учебной работы Объем 

часов 

Максимальная учебная нагрузка (всего) 51 

Обязательная аудиторная учебная нагрузка (всего)  34 

в том числе:  

практических занятий 

 

17 

Самостоятельная работа обучающегося (всего) 17 

в том числе: 

подготовка сообщения на тему «Определение позиций 

общения с помощью наблюдения»;  

составление конспекта по теме «Психология личности»; 

составление кроссворда по теме «Профессиональная этика»; 

подготовка сообщения на тему «Средства вербального и 

невербального общения»; 

составление конспекта по теме «Речевой этикет»; 

составление ситуационных задач на тему «Обслуживание 

посетителей предприятий общественного питания»; 

составление памятки по теме «Как избежать конфликтов в 

деловом общении». 

 

2 

 

2 

4 

2 

 

2 

2 

 

3 

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

    

Наименование 

разделов и тем 

Содержание учебного материала, практические работы,  

самостоятельная работа обучающихся 

Объем 

часов 

Уровень 

усвоения 

1 2 3 4 

Тема 1. 

Психологические 

основы общения 

Содержание учебного материала 4  

1 Психические процессы человека: ощущения, восприятие, внимание, память. 3 

2 

 

Психология личности: характер, воля, способности, эмоции, чувства, направленность и  

мировоззрение.  

3 

Практические занятия: 

Деловая игра «Позиции личности в общении».  

Составление ситуационных задач по теме «Психология личности. Типы темперамента». 

4  

 

Самостоятельная работа обучающихся: 

Подготовка сообщения на тему «Определение позиций общения с помощью наблюдения». 

Составление конспекта по теме «Психология личности». 

4 

Тема 2. 

Этика деловых 

отношений 

Содержание учебного материала 4 

1 Основы деловой культуры. Основные принципы профессиональной этики.  3 

Практические занятия: 
Отработка навыков прогнозирования ситуаций межличностного общения. 

Деловая игра «Пять основных функций общения».  

5  

Самостоятельная работа обучающихся: 

Составление кроссворда по теме «Профессиональная этика». 

4 

Тема 3. 

Культура  

общения в  

профессиональной 

сфере 

 

 

Содержание учебного материала 4 

1 Невербальные средства общения. 3 

2 Нормы отношений в коллективе. Отношения руководителя и подчиненных. 3 

Практические занятия: 

Составление  ситуационных задач по саморегуляции поведения в профессиональной 

деятельности. 

Отработка навыков использования средств невербального общения в профессиональной 

деятельности. 

4 

 

 

 

 

Самостоятельная работа обучающихся: 

Подготовка сообщения на тему «Средства вербального и невербального общения» 

Составление конспекта по теме «Речевой этикет». 

Составление ситуационных задач на тему «Обслуживание посетителей предприятий 

общественного питания». 

6 
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Тема 4. 

Конфликты  

в деловом  

общении 

Содержание учебного материала 4 

1 Структура и типология конфликта. Стратегия поведения в конфликтной ситуации. 3 

2 Психология групп.  Сплочение малой группы. Коллектив. 3 

Практические занятия: 

Деловая игра «Конфликты в деловом общении». 

Составление мультимедийной презентации «Конфликты в деловом общении». 

4  

Самостоятельная работа обучающихся: 

Составление памятки по теме «Как избежать конфликтов в деловом общении». 

3 

Дифференцированный зачет  1 

Всего 51 

 

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 

Деловая культура 

 

3.1. Требования к минимальному материально-техническому обеспечению 

 Реализация рабочей программы учебной дисциплины требует наличия 

учебного кабинета.           
       

 Оборудование учебного кабинета:  

посадочные места по количеству студентов; 

рабочее место преподавателя; 

учебно-методическое обеспечение дисциплины; 

комплект учебно-наглядных пособий, раздаточный материал. 

 

Технические средства обучения:  

ноутбук; 

проектор; 

презентации по темам. 
 

3.2. Информационное обеспечение обучения 

Перечень учебных изданий, дополнительной литературы, Интернет-

ресурсов 

 
Основные источники: 

1. Рогов, Е. И. Психология общения [Текст]: учебник для СПО / Е.И. Рогов. - М: 

«КноРус»,  2018. - 240 с. 

2. Родыгина, Н.Ю. Этика деловых отношений [Текст]: учебник и практикум для 

СПО / Н.Ю. Родыгина. - М.: Издательство «Юрайт», 2018. - 431 с. 

 

Дополнительные источники: 

1. Шеламова, Г.М. Основы этики и психологии профессиональной 

деятельности [Текст]: учебник для студ. учреждений нач. проф. образования / 

Г.М. Шеламова. – М.: Издательский центр «Академия», 2014. – 176 с. 

 

Интернет-ресурсы: 

1. Правила делового этикета или как вести себя в обществе [Электронный 

ресурс]. – Режим доступа:  http://etiket-o.ru, свободный. – Загл. с экрана. 

2. Мир этикета [Электронный ресурс]. – Режим доступа:   

http://www.etiquette.ru, свободный.  – Загл. с экрана. 

 

 

 

 

 

http://etiket-o.ru/
http://www.etiquette.ru/
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4. КОНТРОЛЬ И ОЦЕНКА РЕЗУЛЬТАТОВ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ 

 

Деловая культура 
 

Контроль и оценка результатов освоения дисциплины осуществляется 

преподавателем в процессе проведения практических занятий, тестирования, а 

также выполнения студентами индивидуальных заданий, проектов, 

исследований. 
 

Результаты обучения 

(освоенные умения, усвоенные 

знания) 

Коды  

формируемых 

ПК и ОК 

 

Формы и методы  

контроля и оценки 

результатов обучения 

в результате освоения дисциплины 

обучающийся должен уметь: 

применять правила делового этикета; 

поддерживать деловую репутацию; 

соблюдать требования культуры речи при 

устном, письменном обращении; 

пользоваться простейшими приѐмами 

саморегуляции поведения в процессе 

межличностного общения; 

выполнять нормы и правила поведения и 

общения в профессиональной обстановке; 

организовывать рабочее место. 

ОК 1.- ОК 9. Оценка выполнения 

практического задания. 

 

в результате освоения дисциплины 

обучающийся должен знать: 

этику деловых отношений;  

основы деловой культуры в устной и 

письменной форме; 

нормы и правила поведения и общения в 

профессиональной обстановке; 

основные правила этикета; 

основы психологии производственных 

отношений; 

основы управления и конфликтологии.  

ОК 1.- ОК 9. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Оценка выполнения 

практического задания. 

 

 


