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1. ПАСПОРТ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ УЧЕБНОЙ 

ДИСЦИПЛИНЫ 

Основы деловой культуры 

1.1. Область применения рабочей программы 

Рабочая программа учебной дисциплины (далее программа) –является 

частью основной профессиональной образовательной программы 

всоответствии с ФГОС по профессии СПО 38.01.02 Продавец, контролер-

кассир 

Программа учебной дисциплины может быть использованадля 

подготовки по профессиям: 

Контролер-кассир 

Продавец непродовольственных товаров 

Продавец продовольственных товаров 

Программа учебной дисциплины может бытьиспользована в дополнительном 

профессиональном образовании ипрофессиональной подготовке работников 

в области продажипотребительских товаров при наличии среднего (полного) 

общегообразования. Опыт работы не требуется. 

 

1.2. Место учебной дисциплины в структуре основной 

профессиональнойобразовательной программы 

Учебная дисциплина входит в общепрофессиональный цикл. 

 

1.3. Цели и задачи учебной дисциплины – требования к 

результатамосвоения дисциплины: 

В результате освоения учебной дисциплины обучающийся должен 

уметь: 

- применять правила делового этикета; 

- поддерживать деловую репутацию; 
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- соблюдать требования культуры речи при устном, 

письменномобращении; 

- пользоваться простейшими приёмами саморегуляции поведения 

впроцессе межличностного общения; 

- выполнять нормы и правила поведения и общения в 

деловойпрофессиональной обстановке; 

- налаживать контакты с партнерами; 

- организовывать рабочее место. 

В результате освоения учебной дисциплины обучающийся должен 

знать: 

- этику деловых отношений; 

- основы деловой культуры в устной и письменной форме; 

- нормы и правила поведения и общения в деловой 

профессиональнойобстановке; 

- основные правила этикета; 

- основы психологии производственных отношений; 

- основы управления и конфликтологии 

1.4. Рекомендуемое количество часов на освоение примерной 

программыучебной дисциплины: 

максимальной учебной нагрузки обучающегося48часов, в том числе: 

обязательной аудиторной учебной нагрузки обучающегося 32часов; 

самостоятельной работы обучающегося16 часов. 
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2. СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

 

2.1. Объем учебной дисциплины и виды учебной работы 

 

Вид учебной работы 
Количество 

часов 

Максимальная учебная нагрузка (всего)  48 

Обязательная аудиторная учебная нагрузка (всего)  32 

в том числе:  

лабораторные занятия - 

практические занятия  24 

контрольные работы - 

курсовая работа (проект) (если предусмотрено) - 

Самостоятельная работа обучающегося (всего)  16 

в том числе:  

самостоятельная работа над курсовой работой (если 

предусмотрено) 

- 

Выполнение домашних заданий 

Подготовка сообщений и рефератов 

6 

10 

Итоговая аттестация в форме дифференцированного зачета 
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2.2. Тематический план и содержание учебной дисциплины «Основы деловой культуры» 

 
Наименование 

разделов и тем 

Содержание учебного материала, лабораторные работы и практические занятия, 

самостоятельная работа обучающихся,курсовая работа (проект) (если предусмотрены) 
Объем 

часов 

Уровень 

освоения 

1 2 3 4 

Введение. Содержание учебной дисциплины 1  

1 Общие сведения о дисциплине.Предмет, цели и задачи курса.История развития деловой этики в 

России 

 1 

 

Тема 1. Этика 

деловых 

отношений. 

Содержание учебной дисциплины 4 

1 Эстетическая культура.  3 

 

3 

 

3 

 

3 

2 Понятие об этике. Мораль и  нравственность; их сущность. Категории этики. Поведение человека 

как основной элемент культуры делового общения. 

3 Общечеловеческие моральные принципы и нормы. Нравственные требования к 

профессиональному поведению работника торговли. Кодекс профессиональной этики. 

4 Культура речи, основные требования к  речи. Правильное потребление и произношение слов. 

Вредность многословия.  Слова-паразиты. Правила использования иностранных слов. 

Лабораторныеработы -  

Практические занятия 6 

1 Деловая игра «Проведение деловых переговоров с поставщиками»  

2 Написание деловых писем. 

3 Оформление визитных карточек 

4 Деловая игра «Переговоры по телефону». 

Контрольные работы - 

Самостоятельная работа обучающихся 

- Систематическая проработка конспектов занятий, учебной и специальной литературы(по вопросам 

к параграфам, главам учебных пособий, составленным преподавателем). 

- Тестирование. 

- Подготовка сообщений: 

1. История развития эстетики как науки. 

2. Древнерусская эстетика. 

3. Роль эстетики в сфере обслуживания. 

4. Профессиональная этика в сфере бизнеса. 

2 
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5. Роль и функции визитной карточки в деловой жизни. 

6. Этика делового общения в западноевропейской культуре. 

- Решение профессиональных задач 

- Подготовка к практической работе с использованием методических рекомендацийпреподавателя, 

выполнение заданий практической работы, оформление практической работы 

Тема 2. Нормы 

и правила 

поведения и 

общения в 

деловой 

профессиональ

ной 

обстановке. 

Содержание учебной дисциплины 3 

1 Коммуникация, ее особенности. Коммуникатор и реципиент. Пространственные условия 

общения. 

 3 

 

 

3 

 

 

3 

2 Виды коммуникации. Принцип действия коммуникации. Основные факторы эффективной 

коммуникации. Действенные каналы коммуникации. Понятие о каналах личной коммуникации. 

3 Речевой этикет в профессиональном общении. Элементы речевого этикета: формы обращения, 

изложения просьб, выражения признательности, просьбы аргументации в деловых ситуациях. 

Грамотность, логичность, эмоциональность речи, как условия делового контакта. Тон разговора, 

выступления; его значение. 

Лабораторныеработы -  

 Практические занятия 4 

1 Психологический тест «Коммуникабельны ли вы?». Анализ результатов, составление 

рекомендаций.  

 

2 Психологический тест «Коммуникативные и организаторские способности». Анализ результатов, 

составление рекомендаций. 

3 Психологические тесты «Умеете ли Вы излагать свои мысли?», «Приятно ли с Вами общаться?». 

Анализ результатов, составление рекомендаций. 

4 Психологический тест  «Ваш стиль делового общения». Анализ результатов, составление 

рекомендаций. 

Контрольные работы - 

Самостоятельная работа обучающихся 

- Систематическая проработка конспектов занятий, учебной и специальной литературы(по вопросам 

к параграфам, главам учебных пособий, составленным преподавателем). 

- Тестирование. 

- Подготовка сообщений: 

1. Значение нравственных норм в современном предпринимательстве. 

2. Общение – основа человеческого бытия. 

3. Значение культуры речи в обеспечении этики деловых отношений. 

4 
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4. Виды деловых приемов. 

- Решение профессиональных задач. 

- Подготовка к практической работе с использованием методических рекомендацийпреподавателя, 

выполнение заданий практической работы, оформление практической работы 

Тема 3. 

Основные 

правила 

этикета. 

Имидж 

торгового 

работника и 

торгового 

предприятия. 

Содержание учебной дисциплины 4 

1 Понятие об этикете. Сравнительная характеристика этикета и морали. Сферы действия этикета. 

Деловой этикет, его принципы: здравый смысл, свобода, этичность, консерватизм. Понятие о 

речевом и поведенческом служебном этикете. 

 3 

 

 

3 

 

 

3 

 

3 

2 Средства вербального этикета. Невербальные средства общения. Техника контактов. Стили 

делового общения. 

3 Этикет в деловом общении. Основные правила поведенческого этикета: приветствия, знакомства. 

Общий стиль отношений в коллективе. Стиль обращения к коллегам. Субординация в деловых 

отношениях. 

4 Понятие «имидж». Основные составляющие имиджа работника торговли. Дизайн магазина: фасад 

торгового здания, интерьер рабочих помещений. 

Лабораторныеработы -  

Практические занятия 6 

1 Решение профессиональных задач: «Применение правил делового этикета».  

2 Изучение корпоративного имиджа торговых предприятий. 

3 Выбор и описание работника торговли; подбор по журналам, каталогам и другим изданиям 

костюма, прически, макияжа с учетом индивидуальных особенностей личности, направлений 

современной моды. 

4 Деловая игра «Поведение за столом». 

5 Правила вручения сувениров и подарков в повседневной жизни. 

6 Психологический тест «Уровень владения невербальными компонентами в процессе делового 

общения». Анализ результатов, составление рекомендаций. 

Контрольные работы - 

Самостоятельная работа обучающихся 

- Систематическая проработка конспектов занятий, учебной и специальной литературы(по вопросам 

к параграфам, главам учебных пособий, составленным преподавателем). 

- Тестирование. 

- Подготовка сообщений: 

1. Имидж делового человека. 

2 
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2. Деловой этикет и эстетическое восприятие служебного помещения. 

3. Одежда и внешний вид делового мужчины. 

4. Одежда и внешний вид деловой женщины. 

5. Этикет руководителя. 

- Решение профессиональных задач. 

- Подготовка к практической работе с использованием методических рекомендацийпреподавателя, 

выполнение заданий практической работы, оформление практической работы 

Тема 4. Основы 

психологии 

производствен

ных 

отношений. 

Содержание учебной дисциплины 2 

1 Психология общения: основные сведения о науке психологии, понятие о психике, психические 

процессы, психические свойства, психические состояния. 

Психология личности. Зависимость профессиональных качеств от психических свойств личности.  

Понятие о профессиональной направленности личности. Целесообразность учета и развития 

профессиональных способностей. 

  

 

3 

 

 

 

3 
2 Психологические основы общения: определение общения; формы, типы, виды, функции общения. 

Роль психологии в повышении культуры общения. Деловое общение с психологической точки 

зрения. Психологический контакт. Коммуникативные умения и навыки. 

Лабораторныеработы -  

Практические занятия 6 

1 Психологический тест «Определение типа темперамента». Анализ результатов. Рекомендации.  

2 Психологические тесты «Волевой ли вы человек?», «Эмоциональная чувствительность». Анализ 

результатов, составление рекомендаций. 

3 Решение ситуационных задач «Прием клиента и установление контакта». 

4 Решение ситуационных задач «Выявление потребностей и выслушивание покупателя». 

5 Решение ситуационных задач «Аргументация и представление товара». 

6 Решение ситуационных задач «Ответы на возможные возражения», «Заключение сделки». 

Контрольные работы - 

Самостоятельная работа обучающихся 

- Систематическая проработка конспектов занятий, учебной и специальной литературы(по вопросам 

к параграфам, главам учебных пособий, составленным преподавателем). 

- Тестирование. 

- Подготовка сообщений: 

1. Особенности общения в торговле. 

2. Психологическая сторона процесса покупки. 

4 
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3. Особенности межкультурных коммуникаций. 

4. Установки и стереотипы в торговой практике. 

5. Психологические аспекты торговли. 

6. Психологическая составляющая поведения субъектов торговых процессов. 

- Решение профессиональных задач. 

- Подготовка к практической работе с использованием методических рекомендацийпреподавателя, 

выполнение заданий практической работы, оформление практической работы 

Тема 4. Основы 

управления и 

конфликтологи

и. 

Содержание учебной дисциплины  2 

1 Культура межличностных контактов. Межличностный конфликт.  3 

 

3 
2 Совершенствование искусства общения. Работа над собой: управление самочувствием, 

вниманием, развитие речевых навыков, навыков «обратной связи» с собеседником.       

Лабораторныеработы -  

Практические занятия 2 

1 Решение профессиональных задач: «Анализ конфликтных ситуаций»  

Контрольные работы - 

Самостоятельная работа обучающихся 

- Систематическая проработка конспектов занятий, учебной и специальной литературы (по вопросам 

к параграфам, главам учебныхпособий, составленным преподавателем). 

- Тестирование. 

- Подготовка сообщений: 

1. Конфликтная личность. 

2. Саморегуляция поведения как основа бесконфликтного общения. 

3. Роль руководителя в разрешении конфликта. 

4. Профилактика конфликтов в торговом предприятии. 

5. Формы регулирования поведения человека в современном обществе. 

- Решение профессиональных задач. 

- Подготовка к практической работе с использованием методических рекомендаций преподавателя, 

выполнение заданийпрактической работы, оформление практической работы 

4 

Всего:   48 

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 УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

3.1. Требования к минимальному материально-

техническомуобеспечению 

Реализация учебной дисциплины требует наличия учебного 

кабинета«Деловая культура», библиотеки и читального зала с выходом в 

Интернет. 

 

Оборудование учебного кабинета: 

- учебно – методическое обеспечение дисциплины; 

- посадочные места по количеству обучающихся; 

- рабочее место преподавателя; 

- комплект учебно-наглядных пособий 

 

Технические средства обучения: 

- компьютер с лицензионным программным обеспечением и выходом в 

Интернет; мультимедиапроектор. 

 

3.2. Информационное обеспечение обучения 

Перечень рекомендуемых учебных изданий, Интернет-

ресурсов,дополнительной литературы 

 

Основные источники: 

1..Шеламова, Г.М.Основы деловой культуры: учебник для нач. проф. 

образования.- М.: Издательский центр «Академия», 2013.- 112 с. 

2. Шеламова, Г.М.Этикет делового общения: Учебное пособие для нач. проф. 

образования.- М.: Издательский центр «Академия»,2013.- 192 с.- ISBN: 978-

5-7695-7653-9. 

3.  Шеламова, Г.М. Психология и этика профессиональной 

деятельности.учеб. пособие.-М.:Издательский центр «Академия»,2013.-64с.- 

ISBN: 978-5-7695-3872-8. 
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4. Шеламова, Г.М. Деловая культура и психология общения.-

М.:Издательский центр «Академия»,2012.-160с.- ISBN: 978-5-7695-4003-5.  

5. Шеламова, Г.М. Деловая культура взаимодействия: учеб.пособие.-

М.:Издательский центр «Академия»,2012.-64с.- ISBN: 978-5-7695-6370-6. 

6. Измайлова М.А. Психология и этика торговли: учебное пособие.-

М.:Издательский центр «Академия»,2014.- 176 с.- ISBN: 978-5-7695-5686 -9. 

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

деловогообщения.-М.: ИД «Форум»:ИНФРА-М,2013. - 304 с - ISBN: 978-5-

8199-0374-2, 978-5-16-003441-6 

8. Лисенкова, О.Ю. Этика и психология деловых отношений, Москва, 

Дрофа2012. - 336 с ISBN:: 5-89502-404-1. 

9. Сандомирский М.Е. Психология коммерции.-М.:Академия,2012.-224с. 

10. Сорокина Л.С. Основы делового общения, Москва, Дрофа, 2013. 

 

Дополнительные источники: 

1. Федцов В.Г. Профессиональная этика и культура бытового 

обслуживания:учебное пособие.-М.:Издательский центр «Академия»,2010.- 

96с.- ISBN: 978-5-7695-0139 -5. 

2. Карнеги,Д. Как завоевывать друзей и оказывать влияние на людей. - 

М.,Прогресс,2011. – 640 с. - ISBN 985-6165-16-4 

3. Кубейн, Н.Р. Как стать великим продавцом, - М.: Эксмо, 2012. -208с. - 

ISBN: 0-939975-13-0 

4. Томилов В.В. Культура предпринимательства.- СПб.: Питер, 2012– 368. 

ISBN: 0-939975-13-0 

5. Язык жестов. Кристина Айслер-Мертц / Пер. с нем. К. Давыдовой. —М.: 

ФАИР-ПРЕСС, 2011. — 160 с. — ISBN 5-8183-0323-3. 

Интернет-ресурсы 

www.sovtorg.panor.ru - сайт «Современная торговля» 

www, retailer, ru - сайт Сообщества профессиональной розничной 

торговли 
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www, reteilerclub. ru - учебно-информационный проект Супер- розница 

www, е- mm. ru - сайт «Модный магазин. Журнал для профессионалов» 

4. КОНТРОЛЬ И ОЦЕНКА РЕЗУЛЬТАТОВ ОСВОЕНИЯ 

УЧЕБНОЙДИСЦИПЛИНЫ 

Контроль и оценка результатов освоения учебной дисциплины 

осуществляетсяпреподавателем в процессе проведения практических 

занятий, тестирования, атакже выполнения обучающимися индивидуальных 

заданий, проектов,исследований. 

Результаты обучения 

(освоенные умения, усвоенные знания) 

Формы и методы контроля и оценки 

результатов обучения 

1 2 

Умения:  

- применять правила делового этикета Наблюдение  в ходе  выполнения 
практических занятий, 

тестирование;соблюдение правил 

делового этикета при решении 

ситуационных задач. 
- поддерживать деловую репутацию Наблюдение  в ходе  выполнения 

практических занятий, тестирование; 

обоснованность выбора нравственных 

требований для поддержания деловой 

репутации. 

- соблюдать требования культуры речи 

приустном, письменном обращении 
Наблюдение  в ходе  выполнения 
практических занятий, тестирование; 

правильность соблюдения требований 

культуры речи приустном, письменном 

обращении 

- пользоваться простейшими 

приёмамисаморегуляции поведения в 

процессемежличностного общения 

Наблюдение  в ходе  выполнения 
практических занятий, тестирование;  
степень развития и успешность 

применения приемов саморегуляции 

поведения в процессе 

межличностного общения. 
- выполнять нормы и правила поведения 

иобщения в деловой 

профессиональнойобстановке 

Наблюдение  в ходе  выполнения 
практических занятий, тестирование;  
степень развития и успешность 

применения коммуникативных 

способностей в процессе 

профессионального общения. 
- налаживать контакты с партнерами Наблюдение  в ходе  выполнения 

практических занятий, тестирование; 
степень развития и успешность  
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применения коммуникативных 

способностей в процессе 

налаживанияконтаков с партнерами. 

- организовывать рабочее место Наблюдение  в ходе  выполнения 
практических занятий, тестирование; 

скорость и техничность организации 

рабочего места. 

Знания:  

- этика деловых отношений Наблюдение  в ходе  выполнения 
практических занятий, тестирование;  
точность соответствия 

профессиональных норм и  правил их 

характеристике 

- основы деловой культуры в устной 

иписьменной форме 
Наблюдение  в ходе  выполнения 
практических занятий, тестирование; 

верность и точность написания деловых 

писем, выбора обращений . 

- нормы и правила поведения и общения 

вделовой профессиональной обстановке 
Наблюдение  в ходе  выполнения 
практических занятий, тестирование;  
точность соответствия особенностей 

делового общения определённой 

профессиональной ситуации. 
- основные правила этикета Наблюдение  в ходе  выполнения 

практических занятий, тестирование; 

соответствие выбора манер поведения в 

определённой профессиональной ситуации. 

- основы психологии 

производственныхотношений 
Наблюдение  в ходе  выполнения 
практических занятий, тестирование; 

правильность определения и адекватность 

оценки психологических качеств личности, 

проявляющихся в процессе трудовой 

деятельности. 

- основы управления и конфликтологии Наблюдение  в ходе  выполнения 
практических занятий, тестирование;  
обоснованность выбора стратегий 

поведения в конфликтах, точность 

соответствия видов конфликтов их 

характеристике. 


