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ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 
 

Рабочая программа учебной дисциплины Деловое общение в 

профессиональной деятельности разработана на основе Федерального 

государственного образовательного стандарта  среднего профессионального 

образования (ФГОС СПО) по специальности 09.02.04 Информационные системы 

(информационно - вычислительное обслуживание) базовой подготовки, 

утверждённого приказом Министерства образования и науки Российской Федерации 

от 23 июня 2010 года № 688 и Рабочего учебного плана ГБОУ СПО ИО АПЭТ по 

данной специальности.  

Программа составлена и рассчитана на максимальную учебную нагрузку 

обучающегося в объёме 48 часов, в том числе обязательной аудиторной учебной 

нагрузки обучающегося - 32 часа. На самостоятельную работу обучающегося 

отведено 16 часов. 

Программа учебной дисциплины относится к вариативной части основной 

профессиональной образовательной программы среднего профессионального обра-

зования и составлена в соответствии с ФГОС СПО по специальности 230401 Ин-

формационные системы (информационно - вычислительное обслуживание). Основу 

данной программы составляет содержание, учитывающее требования современного 

рынка труда по реализуемой специальности и заказом работодателя по специально-

сти 09.02.04 Информационные системы (информационно - вычислительное обслу-

живание). 

Место учебной дисциплины в структуре основной профессиональной образо-

вательной программы - профессиональный цикл (общепрофессиональные дисци-

плины) специальности 230401 Информационные системы (информационно - вычис-

лительное обслуживание), дисциплина ОП.11. 

Преподавание дисциплины имеет практическую направленность. Эта 

дисциплина помогает студентам освоить теоретические знания в области основ 

делового общения, помогает сформировать у будущих специалистов системные 

знания являющиеся, необходимым условием успешной деятельности современного 

специалиста; освоение навыков правильного общения и взаимодействия; понимание 

возможностей практического приложения делового общения, его взаимосвязи с 

жизненной средой и речевым поведением. Цель дисциплины – сформировать у  

студентов знания общих закономерностей, сходств и различий видов, уровней, форм 

общения; развить умения коммуникативной компетенции и умения эффективного 

взаимодействия в деловой сфере. Задачи: изучить необходимый объем знаний по 

разделам дисциплины; обучить различным видам и формам делового общения; 

помочь в овладении практическими умениями отстаивать свою позицию, 

поддерживать и корректно опровергать доводы собеседника, публичного 

выступления; создать оптимальные условия, способствующие формированию 

общих компетенций. Учитывая рынок труда Иркутской области и рекомендации 

работодателя, дисциплина Деловое общение в профессиональной деятельности 

является вариативной частью общепрофессиональных дисциплин.  

Актуальность данного курса дисциплины определена: 

 освоением знаний: 

 индивидуальные особенности личности в процессе общения; 
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 способы и приемы саморегуляции поведения в процессе общения; 

 принципы делового общения, имиджа делового человека; 

 профессионально-значимые формы делового общения; 

 овладением умениями: 

 применять техники и приемы эффективного общения в профессиональной 

деятельности для успешного взаимодействия в коллективе; 

 поддерживать и корректно опровергать доводы собеседника; 

 применять экспресс-диагностику с целью определения психологического 

типа партнера по общению; 

 использовать приемы саморегуляции поведения в процессе межличностного 

общения. 

В процессе обучения данная дисциплина способствует формированию у 

студентов следующих общих компетенций: 

 работать в коллективе и команде, взаимодействовать с руководством, 

коллегами и социальными партнерами; 

 самостоятельно определять задачи личностного развития, заниматься 

самообразованием; 

 брать на себя ответственность за работу членов команды (подчиненных), 

за результат выполнения заданий; 

 оценивать риски и принимать решения в нестандартных ситуациях. 

Содержание учебного материала по дисциплине Деловое общение в профес-

сиональной деятельности соответствует целям и задачам дисциплины и обладает 

новизной для студентов.  

Промежуточная аттестация проводится в форме дифференцированного зачета. 
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1. ПАСПОРТ ПРОГРАММЫ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ  

ДЕЛОВОЕ ОБЩЕНИЕ В ПРОФЕССИОНАЛЬНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 

 

1.1 Область применения программы 

Рабочая программа учебной дисциплины относится к вариативной части обра-

зовательной программы подготовки специалистов среднего звена по специальности 

09.02.04 Информационные системы (информационно - вычислительное обслужива-

ние) 

 

1.2 Место учебной дисциплины в структуре образовательной программы 

подготовки специалистов среднего звена: 

общепрофессиональная дисциплина входит в профессиональный цикл (обще-

профессиональные дисциплины) специальности 09.02.04 Информационные системы 

(информационно - вычислительное обслуживание), дисциплина ОП.11.  

 

1.3 Цели и задачи учебной дисциплины – требования к результатам освоения 

учебной дисциплины: Деловое общение в профессиональной деятельности 

В результате освоения учебной дисциплины обучающийся должен уметь: 

 применять техники и приемы эффективного общения в профессиональной 

деятельности для успешного взаимодействия в коллективе; 

 поддерживать и корректно опровергать доводы собеседника; 

 применять экспресс-диагностику с целью определения психологического 

типа партнера по общению; 

 использовать приемы саморегуляции поведения в процессе межличностного 

общения. 

В результате освоения учебной дисциплины обучающийся должен знать: 

 индивидуальные особенности личности в процессе общения; 

 способы и приемы саморегуляции поведения в процессе общения; 

 принципы делового общения, имиджа делового человека; 

 профессионально-значимые формы делового общения. 

 

1.4 Рекомендуемое количество часов на освоение программы учебной дисци-

плины: Деловое общение в профессиональной деятельности 

максимальной учебной нагрузки обучающегося - 48 часов, в том числе: 

обязательной аудиторной учебной нагрузки обучающегося – 32 часа; 

самостоятельной работы обучающегося - 16 часов. 



7 

 

2 СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

 

2.1 Объем учебной дисциплины и виды учебной работы 

 

Вид учебной работы Объем ча-

сов 

Максимальная учебная нагрузка (всего) 48 

Обязательная аудиторная учебная нагрузка (всего)  32 

Самостоятельная работа обучающегося (всего) 16 

в том числе:  

Внеаудиторная самостоятельная работа  

Проработка конспекта лекций  3 

Подготовка сообщения по проработанному материалу 3 

Подготовка к проверочной работе по разделам «Основы психологии общения» и 

«Этикет и особенности деловой коммуникации» 
1 

Подготовка публичного выступления 2 

Диагностика уровня конфликтности, анализ результатов 1 

Изучение особенностей восприятия 1 

Составление примеров убеждающего общения 1 

Подготовка к зачетному занятию по дисциплине 2 

Подготовка презентаций  2 

Промежуточная  аттестация проводится в форме диф. зачета 2 
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2.2 Тематический план (очная форма обучения) 

Наименование раздела и поурочной  темы Максимальн

ая учебная 

нагрузка 

студента 

Количество 

аудиторных часов 

Самосто-

ятельная 

работа 

обучаю-

щихся, 

всего 

Всего Практи-

ческих  

работ 

Раздел 1 Основы психологии общения 15 10 - 5 

Тема 1.1 Понятие общения, учет индивидуальных особенностей личности в процессе обще-

ния 
3 2 - 1 

Тема 1.2 Виды и уровни общения. Психологические приемы восприятия в межгрупповом и 

межличностном общении. 
3 2 - 1 

Тема 1.3  Механизмы понимания. Активное слушание в деловом общении 3 2 - 1 

Тема 1.4 Способы эффективного взаимодействия.  Манипуляция и убеждение в деловом об-

щении 
6 4 - 2 

Раздел 2 Этикет и особенности деловой коммуникации 18 12 - 6 

Тема 2.1 Деловой этикет в профессиональной деятельности ИТ-специалиста 3 2 - 1 

Тема 2.2 Имидж делового человека. Визитные карточки в деловой жизни 3 2 - 1 

Тема 2.3 Особенности деловой коммуникации: переговоры, собеседования, совещания 3 2 - 1 

Тема 2.4 Публичное выступление 6 4 - 2 

Тема 2.5 Этические нормы телефонного разговора 3 2 - 1 

Раздел 3 Трудовые конфликты в  общении 15 10 - 5 

Тема 3.1 Конфликт, динамика, причины. Конфликтогены в общении.  3 2 - 1 

Тема 3.2 Практические приемы профилактики, прогнозирования и разрешения типичных тру-

довых конфликтов. 
3 2 - 1 

Тема 3.3 Стресс, методы профилактики. Эффективные приемы саморегуляции поведения в 

процессе общения. 
7 4 - 3 

Зачетное занятие 2 2 - - 

Всего по дисциплине: 48 32 - 16 
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2.2.1 Тематический план заочной формы обучения 
Наименование раздела и поурочной  темы Максималь-

ная учебная 

нагрузка 

студента 

Количество  

аудиторных часов 

Самосто-

ятельная 

работа 

обучаю-

щихся, 

всего 

Всего Практи-

ческих  

работ 

Раздел  1 Основы психологии делового общения 15 2 - 13 

Тема 1.1 Понятие общения. Учет  индивидуальных особенностей личности в процессе обще-

ния 
3 0,5 - 2,5 

Тема 1.2 Виды и уровни общения.  Психологические приемы восприятия в межгрупповом и 

межличностном общении. 
3 0,5 - 2,5 

Тема 1.3 Механизмы понимания. Активное слушание в деловом общении 3 0,5 - 2,5 

Тема 1.4  Способы эффективного взаимодействия.  Манипуляция и убеждение в деловом об-

щении 
6 0,5 - 5,5 

Раздел 2 Этикет и особенности деловой коммуникации 19 2,5 - 16,5 

Тема 2.1 Деловой этикет в профессиональной деятельности ИТ-специалиста 4 0,5 - 3,5 

Тема 2.2 Имидж делового человека. Визитные карточки в деловой жизни 3,5 0,5 - 3 

Тема 2.3 Особенности деловой коммуникации: переговоры, собеседования, совещания 2,5 0,5 - 2 

Тема 2.4 Публичное выступление 6 0,5 - 5,5 

Тема 2.5 Этические нормы телефонного разговора 3 0,5 - 2,5 

Раздел 3 Трудовые конфликты в общении 14 3,5 - 10,5 

Тема 3.1 Конфликт, динамика, причины. Конфликтогены в общении. 3 0,5 - 2,5 

Тема 3.2. Практические приемы профилактики, прогнозирования и разрешения типичных 

трудовых конфликтов. 
4 1 - 3 

Тема 3.3. Стресс, методы профилактики. Эффективные приемы саморегуляции поведения в 

процессе общения. 
6 1 - 5 

Зачетное занятие 1 1 - - 

Всего по дисциплине: 48 8 - 40 
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3 УСЛОВИЯ РЕАЛИЗАЦИИ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

 

3.1 Требования к минимальному материально-техническому обеспечению 
 

Реализация учебной дисциплины Деловое общение в профессиональной де-

ятельности требует наличия учебной аудитории. 

Технические средства обучения: компьютер, проекционный экран, музы-

кальные колонки. 

В состав программных средств должны входить: 

 операционная система WINDOWS ХР, Microsoft Office. 

Оборудование кабинета и рабочих мест кабинета:  

 ученические столы; 

 стулья ученические; 

 классная доска; 

 компьютерные столы. 

 

3.2 Информационное обеспечение обучения 

 

Перечень рекомендуемых учебных изданий, Интернет-ресурсов, дополни-

тельной литературы. 

Основные источники: 
1.       Борисов В.К., Панина Е.М., Панов М.И., Петрунин Ю.Ю., Тумина Л.Е. 

Этика деловых отношений. – М.: Инфра – М, 2008. – 176с. 

2.       Кибанов А.Я. Этика деловых отношений.- М.: Инфра – М, 2008 – 368с 

3.       Психология и этика делового общения/Под ред. В.Н. Лавриненко – М.: 

ЮНИТИ-ДАНА, 2007. – 415с 

Дополнительные источники: 

1. Бороздина Г.В. Психология делового общения: Учебник. – 2-е изд. – М.: 

ИНФРА-М, 2006. – 295с  

2. Ефимова Н.С. Психология общения. Практикум по психологии. – М.: 

ИНФРА-М, 2006. – 192с.. 

4. Камалов М.Н. Техники переговоров: тренинги и мастер-классы для ин-

дивидуального обучения. – Ростов н/Д: Феникс, 2009. – 316с. 

5. Павлова Л.Г. Основы делового общения: учебное пособие/под ред. Л.А. 

Введенской. – Ростов н/Д: Феникс, 2008. – 311с  

6. Поваляева М.А. Деловое общение. – Ростов н/Д: Феникс, 2005. – 347с. 

7. Столяренко Л.Д. Психология делового общения и управления: учебное 

пособие. –Ростов н/Д: Феникс, 2001. – 512с. 

8. Шеламова Г.М. Деловая культура и психология общения: учеб. пособие 

для нач. проф. образования. – М.: ПрофОбрИздат, 2002. – 128с. 
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4 КОНТРОЛЬ И ОЦЕНКА РЕЗУЛЬТАТОВ ОСВОЕНИЯ УЧЕБНОЙ 

ДИСЦИПЛИНЫ 
 

Контроль и оценка результатов освоения учебной дисциплины осуществля-

ется преподавателем в процессе проведения практических занятий, тестирования. 

 
Результаты обучения 

(освоенные умения, усвоенные знания) 

Формы и методы контроля и оценки результа-

тов обучения  

Уметь:  

Применять техники и приемы эффектив-

ного общения в профессиональной дея-

тельности  

Текущий контроль выполнения индивидуальных и 

групповых заданий  по темам 1.3, 1.4, 2.5, 3.2. 

Поддерживать и корректно опровергать 

доводы собеседника; 

Текущий контроль выполнения деловых игр, 

упражнений  по темам 1.3.2, 1.4.2, 2.3.1, 2.4.2, 

2.5.1, 3.2.1 

 

Владеть навыками экспресс-диагностики с 

целью определения психологического ти-

па партнера по общению 

Текущий контроль выполнения практических 

упражнений  по темам 1.2, 1.3, 1.4, 2.1, 2.2, 2.3, 

3.2. 

 

Использовать приемы саморегуляции по-

ведения в процессе межличностного об-

щения 

Текущий контроль выполнения практических 

упражнений  по темам 1.3, 1.4, 2.3, 2.4, 3.3. 

Знать:  

Индивидуальные особенности личности в 

процессе общения 

Проверка и анализ результатов проверочной ра-

боты по разделам 1 и 2 

Контроль выполнения индивидуальных и группо-

вых заданий по темам: 1.2, 1.3, 1.4, 2.2, 2.3, 3.2 

Профессионально-значимые формы дело-

вого общения. 

Проверка и анализ результатов проверочной ра-

боты по разделам 1 и 2 

Принципы делового общения, имиджа де-

лового человека. 

Контроль выполнения практических упражнений 

по темам 2.1, 2.2, 2.3, 2.4, 2.5 

Способы и приемы саморегуляции пове-

дения в процессе общения. 

Контроль выполнения индивидуального задания 

по теме 3.3 

 

Контроль формируемых общих компетенций 

 
Формируемые общие компетенции Формы и методы контроля и оценки результа-

тов обучения 

ОК3 Принимать решения в стандартных и 

нестандартных ситуациях и нести за них 

ответственность 

Анализ способностей обучающегося к поиску  

различных нестандартных приемов разрешения 

производственных ситуаций. Оценка качества 

участия в практической деятельности на  заня-

тиях: 1.2, 1.3, 1.4, 2.2, 2.4, 3.3  

ОК6 Работать в коллективе и в команде, 

эффективно общаться с коллегами, руко-

водством, потребителями 

Анализ степени участия обучающегося в работе 

малыми группами с целью выбора эффективного 

решения поставленной задачи на занятиях по 

темам 1.3, 1.4, 2.2, 2.3, 3.2, 3.3 

ОК7 Брать на себя ответственность за рабо- Контроль и оценка работы малыми группами, 
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Формируемые общие компетенции Формы и методы контроля и оценки результа-

тов обучения 

ту членов команды (подчиненных), за ре-

зультат выполнения заданий 

оценка качества участия в практической дея-

тельности в деловой игре по темам: 1.4, 2.3  

ОК8 Самостоятельно определять задачи 

профессионального и личностного разви-

тия, заниматься самообразованием, осо-

знанно планировать повышение квалифи-

кации 

Контроль над выполнением практических 

упражнений по темам:  1.4, 2.3, 2.4, 3.2, 3.3  

 

Разработчики:   

ГБОУ СПО ИО АПЭТ преподаватель Н.Б. Попова 

(место работы) (занимаемая должность) (инициалы, фамилия) 

Эксперты:  

ГБОУ СПО ИО АПЭТ   

(место работы) (занимаемая должность) (инициалы, фамилия) 

ОГАОУ СПО АТОПТ   
(место работы) (занимаемая должность) (инициалы, фамилия) 

 


