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1. ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 

Рабочая программа учебной дисциплины Профессиональная этика и 

психология делового общения предназначена для реализации государственных 

требований к уровню подготовки выпускников по специальности 46.02.01 

Документационное обеспечение управления и архивоведение.  

Учебная дисциплина «Профессиональная этика и психология делового 

общения» принадлежит к числу общепрофессиональных дисциплин 

профессионального цикла.  Содержание дисциплины «Профессиональная этика и 

психология делового общения» носит интегративный, комплексный характер и 

связано с системой фундаментальных и прикладных знаний, полученных при 

изучении ряда других учебных дисциплин: «Основы философии», «История», 

«Менеджмент», «Русский язык и культура речи», «Управление персоналом», 

«Государственная и муниципальная служба» и др. 

Дисциплина нацелена на подготовку обучающихся к: 

 аналитической деятельности с информационными потоками и 

информационному взаимодействию в организации на основе эффективных 

психологических приемов делового общения;  

 руководству структурными подразделениями в сфере документационного 

обеспечения управления и архивного дела в органах власти и управления 

субъектов Российской Федерации, органах местного самоуправления с 

применением психологических техник делового взаимодействия.  

 консультационной, организационно-управленческой деятельности, 

связанной с анализом оперативной и ретроспективной информации с 

учетом психологических и этических факторов деловых отношений; 

Основная задача изучения дисциплины – познакомить с правилами 

делового этикета, научить правильно вести себя в общественных местах и в 

различных ситуациях; показать студентам важность роли делового этикета в 

общественной жизни. 

В результате изучения дисциплины студент должен:  

     иметь представление:  

 о роли профессиональной этики в жизни современного общества;  

 о правилах делового этикета;  

 о сущности позитивного мышления;  

 об основных сторонах общения;  

 о препятствиях на пути эффективного функционирования рабочей группы;  

 о причинах возникновения конфликтов;  

 о способах повышения уровня этичности делового общения.  

    знать:  

 как формируется наше «Я» и какова его роль в общении;  

 стадии развития коллектива;  

 виды общения;  

 когда и почему возник этикет в обществе;  

 какие функции выполняет этикет;  
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 каким основным требованиям должен отвечать разговор по телефону;  

 признаки делового письма;  

 качества, характеризующие воспитанность руководителя.  

     уметь:  

 применять полученные знания при работе с конкретными ситуациями;  

 расположить к себе партнера по деловому общению;  

 анализировать различные жизненные ситуации.  

Программа состоит из двух разделов: 

Раздел 1. Психология делового общения.  

Раздел 2. Этика и этикет делового общения.  

Первый раздел дает представление о том, что такое психология общения, 

стили руководства, какими методами психодиагностики можно определить 

индивидуально-психологические качества личности, степень конфликтности и 

коммуникабельности.  

Во втором разделе курса основное место уделено современным взглядам на 

место этики в деловом общении, правилам делового этикета.  

Преподавание материала курса должно вестись в форме, доступной 

пониманию обучающихся. При проведении занятий целесообразно сочетать 

лекционную форму подачи материала с самостоятельной работой студентов.  

При изучении данной дисциплины развиваются следующие личные 

качества студентов: профессионализм, готовность к успешной деятельности в 

конкурентной среде, желание стать специалистом высокого уровня, 

коммуникабельность, воля и настойчивость в выполнении поставленных задач, 

требовательность к себе и результатам своего труда. 

Также при изучении дисциплины необходимо постоянно обращать 

внимание на ее прикладной характер, на то, где и когда изучаемые теоретические 

положения и практические навыки могут быть использованы в будущей 

практической деятельности. Методы изложения учебного материала следует 

выбирать, исходя из того, какой из них наиболее приемлем для лучшего контакта 

со студентами и лучшего усвоения ими учебного материала. Необходимо 

соблюдать единство терминологии и обозначений в соответствии с 

действующими государственными стандартами. 

Для проведения занятий целесообразно использовать лекционно-

семинарские занятия, организационно - деятельностные и деловые игры, 

проводить разбор производственных ситуаций, дискуссии по актуальным 

проблемам управления, работать с законодательными актами и нормативными 

документами, методическими и справочными материалами, применять 

технические средства обучения и вычислительную технику, организовывать 

экскурсии на предприятия и выставочные центры. 

Для развития творческой активности студентов рекомендуется выполнение 

ими самостоятельных творческих работ по проблемам изучаемой дисциплины. 

В качестве интегративной цели обучения рассматривается формирование 

коммуникативной компетенции, то есть способности и реальной готовности 

студентов осуществлять бесконфликтное и продуктивное общение и добиваться 
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взаимопонимания с окружающими людьми , а также развитие и воспитание у 

студентов общих компетенций средствами учебного предмета. Это предполагает 

использование интерактивных методов обучения (диалоговый метод, метод 

анализа конкретных ситуаций, бригадно-ролевой метод, игровой метод и пр.), 

метода проектов, моделирование проблемных заданий (поисково-игровых, 

коммуникативно-поисковых, коммуникативно-ориентированных, познавательно-

поисковых). Предпочтение отдается парной и групповой работе, что обеспечивает 

реализацию компетентностного подхода в обучении. 

Личностно-ориентированный подход, ставящий в центр учебно-

воспитательного процесса личность обучаемого, учет его способностей, 

возможностей и склонностей. 

Одна из особенностей программы состоит в том, что в ее основании лежит 

обобщающе-развивающий подход к построению курса изучения психологии 

общения, который реализуется в структурировании учебного материала согласно 

модульно-блочной технологии обучения. В данной рабочей программе 

рекомендуется организация учебного материала в виде отдельных модулей, 

состоящих из 5-6 аудиторных занятий, которые организуются по ситуативно -

тематическому принципу и объединяются для выполнения одной учебной задачи. 

Обязательными завершающими уроками модуля являются урок обобщения и 

систематизации, контроля и коррекции. В каждом модуле решается конкретная 

учебная задача, в соответствии с темой, выполнение которой является шагом 

вперед на пути последовательного овладения студентом профессиональной этикой 

и психологией делового общения. 

Общеучебные умения, навыки и способы деятельности 

Рабочая программа предусматривает развитие у обучающихся учебных 

умений, связанных с приемами самостоятельного приобретения знаний: 

использовать словари и другую справочную литературу, ориентироваться в 

научной литературе по тематике дисциплины, обобщать информацию, выделять 

ее из различных источников. 

Идея целостности, единства личностного и профессионального развития 

человека легли в основу формирования будущего специалиста. К выпускнику 

предъявляются требования в соответствии с Федеральным государственным 

образовательным стандартом и квалификационной характеристикой. Главное для 

выпускника СПО - использовать приобретенные знания и умения в 

практической и профессиональной деятельности, повседневной жизни. Таким 

образом, на занятиях очень важно создать условия для формирования следующих 

общих компетенций и профессиональных компетенций (отсрочено): 

ОК 1. Понимать сущность и социальную значимость своей будущей 

профессии, проявлять к ней устойчивый интерес. 

ОК 2. Организовывать собственную деятельность, выбирать типовые 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 
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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. 

ПК 1.1. Координировать работу организации (приемной руководителя), вести 

прием посетителей. 

ПК 1.2. Осуществлять работу по подготовке и проведению совещаний, 

деловых встреч, приемов и презентаций. 

ПК 1.3. Осуществлять подготовку деловых поездок руководителя и других 

сотрудников организации. 

ПК 1.4. Организовывать рабочее место секретаря и руководителя. 

ПК 1.5. Оформлять и регистрировать организационно-распорядительные 

документы, контролировать сроки их исполнения. 

ПК 1.6. Обрабатывать входящие и исходящие документы, систематизировать 

их, составлять номенклатуру дел и формировать документы в дела. 

ПК 1.8. Осуществлять телефонное обслуживание, принимать и передавать 

факсы. 

В процессе изучения дисциплины у обучающихся должны быть 

сформированы знания в области психологической природы и этических аспектов 

деловых отношений, готовность к продуктивным деловым отношениям с учетом 

психологических особенностей личности и этических норм; развиты умения, 

способности осуществления продуктивных деловых отношений, а также 

профессионально важные качества личности: коммуникабельность, эмпатия, 

аттракция, толерантность, тактичность, необходимо развивать и отрабатывать 

навыки корректировки оптимального, этичного поведения.
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1. ПАСПОРТ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

 
ПРОФЕССИОНАЛЬНАЯ ЭТИКА И ПСИХОЛОГИЯ ДЕЛОВОГО ОБЩЕНИЯ 

 

1.1. Область применения программы 

Программа учебной дисциплины является частью программы специалистов 

среднего звена в соответствии с ФГОС по специальности 46.02.01 

Документационное обеспечение управления и архивоведение, входящей в 

укрупненную группу специальностей 46.00.00 История и археология. 
 

1.2. Место учебной дисциплины в структуре основной профессиональной 

образовательной программы: общепрофессиональная дисциплина 

профессионального цикла 

 

1.3. Цели и задачи учебной дисциплины – требования к результатам 

освоения учебной дисциплины: 

 

В результате освоения учебной дисциплины обучающийся должен уметь:  

- применять в профессиональной деятельности приемы делового общения; 

 

В результате освоения учебной дисциплины обучающийся должен знать:  

- основные правила профессиональной этики и приемы делового общения в 

коллективе; 

- особенности профессиональной этики и психологии делового общения 

служащих государственных и иных организационно-правовых форм учреждений 

и организаций 

 

1.4. Количество часов на освоение программы учебной дисциплины: 

максимальной учебной нагрузки обучающегося - 75 часов в том числе: 

обязательной аудиторной учебной нагрузки обучающегося - 50 часов; 

самостоятельной работы обучающегося - 25 часов. 
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2. СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

2.1. Объем учебной дисциплины и виды учебной работы 

 
Вид учебной работы Объем 

часов 

Максимальная учебная нагрузка (всего) 75 

Обязательная аудиторная учебная нагрузка (всего)  50 

в том числе:  

     лабораторные  работы - 

     практические занятия 20 

     контрольные работы 2 

     курсовая работа (проект) (если предусмотрено) - 

Самостоятельная работа обучающегося (всего) 25 

в том числе:  

- Работа с понятийным словарем к теме урока. 

- Подготовка сообщений на тему: «Имидж». 

  Работа с интернетом. 

- Работа со СМИ. Составление матрицы идей по прочитанному    материалу. 

- Написание эссе. Составление тезисов по теме: «Роль руководителя в 

становлении коллектива». 

- Подготовка докладов по теме: «Конфликты». Подготовка к контрольной работе 

№1. 

- Работа со СМИ. Работа с интернетом по индивидуальным и групповым заданиям 

- Написание реферативных сообщений  на тему:    «Национальный этикет».  

1 

5 

4 

4 

4 

 

3 

 

4 

 

Итоговая аттестация в форме дифференцированного зачета 
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2.2. Тематический план и содержание учебной дисциплины Профессиональная этика и психология делового общения 

 

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 

Раздел 1. Психология делового общения 54  

Тема 1.1. 

Детерминация 

поведения личности в 

деловом общении 

Содержание учебного материала 6 2 

1 Понятие «Этика». Профессиональная этика - как наука. История развития. 

2 Имидж и этикет. 

3 Факторы детерминации поведения. 

4 Макро- и микросреда личности. 

5 Динамика человеческого поведения. 

6 Ролевое поведение в деловом общении. 

Практические занятия №1 - 2 4  

1 Знакомство со структурой тестов для руководителей. Тест Айзенка. 

2 Знакомство со структурой тестов для руководителей Тест Люшера. 

Самостоятельная работа обучающихся 

Работа с понятийным словарем к теме урока. 

Подготовка сообщений на тему «Имидж делового человека». Работа с интернетом. 

5 

Тема 1.2. 
Психология общения 

 

Содержание учебного материала 4 2 

1 Общение.  

2 Восприятие и понимание. 

3 Общение как коммуникация. 

4 Общение как взаимодействие 

Практические занятия№3 - 4 4  

1 Отработка навыков распознавания средства общения человека и специфики общения с аудиалами,  визуалами,  

кинестетиками. 

2 Знакомство со структурой теста «Самооценка практических навыков искусства общения и решения конкретных 

деловых ситуаций» 

Самостоятельная работа обучающихся 

Работа с дополнительной литературой, СМИ.  
Составление матрицы идей по прочитанному материалу. 

4 

Тема 1.3. 

Деловое общение в 

рабочей группе 

 

 

 

Содержание учебного материала 4 2 

1 Социально – психологические особенности рабочей группы. 

2 Морально – психологический климат и его динамика. 

3 Проблемы лидерства. 

4 Роль руководителя в становлении коллектива. 

Практические занятия №5 - 6 4  
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1. Проведение тренинг-игры на умение убеждать человека. Обучение защите от внушения.    

2 Знакомство со структурой теста на выявление лидерских качеств. Социометрия. 

Самостоятельная работа обучающихся 

Написание эссе. Составление тезисов по теме «Роль руководителя в становлении коллектива». 

4 

Тема 1.4. 

Стиль и социально – 

психологические 

проблемы 

руководства 

Содержание учебного материала 5 2 

1 Стиль руководства. Выбор оптимального стиля руководства 

2. Психологические проблемы руководства. 

3. Конфликты: виды, структура, стадии. 

4. Стратегии поведения в конфликтной ситуации. 

5. Правила поведения в условиях конфликта. 

Практические занятия №7 - 8 4  

1. Знакомство со структурой теста: «Самооценка деловых качеств руководителя и определение индивидуального 

стиля межличностного общения» 

2 Тренинг-игра на профилактику конфликтного поведения. 

Контрольная работа по разделу № 1 1 

Самостоятельная работа обучающихся 

Подготовка докладов по теме «Конфликты». Подготовка к контрольной работе №1. 

5 

Раздел 2. Этика и этикет делового общения 21 2 

Тема 2.1. 

Этика делового 

общения 

Содержание учебного материала 4 

1. Противоречивая сущность мотивации общения. 

2. Современные взгляды на место этики в деловом общении.  

Общие этические принципы и характер делового общения.  

Практическое занятие №9 2 

1 Выявление основных мотиваций общения 

Самостоятельная работа обучающихся 

Работа со СМИ. Работа с интернетом по индивидуальным и групповым заданиям 

3 

Тема 2.2. 

Этикет и культура 

делового общения 

 

 

 

 

 

Содержание учебного материала 5 2 

1 Деловой этикет. Правила этикета. 

2. Правила общения по телефону. Правила деловой переписки. 

3. Дипломатический этикет.  

4 Национальный этикет. Банкеты и приемы. 

Практическое занятие №10 2  

1. Отработка этических умений в общении и культуры разговора по телефону.  

Итоговая  контрольная работа. 1 

Самостоятельная работа обучающихся 

Написание реферативных сообщений на тему: «Национальный этикет». Подготовка к итоговой контрольной работе. 

4 

 Всего: 75 
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3. УСЛОВИЯ РЕАЛИЗАЦИИ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 
 

3.1. Требования к минимальному материально-техническому обеспечению 

Реализация учебной дисциплины «Профессиональная этика и психология 

делового общения» требует наличия учебного кабинета правового обеспечения 

профессиональной деятельности, государственной и муниципальной службы, 

профессиональной этики и психологии делового общения. 

Оборудование учебного кабинета: 

- комплект учебной мебели по количеству обучающихся; 

- рабочее место преподавателя; 

-доска. 

Технические средства обучения:  

- компьютер или ноутбук с лицензионным программным обеспечением; 

 -мультимедийный проектор; 

- магнитофон; 

- видеозаписи; 

- обучающие программы. 
 

3.2. Информационное обеспечение обучения 
 

Перечень рекомендуемых учебных изданий, дополнительной литературы 

Основные источники:  

1.Бодалёв А.А. Психология общения. М.: МПСИ. 2010. - 320с. 

2. Бодалёв А.А. Личность и общение. М.: Педагогика. 2009. - 272с. 

3. Вердербер К. Психология общения. Спб.: Еврознак. 2008. - 320с. 

4. Волкова А.Н. Психология общения/Практикум по психологии. М.: 2011г. 

5. Григорьева, Лински. Основы коммуникативного общения. М.:2010г. 

6. Ефимова Н.С. Психология общения. М.: Инфа.2009. - 192с. 

7. Зельдович Б.З. Деловое общение. М.: Альфа. 2008. - 456с. 

8. Леонтьев А.А. Психология общения. М.: Смысл. 2011. - 351с. 

9. Пиз А., Пиз Б. Язык телодвижений. М.: Эксмо. 2009. - 448с. 

10.  Психология и этика делового общения. Под ред. Лавриненко В.Н. М.: 

ЮНИТИ 2010.-415с. 

11. Поваляева М.А. Психология и этика делового общения. Ростов на /Д: Феникс 

2009. - 352с. 

12. Рогов Е.С. Психология общения. М.: Владос. 2008г. 

13. Столяренко  Л.Д.  Психология делового  общения  и  управление.  Ростов  н/Д: 

Феникс. 2009.-416с. 

14 Скаженик Е.Н. Практикум по деловому общению. ТРТУ 2008г. 15. Шеламова 

Г.М. Деловая культура и психология общения. М.: 2011г.  

 

 Дополнительные источники:  

1. Андреева Т.М. Социальная психология. М.: 2000. - 375с. 

2. Анцупов А.Я. Конфликтология.М: ЮНИТИ. 2003. - 552с. 

3. Берд. П. Обуздай свой телефон. 1996г. 
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4. Берн Э. Игры, в которые играют люди. Харвест 2006г. 

5. Годфруа Ж. Что такое психология? Мир. Том 1,2. - 496с. 

6. Дронов М. Талант общения. М.: Новая книга. 1998г. 

7. Карнеги Д. Как заводить друзей и оказывать влияние на людей. М.:2000г. 

8. Любимов АЛО. Мастерство коммуникаций. М.: КСП+. 1999г. 

9. Лупьян Я.А. Барьеры общения, конфликты, стресс. Мн., 1990г. 

10. Майерс Д. Социальная психология. Спб.: Питер. 2007. - 688с. 

11. Монина Г.Б.Коммуникативный тренинг. Спб.: Питер. 2005г. 

12. Морозов А.В. Деловая психология. М.: Союз.2007. - 576с. 

13. Шейнов В.П. Конфликты в нашей жизни и их разрешение. Мн.: Амалфея. 

1998. -288с. 

 

Интернет-ресурсы: 
1. http://www.psynavigator.ru 

2. http://www.myword.ru 

3. http://www.openweb.ru 

 

4.  КОНТРОЛЬ И ОЦЕНКА РЕЗУЛЬТАТОВ ОСВОЕНИЯ УЧЕБНОЙ 

ДИСЦИПЛИНЫ 

 Контроль и оценка результатов освоения дисциплины осуществляется 

преподавателем в процессе проведения практических занятий, контрольных 

работ, а также выполнения обучающимися индивидуальных заданий. 

 
Результаты обучения 

(освоенные умения, усвоенные знания) 

Формы и методы контроля и оценки 

результатов обучения  

Уметь: 
- применять в профессиональной 

деятельности приемы делового 

общения; 

Знать:  
- основные правила 

профессиональной этики и приемы 

делового общения в коллективе; 

- особенности профессиональной 

этики и психологии делового 

общения служащих 

государственных и иных 

организационно-правовых форм 

учреждений и организаций 
 

Собеседование, наблюдение. 

Оценка решения ситуационных задач, 

участия в ролевых и деловых играх. 

Оценка выполнения самостоятельной 

внеаудиторной работы (подготовка 

презентаций, реферативных сообщений; 

составление схем,  планов; написание эссе, 

т.д.)  

Устный опрос (фронтальный, 

комбинированный, индивидуальный, 

взаимный, экспресс-опрос). 

Оценка выполнения контрольных работ, 

индивидуальное тестирование, письменное 

тестирование. 

Итоговая аттестация в форме дифференцированного зачета 
 

 

http://www.psynavigator.ru/
http://www.myword.ru/
http://www.openweb.ru/
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