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1. ПАСПОРТ  ПРОГРАММЫ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

 

ОП 01. Основы деловой культуры 

 

1.1. Область применения программы 

Программа учебной дисциплины является частью программы подготовки 

квалифицированных рабочих, служащих в соответствии с ФГОС по  профессии  

СПО 38.01.02 Продавец, контролер - кассир 

 

Программа учебной дисциплины может быть использована при разработке 

программ:  

- дополнительного профессионального образования (при наличии начального 

профессионального образования) 

- повышения квалификации при наличии опыта работы 1-3года; 

- профессиональной подготовки и переподготовки незанятого населения по 

направлению полготовки - опыт работы не требуется. 
 

1.2. Место дисциплины в структуре основной профессиональной 

образовательной программы: дисциплина входит в общепрофессиональный цикл. 
 

1.3. Цели и задачи дисциплины – требования к результатам освоения 

дисциплины: 
В результате освоения дисциплины обучающийся должен уметь: 
осуществлять профессиональное общение с соблюдением норм и правил делового 
этикета: 
пользоваться простыми 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 рабочее место__ 
 

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; 
формы обращения, изложения просьб, выражения признательности, способы 
аргументации в производственных ситуациях; 
 составляющие внешнего облика делового человека: костюм, прическа, макияж, 
аксессуары и др.; 
правила организации рабочего пространства для индивидуальной работы и 

профессионального общения. 
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Результатом освоения программы является овладение обучающимися  

профессиональными (ПК) и общими (ОК) компетенциями: 

ОК 1. Понимать сущность и социальную значимость будущей профессии, 

проявлять к ней устойчивый интерес. 

ОК 2. Организовывать собственную деятельность, исходя из цели и способов 

ее достижения, определенных руководителем. 

ОК 3. Анализировать рабочую ситуацию, осуществлять текущий и итоговый 

контроль, оценку и коррекцию собственной деятельности, нести ответственность 

за результаты своей работы. 

ОК 4. Осуществлять поиск информации, необходимой для эффективного 

выполнения профессиональных задач. 

ОК 5. Использовать информационно-коммуникационные технологии в 

профессиональной деятельности. 

ОК 6. Работать в команде, эффективно общаться с коллегами, руководством, 

клиентами. 

ОК 7. Соблюдать правила реализации товаров в соответствии с 

действующими санитарными нормами и правилами, стандартами и Правилами 

продажи товаров. 

ОК 8. Исполнять воинскую обязанность, в том числе с применением 

полученных профессиональных знаний (для юношей). 

ПК 1.1. Проверять качество, комплектность, количественные характеристики 

непродовольственных товаров. 

ПК 1.2. Осуществлять подготовку, размещение товаров в торговом зале и 

выкладку на торгово-технологическом оборудовании. 

ПК 1.3. Обслуживать покупателей и предоставлять достоверную 

информацию о качестве, потребительских свойствах товаров, требованиях 

безопасности их эксплуатации.  

ПК 1.4. Осуществлять контроль за сохранностью товарно-материальных 

ценностей. 

ПК 2.1. Осуществлять приемку товаров и контроль за наличием 

необходимых сопроводительных документов на поступившие товары. 

ПК 2.2. Осуществлять подготовку товаров к продаже, размещение и 

выкладку. 

ПК 2.3. Обслуживать покупателей, консультировать их о пищевой ценности, 

вкусовых особенностях и свойствах отдельных продовольственных товаров. 

ПК 2.4. Соблюдать условия хранения, сроки годности, сроки хранения и 

сроки реализации продаваемых продуктов. 

ПК 2.5. Осуществлять эксплуатацию торгово-технологического 

оборудования. 

ПК 2.6. Осуществлять контроль сохранности товарно-материальных 

ценностей. 

ПК 2.7. Изучать спрос покупателей. 

ПК 3.1. Соблюдать правила эксплуатации контрольно-кассовой техники 

(ККТ) и выполнять расчетные операции с покупателями. 

ПК 3.2. Проверять платежеспособность государственных денежных знаков. 
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ПК 3.3. Проверять качество и количество продаваемых товаров, качество 

упаковки, наличие маркировки, правильность цен на товары и услуги. 

ПК 3.4. Оформлять документы по кассовым операциям. 

ПК 3.5. Осуществлять контроль сохранности товарно-материальных 

ценностей. 
 

1.4. Рекомендуемое количество часов на освоение программы дисциплины: 

максимальной учебной нагрузки обучающегося 48 часов, в том числе: 

обязательной аудиторной учебной нагрузки обучающегося - 32 часа; 

самостоятельной работы обучающегося - 16 часов. 
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2. СТРУКТУРА И ПРИМЕРНОЕ СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОЙ 

ДИСЦИПЛИНЫ 

2.1. Объем учебной дисциплины и виды учебной работы 

 

Вид учебной работы Объем часов 

Максимальная учебная нагрузка (всего) 48 

Обязательная аудиторная учебная нагрузка (всего)  32 

в том числе:  

     практические занятия 12 

Самостоятельная работа обучающегося (всего) 16 

Промежуточная аттестация в форме зачета 
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2.2.Тематический план и содержание учебной дисциплины ОП 01 Основы деловой культуры 
    

Наименование 
разделов и тем 

Содержание учебного материала, лабораторные и практические работы, 
самостоятельная работа обучающихся. 

Объем часов Уровень 
освоения 

1 2 3 4 
Раздел 1. Введение    

Тема 1.1 Общие 
сведения о предмете. 

Содержание учебного материала 1 
1  Задачи предмета, его значение для овладения профессиональными навыками 

работающих в сфере услуг. Понятие о культуре и ее роли в обществе. Сущность 
культуры общения. 

1 

Раздел 2. 
Психология 
общения 

   

Тема 2.1. Общие 
сведения о науке 
психология. 

Содержание учебного материала 1 
 1 Психические свойства: темперамент и его основные свойства. Характер. Определение 

типа темперамента и характера человека по его  внешнему виду. 
1 

Практические занятия: Тестирование- определение психологических свойств личности. 
Обсуждение : какие приемы способствуют формированию волевых качеств личности. 

2  

Самостоятельная работа обучающихся : определение темперамента, основные черты 
характера.. 

1 

Тема 2.2 
Психологические 
основы  общения. 

Содержание учебного материала 1 
 1 Уровни общения: примитивный, манипулятивный, стандартизованный, игровой, 

деловой, духовный. Их характеристика.  Роль психологии в повышении культуры 
общения. 

1 

Практические занятия: Определение основных типов собеседников. Основные виды 
общения. 

1  

Самостоятельная работа: определить профессии по типу общения. 1 

Тема 2.3 Личность Содержание учебного материала 1 

1 Процесс формирования личности. Волевые качества. 1 
Практические занятия: зависимость  профессиональных качеств от психических свойств 
личности. 

1  

Тема 2.4. 
Характеристика 
процесса делового 
(профессионального) 
общения 

Содержание учебного материала. 1 
1 Контакт в общении. Значение установления контакта в деловом общении. Приемы 

повышения эффективности общения- техники общения. 
1 

Практические занятия:  факторы восприятия людьми друг друга. 1  

Самостоятельная работа: виды невербальных средств общения-рефераты, доклады. 2 
Раздел 3. Этическая 
культура. 
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Тема 3.1. Общие 
понятия об 
этической культуре. 

Содержание учебного материала. 1 
1 Взаимосвязь понятий « мораль» и «этика». Основные категории этики. Роль морали в 

формировании личности, в поведении человека. Нравственные принципы. 
1 

Тема 3.2. Понятие о 
профессиональной 
этике. 

Содержание учебного материала. 1  
1. Моральные принципы в профессиональной  этике, их значение. Категории 

профессиональной  этики Сущность  понятий: профессиональный долг, честь,  
совесть, достоинство. 

1 
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Тема 3.3. Поведение 
человека. 

Содержание учебного материала. 1  
1. Зависимость от нравственных качеств личности. Нравственные требования к 

профессиональному поведению: внимательность, вежливость, тактичность. Роль 
восприятия в процессе общения. 

1 

Практические занятия: что влияет на первое впечатление о человеке. Приемы 
саморегуляции. 

1  
1 

Тема 3.4. 
Понятие об этикете 

Содержание учебного  материала. 1 
1. Сравнительная характеристика этикета и морали. Сферы действия этикета. Аспекты 

проявления культуры общения. Критерии  оценки культуры общения. 
Практические занятия: основные заповеди делового этикета. Дейл Карнеги. 1  

Самостоятельная работа: подготовить доклады « Роль этикета в моей будущей 
профессии».  
 

1 

Тема 3.5. Культура 
речи. 

Содержание учебного материала. 1 
1. Понятие «культура речи», «речевой этикет». Техника речи-  выразительность, 

интонация, выбор лексики и др. Формулы вежливости и речевые стереотипы. 
1 

Практические занятия. Деловая игра-создание и преодоление конфликтных ситуаций. 1  
Самостоятельная работа: формы обращения , используемые учащимися в повседневной 
жизни. 

2 

Тема 3.6. Роль 
этической культуры 
личности в 
профессиональной 
деятельности. 

Содержание учебного материала. 1 

1. Обращения; виды обращений. Приветствия и прощания. Культура телефонного 
разговора. Деловая беседа. 

1 

Практические занятия. Деловая игра-ведение деловых переговоров при непосредственном 
общении и по телефону. 

1  

Самостоятельная работа: Что входит в структуру деловой беседы. 1 

Раздел 4. 
Эстетическая 
культура. 
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Тема 4.1. Общие 
понятия об 
эстетической 
культуре. 

Содержание учебного материала. 1 
1 

1. Основные области эстетической деятельности человека. Сферы эстетической 
культуры: Искусство, архитектура,  мода, эстетика быта и др. Значение эстетического 
воспитания. 

Практические занятия. Посещение музеев, выставок, ознакомление  с произведениями 
отечественного и зарубежного искусства , с художественными и дизайнерскими работами 
мастеров разных исторических периодов и направлений. 

1  

Самостоятельная работа:  подобрать различные работы по теме. 1 
Тема 4.2. 
Эстетические 
требования к 
внешнему облику 
делового человека. 

Содержание учебного материала. 1 
1. Понятия «стиль», «мода». Их влияние на внешний облик человека. Общее 

представление о современной моде. 
1 

Самостоятельная работа: подобрать костюм приемщицы ателье, администратора, портной, 
закройщицы. 

1  

Тема 4.3. 
Формирование 
имиджа делового 
человека. 

Содержание учебного материала. 1 
1. Общие сведения о прическах, о макияже. Чувство меры  и его роль в создании 

внешнего облика делового человека. 
1 

Самостоятельная работа: подбор прически , макияжа для работающих в сфере услуг. 1  
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Тема 4.4. Искусство 
дизайна. 

Содержание учебного материала. 1 
1. Эстетические требования к оформлению предприятий сферы услуг, Требования к 

оформлению интерьера отдельных помещений предприятия и рабочих мест. 
1 

Самостоятельная работа: оформление приемного салона, участка раскроя. 1  
Раздел 5. 
Организационная 
культура. 

  

Тема 5.1. Общие 
понятия об 
организационной 
культуре. 

Содержание учебного материала. 1 
1. Значение для делового общения в сфере профессиональной деятельности человека. 

Деловая переписка. 
1 

Практические занятия. Деловая переписка 1 
Самостоятельная работа: составить образец делового письма. 1  

 
Тема 5.2. Правила 
обслуживания на 
предприятиях 
сферы услуг. 

Содержание учебного материала. 1 
1. Новые формы выполнения работ,  формы обслуживания клиентов. Уровень 

организации  труда. 
1 

Самостоятельная работа: Подготовить доклад 1 
Тема 5.3. Культура 
обслуживания. 

Содержание учебного материала. 1  
1. Влияние психологических аспектов на организационную культуру . Эстетические 

требования к выполняемым работам, услугам и к их оформлению 
1 

Самостоятельная работа: Подготовить доклад 1 
Практические занятия. Эстетические требования к выполняемым работам, услугам и к их 
оформлению 

1 

Зачет 1  
Всего: 32  
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3. УСЛОВИЯ РЕАЛИЗАЦИИ ПРОГРАММЫ ДИСЦИПЛИНЫ 

3.1. Требования к минимальному материально-техническому 

обеспечению 

 

Технические средства обучения: 

-компьютер с лицензионным программным обеспечением и проектор 

 

3.2. Информационное обеспечение обучения 

Перечень рекомендуемых учебных изданий, Интернет-ресурсов, 

дополнительной литературы 

Основные источники:  

1. Шеламова, Г. М. Деловая культура и психология общения [Текст]: 

учебник /Г.М.Шеламова.- М.: Академия, 2017.-192с. 

2. Шеламова, Г. М. Этикет делового общения [Текст]: учебное пособие / 

Г.М.Шеламова.- М.: Академия, 2017.-192с. 

3. Шеламова, Г. М. Деловая культура взаимодействия [Текст]: учебное 

пособие / Г. М. Шеламова.- М.: Академия, 2016. - 64с. 

Дополнительная литература 

4. Ермакова, Ж. А. Профессиональная этика: практикум для СПО / Ж. 

А. Ермакова, О. П. Тетерятник, Ю. Е. Холодилина. — Саратов : 

«Профобразование», 2017. — 104 c. 

5. Логутова, Е. В. Психология делового общения : учебное пособие для 

СПО / Е. В. Логутова, И. С. Якиманская, Н. Н. Биктина. — Саратов : 

«Профобразование», 2017 

Интернет-ресурсы: 

1. http://www.humanities.edu.ru 

2. http://psyfactor.org 

3. www. wikipedia. org 

4. www. hr-journal. ru 

  

http://www.humanities.edu.ru/
http://psyfactor.org/
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4. КОНТРОЛЬ И ОЦЕНКА РЕЗУЛЬТАТОВ ОСВОЕНИЯ 

ДИСЦИПЛИНЫ 

Контроль и оценка результатов освоения дисциплины осуществляется 

преподавателем в процессе проведения практических занятий и 

лабораторных работ, тестирования, а также выполнения обучающимися 

индивидуальных заданий, проектов, исследований. 

 
Результаты обучения 

(освоенные умения, усвоенные знания) 

Формы и методы контроля и оценки 

результатов обучения  

Умения:  

осуществлять профессиональное общение 

с соблюдением норм и правил делового 

этикета 

практические занятия, внеаудиторная 

самостоятельная работа 

пользоваться простыми приемами 

саморегуляции поведения в процессе 

межличностного общения 

практические занятия, внеаудиторная 

самостоятельная работа 

передавать информацию устно и 

письменно с соблюдением требований 

культуры, речи 

практические занятия, внеаудиторная 

самостоятельная работа 

принимать решения и аргументировано 

отстаивать свою точку зрения в 

корректной форме 

практические занятия 

поддерживать деловую репутацию 
 

внеаудиторная самостоятельная работа 

создавать и соблюдать имидж делового 

человека 

практические занятия 

организовывать рабочее место практические занятия 

Знания: 

 

 

основные техники и приемы общения: 

правила слушания, ведения беседы, 

убеждения, консультирования 

контрольная работа, внеаудиторная 

самостоятельная работа 

формы обращения, изложения просьб, 

выражения признательности, способы 

аргументации в производственных 

ситуациях 

контрольная работа, внеаудиторная 

самостоятельная работа, практическая 

работа 

составляющие внешнего облика делового 

человека: костюм, прическа, макияж, 

аксессуары  

 внеаудиторная самостоятельная работа, 

практическая работа 

правила организации рабочего 

пространства для индивидуальной работы 

и профессионального общения 

контрольная работа, внеаудиторная 

самостоятельная работа, практическая 

работа 

 

 

 


