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1. ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 
  

1.1  Область применения рабочей программы. 
 
Рабочая программа учебной дисциплины «Деловое общение» является частью основной 
профессиональной образовательной программы ГБПОУ ЛО «Беседский 
сельскохозяйственный техникум» в соответствии с ФГОС по специальности СПО  
36.02.02 «Зоотехния»  
 
Программа предназначена для реализации государственных требований к минимуму 
содержания и уровню подготовки выпускников по специальностям СПО и является единой 
для всех видов обучения. 

1.2  Место учебной дисциплины в структуре основной профессиональной 
обязательной программы. 
 
Учебная дисциплина  входит в цикл социально-экономических дисциплин. 

1.3  Требования к результатам освоения учебной дисциплины 
 
В результате изучения дисциплины студенты должны иметь общее представление об 
основных этических системах, о структуре и функциях морали; обладать теоретическими 
знаниями этических, социально-психологических особенностей профессиональной 
деятельности; организации различных форм деловой коммуникации, специфики норм 
международного делового общения. Студенты должны уметь моделировать деловые 
ситуации и проектировать свое поведение в них; обладать практическими навыками 
осуществления деловых контактов с помощью различных коммуникативных средств 
(например, составление личного резюме, делового письма, использование визитной 
карточки, технических средств: телекс, телефакс, электронная почта и т.п.).  
 
В результате изучения учебной дисциплины обучающийся должен  

уметь 
- применять полученные теоретические знания в жизни; 
- решать организационные вопросы, стоящие перед коллективом; 
- дать психологическую характеристику личности; 
- организовывать и проводить деловые переговоры и встречи; 
- определять морально – психологический климат коллектива; 
- использовать механизмы внутри группового регулирования конфликтных ситуаций; 
- владеть знаниями, культурой, опытом социально – ценной деятельности. 
 
знать: 
- теоретические основы психологии и  профессиональной этики; 
- концепции личности в современной  психологии; 
- основные принципы делового общения; 
- социально-нравственные нормы. 
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Формируемые общие и профессиональные компетенции 

Общие компетенции 

ОК1 Понимать сущность и социальную значимость своей будущей профессии, проявлять к 
ней устойчивый интерес; 

ОК2 Организовывать собственную деятельность, выбирать типовые методы и способы 
выполнения профессиональных задач, оценивать их эффективность и качество; 

ОК3 Принимать решения в стандартных и нестандартных ситуациях и нести за них 
ответственность; 

ОК4 Осуществлять поиск и использование информации, необходимой для эффективного 
выполнения профессиональных задач, профессионального и личностного развития; 

ОК5 Использовать информационно-коммуникационные технологии в профессиональной 
деятельности; 

ОК6 Работать в коллективе и в команде, эффективно общаться с коллегами, руководством, 
потребителями; 

ОК7 Брать на себя ответственность за работу членов команды (подчиненных), за результат 
выполнения заданий; 

ОК8 Самостоятельно определять задачи профессионального и личностного развития, 
заниматься самообразованием, осознанно планировать повышение квалификации; 

ОК9 Ориентироваться в условиях частой смены технологий в профессиональной 
деятельности; 

Профессиональные компетенции: 

ПК 1.5. Организовывать и проводить санитарно-профилактические работы по 
предупреждению основных незаразных, инфекционных и инвазионных заболеваний 
сельскохозяйственных животных. 

ПК 3.5. Реализовывать продукцию животноводства. 

ПК 4.1. Участвовать в планировании основных показателей производства продукции и 
оказания услуг в области профессиональной деятельности в структурном подразделении 
предприятия отрасли. 

ПК 4.2. Планировать и организовывать выполнение работ и оказание услуг в области 
профессиональной деятельности в структурном подразделении предприятия отрасли 
исполнителями. 

ПК 4.3. Осуществлять контроль и оценку хода и результатов выполнения работ и оказания 
услуг в области профессиональной деятельности в структурном подразделении 
предприятия отрасли исполнителями. 
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1.4  Объем учебной дисциплины и виды учебной работы 

 
Максимальное количество часов по 
учебному плану на дисциплину   54 часа 

по дневной 
форме обучения 

по заочной 
форме обучения 

Самостоятельная работа 18 часов 46 часов 
Аудиторной работы 36 часов 8 часов 
В том числе 
Теоретических занятий  20 часов 4 часа 
Практических занятий  16 часов 4 часа 
Итоговая аттестация в форме дифференцированного зачета 

 

1.5  Место данной учебной дисциплины в системе подготовки специалиста 
 

Дисциплина  готовит студентов к  жизни в области этического, психологического, 
педагогического, эстетического, правового и хозяйственно-экономического аспектов. 

1.6  Цель и задачи дисциплины, её содержание 
 
Задача курса «Деловое общение» - формирование у студентов современного гуманитарного 
мировоззрения, в основе которого лежит рациональное понимание нравственных идеалов и 
ценностей современного общества. Частной, но в то же время наиболее важной является 
задача стимулирования решения социально-экономических проблем различного уровня 
(личных, общественных, государственных) таким образом, когда экономика и 
нравственность рассматриваются в жесткой субординации. 

СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

Тема 1. Психология межличностных отношений как область научно-прикладного знания. 

История становления психологии как науки. Основные этапы развития психологии как 
науки. Ученые, внесшие вклад в развитие психологии. 
Научный метод как основа психологии деловых отношений. Смежные отрасли знаний. 
Основные характеристики научного метода. Смежные науки. Взаимосвязь смежных наук с 
психологией. 
 
Тема 2. Организация как ведущая сфера деловых отношений.  

Организация и её основные характеристики и процессы. Организационные цели. Основные 
характеристики организации. Организация как открытая система. Организационные цели. 
Власть и лидерство. Общение и его роль в деловых отношениях. Функции и виды 
межличностного общения. Коммуникативный акт и его структура 
Типичные трудности и ошибки в деловом общении. Приемы эффективного делового 
общения. Коммуникативная  
Тема 3. Психология взаимоотношений в группе. 

Группа и индивид. Группа и организация. Природа и виды групп. Классификация групп. 
Взаимодействие группы и организации. Понятие коллектива. 
Групповые процессы. Структура группы. Групповые нормы. Групповые санкции. 
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Психологическая совместимость в группе. Групповой подход к принятию решений. 
Общение и понимание. Понятие психологической совместимости. Неформальное общение 
в организации. Групповая сплоченность и совместимость.Структура личности и основные 
индивидуальные переменные. 
Социальные установки и ценности. Оценка и самооценка личности. Психические 
познавательные процессы. Методы тренировки памяти. 
Эмоционально-волевая сфера человека. Волевые качества человека и их формирование. 

Тема 4. Психология труда.  

Профессиональная пригодность и работоспособность. Понятие профессиональной 
пригодности. Понятие работоспособности. 
Функциональные состояния: утомление, монотония, психическая напряженность. Методы 
борьбы с утомлением, монотонией, психической напряженностью. 
Стресс, дистресс и психическое здоровье. Адаптация. Мотивация.  
Конфликт. Межличностные конфликты и их преодоление. Развитие навыков эффективного 
взаимодействия в сложных ситуациях деловых отношений. 
Психологические особенности подготовки и проведения деловых бесед и переговоров. 
Основные механизмы познания собеседника. Рекомендации по процессу переговоров. 

1.7  Обоснование структуры программы.  
 
Структура учебной программы соответствует логике изложения материала. 

1.8  Межпредметные  связи. 
 
Дисциплина «Деловое общение» базируется на знаниях и умениях, изучаемых студентами 
при освоении дисциплин общеобразовательного цикла: «История», «Литература»; и тесно 
связана с дисциплинами профессионального цикла и профессиональными модулями. 

1.9  Требования к организации образовательного процесса. 
 
Преподавание дисциплины имеет практическую направленность и проводится в тесной 
взаимосвязи с другими общепрофессиональными и специальными дисциплинами.  Форма 
проведения учебных занятий выбирается исходя из дидактической цели и содержания 
материала. 
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2. ТЕМАТИЧЕСКИЙ ПЛАН 
Наименование разделов и 
тем, в том числе 
самостоятельное изучение 

М
ак
си
ма
ль
на
я 
на
гр
уз
ка

 
ст
уд
ен
та

 

Количест
во часов 
по 
дневной 
форме 
обучения 

С
ам
ос
то
ят
ел
ьн
ое

 и
зу
че
ни
е 

Количест
во часов 
по 
дневной 
форме 
обучения 

С
ам
ос
то
ят
ел
ьн
ое

 и
зу
че
ни
е 

Студент должен знать Студент должен уметь 

У
ро
ве
нь

 о
св
ое
ни
я 

те
ор
ия

 

ЛПЗ 

те
ор
ия

 ЛПЗ 

Тема 1. Психология 
межличностных отношений 
как область 
научно-прикладного знания. 

8 6 0 2 0 0 8 

Социально-нравственные 
нормы 

Применять полученные 
теоретические знания в жизни 

2 

Тема 2. Организация как 
ведущая сфера деловых 
отношений.  

22 6 2 14 0 0 22 

Основные принципы 
делового общения 

Определять морально – 
психологический климат 
коллектива, организовывать и 
проводить деловые переговоры и 
встречи 

2 

Тема 3. Психология 
взаимоотношений в группе. 

16 2 14 0 4 4 8 

Концепции личности в 
современной  психологии 

Использовать механизмы внутри 
группового регулирования 
конфликтных ситуаций, дать 
психологическую характеристику 
личности 

2 

Тема 4. Психология труда. 
8 6 0 2 0 0 8 

Теоретические основы 
психологии и  
профессиональной этики 

Применять полученные 
теоретические знания в жизни 

2 

итого 
54 20 16 18 4 4 46       
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3. ДОПОЛНЕНИЯ К ТЕМАТИЧЕСКОМУ ПЛАНУ 
 

3.1 Перечень практических занятий 

Наименование разделов и тем часов Умения и навыки, приобретаемые студентом 

Тема 2. Организация как ведущая 
сфера деловых отношений. 

2 Умение работать с документами. Характеризовать и 
различать власть и лидерство. 

Тема 3. Психология 
взаимоотношений в группе. 

14 Умение характеризовать отношения в группе, 
определять психологическую совместимость. 
Определять структуру личности и основные 
индивидуальные переменные: темперамент, 
характер, способности, знания и умения, опыт. 

ИТОГО 16  
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3.2   Самостоятельная работа студента 
ча
со
в 

Темы.  Студент должен знать Студент должен уметь Вид деятельности 
Формы и 
методы 
контроля 

2 
Научный метод как основа 
психологии деловых отношений. 
Смежные отрасли знаний 

применять полученные 
теоретические знания в 
жизни. 

Смежные отрасли 
знаний. 

Изучение учебной 
специализированной 
литературы 

Письменная 
работа 

2 
Организация и ее основные 
характеристики и процессы. 
Организационные процессы. 

дать психологическую 
характеристику личности. 

Основные процессы в 
организации. 

Изучение учебной 
специализированной 
литературы 

Презентация
. 

2 
Власть и ее виды, основания и 
механизмы. 

определять морально – 
психологический климат 
коллектива. 

Виды власти Изучение учебной 
специализированной 
литературы 

Доклад 

2 
Власть и лидерство Применять полученные 

теоретические знания в 
жизни 

Разницу между 
понятием власть и 
лидерство 

Изучение учебной 
специализированной 
литературы 

реферат 

2 Общение и его роль в деловых 
отношениях 

Правильно вести диалог  Функции общения Изучение учебной 
литературы 

реферат 

2 
Функции и виды межличностного 
общения 

Применять полученные 
теоретические знания в 
жизни. 

Функции 
межличностного 
общения 

Изучение учебной 
специализированной 
литературы 

презентация 

2 
Коммуникативный акт и его 
структура 

Владеть знаниями, культурой Определения 
коммуникативного 
акта. 

Изучение учебной 
специализированной 
литературы 

реферат 

2 Механизмы и приемы эффективного 
делового общения 

Использовать механизмы 
делового общения 

Приемы делового 
общения 

Изучение учебной 
литературы 

сообщение 

2 
Конфликт. Сущность, структура и 
функции. 

Применять полученные 
теоретические знания в 
жизни 

Сущность и структуру 
конфликта 

Изучение учебной 
специализированной 
литературы 

реферат 

18 Всего     
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3.3  Контроль и оценка результатов освоения учебной дисциплины 

Результаты обучения 
Формы и  методы 
контроля и оценки 
результатов обучения 

Умеет применять полученные теоретические знания в жизни; Наблюдение, беседа, 
опрос, деловая игра 

Умеет решать организационные вопросы, стоящие перед 
коллективом; 

Наблюдение, беседа, 
деловая игра 

Умеет дать психологическую характеристику личности; Наблюдение, беседа, 
опрос, деловая игра 

Умеет организовывать и проводить деловые переговоры и встречи; Наблюдение, беседа, 
деловая игра 

Умеет определять морально – психологический климат коллектива; Наблюдение, беседа, 
деловая игра 

Умеет использовать механизмы внутри группового регулирования 
конфликтных ситуаций; 

Наблюдение, беседа, 
деловая игра 

Умеет владеть знаниями, культурой, опытом социально – ценной 
деятельности. 

Наблюдение, беседа, 
деловая игра 

Знает теоретические основы психологии и профессиональной 
этики; Опрос 

Знает концепции личности в современной психологии; Опрос 
Знает основные принципы делового общения; Опрос 
Знает социально-нравственные нормы Опрос 
 

4. ПЕРЕЧЕНЬ ЛИТЕРАТУРЫ И СРЕДСТВ ОБУЧЕНИЯ 
 
Основная: 
 
Борисов В.К. и др. Этика деловых отношений: учебник  - М.:ИД «ФОРУМ»: ИНФРА – М, 
2008 
Дополнительная: 
1. Усов В.В. Деловой этикет: учеб. пособие для студ. учреждений сред. проф. образования. 

– М.: ИЦ «Академия», 2008 
2. Шеламова Г.М. Этикет деловых отношений: учеб. пособие. – М.: ИЦ «Академия», 2008 
 
 

 

Согласовано с заведующей библиотекой  _______________   «____» ___________ 2016 г. 
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Комитет общего и профессионального образования Ленинградской области 

ГБПОУ ЛО «Беседский сельскохозяйственный техникум» 

 УТВЕРЖДАЮ 
Заместитель директора по учебной работе 

 

«___» _______ 201__ г.  

_____________ / Гарбовская М.В. / 

Приложение 1.      КАЛЕНДАРНО-ТЕМАТИЧЕСКИЙ ПЛАН 

На 2016 -2017 учебный год  группа  

На 201__-201__ учебный год  группа  

Название дисциплины:  «Деловое общение» 

Специальность:  

36.02.02 «Зоотехния»  

Преподаватель:  Березина Т.С.  

Максимальное количество часов по 
учебному плану на дисциплину   62 часа 

по дневной 
форме обучения 

по заочной 
форме обучения 

Самостоятельная работа 14 часов 52 часа 
Аудиторной работы 48 часов 10 часов 
В том числе 
Теоретических занятий  44 часа 6 часа 
Практических занятий  4 часа 4 часов 
Итоговая аттестация в форме дифференцированного зачета 

 

Рассмотрен и одобрен  на заседании цикловой комиссии 

 

 «___» _______ 201__ г.     Протокол № ___      

Председатель цикловой комиссии    ____________________________ 
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М
ак
си
ма
ль
на
я 
на
гр
уз
ка

 
ст
уд
ен
та

 
Количест
во часов 
по 
дневной 
форме 
обучения 

С
ам
ос
то
ят
ел
ьн
ое

 
из
уч
ен
ие

 

№
 у
ро
ка

  

Наименование разделов и тем, в том числе 
самостоятельное изучение 

Количест
во часов 
по 
заочной 
форме 
обучения 

С
ам
ос
то
ят
ел
ьн
ое

 
из
уч
ен
ие

 

№
 у
ро
ка

  

те
ор
ия

 ЛП
З 

те
ор
ия

 ЛП
З 

8 6 0 2   
Тема 1. Психология межличностных 
отношений как область 
научно-прикладного знания. 

 0 8   

2 2     1  История становления психологии как 
науки.    2  

2 2     2 Предмет, проблематика и методы 
психологических исследований. 

   2  

4 2   2 3 
Научный метод как основа психологии 
деловых отношений. Смежные отрасли 
знаний. 

   4  

22 6 2 14   Тема 2. Организация как ведущая 
сфера деловых отношений.  

 0 22   

4 2   2 4 
Организация и её основные 
характеристики и процессы. 
Организационные цели. 

   4  

4 2   2 5 Власть, её виды, основания и 
механизмы    4  

4  2  2 6 Власть и лидерство    4  

4 2   2 7 Общение и его роль в деловых 
отношениях.    4  

2     2    Функции и виды межличностного 
общения.     2   

2     2    Коммуникативный акт и его 
структура.     2   

2     2   Механизмы и приёмы эффективного 
делового общения.     2   

16 2 14 0   Тема 3. Психология 
взаимоотношений в группе. 4 4 8   

2  2    8 Структурные характеристики группы: 
статус, роли, нормы, санкции. 

2     1 

2   2   9 
Психологическая совместимость в 
группе. Групповой подход к принятию 
решений. 

  2   2 

2   2   10 Индивид. Индивидуальность. 
Личность. 2     3 
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2   2   11 

Структура личности и основные 
индивидуальные переменные: 
темперамент, характер, способности, 
знания и умения, опыт. 

  2   4 

2  2    12 Социальные установки и ценности. 
Оценка и самооценка личности. 

    2  

2   2   13 Психические познавательные 
процессы     2  

4 2 2    14, 
15 

Эмоционально-волевая сфера 
человека.    4  

8 6 0 2   Тема 4. Психология труда.  0 8   

4 4     16, 
17 

Профессиональная пригодность и 
работоспособность.     4  

4 2    2 18 Конфликт. Сущность, структура и 
функции.    4  

54 20 16 18    Всего 4 4 46   
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Приложение 2.   Вносимые изменения. 
Внести в программу следующие изменения 

Учебный 
год 

Номер 
урока 

Содержание урока Методист 
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