
МИНИСТЕРСТВО ОБРАЗОВАНИЯ, НАУКИ И МОЛОДЕЖНОЙ 

ПОЛИТИКИ КРАСНОДАРСКОГО КРАЯ 

ГОСУДАРСТВЕННОЕ БЮДЖЕТНОЕ ПРОФЕССИОНАЛЬНОЕ  

ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ  КРАСНОДАРСКОГО КРАЯ 

«АПШЕРОНСКИЙ ЛЕСХОЗ-ТЕХНИКУМ» 
  

 

 

 

 

 

 

 

Методические рекомендации по организации и проведению 

самостоятельной внеаудиторной работы студентов 

 по учебной дисциплине ОП.04 Культура делового общения 

 для специальности среднего профессионального образования  

35.02.14 Охотоведение и звероводство  
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Апшеронск 
2017 год 



2 
 

Рассмотрено 

Учебно-методическим объединением 

специальности 35.02.14 

Охотоведение и звероводство 

протокол № 01  

от «29» августа 2017 г. 

Председатель УМО  

____________И.Г. Пермяков  

Утверждена 

решением методсовета 

протокол № 01 

от «30» августа  2017 г. 

 

Утверждаю 

Директор ГБПОУ КК «АЛХТ» 

 

__________     В.А. Харченко 

 

Методические рекомендации по организации и проведению 

внеаудиторной самостоятельной работы студентов по учебной дисциплине  

ОП.04 Культура делового общения предназначены для реализации 

основной профессиональной образовательной программы среднего 

профессионального образования на базе основного общего образования с 

одновременным получением среднего общего образования.  

Методические рекомендации по организации и проведению 

внеаудиторной самостоятельной работы студентов разработаны с учетом 

требований Федерального государственного образовательного 

стандарта среднего профессионального образования 35.02.14 

Охотоведение и звероводство (утв. приказом Минобрнауки РФ от 07 мая 

2014г. № 463),   

Методические рекомендации по организации и проведению 

внеаудиторной самостоятельной работе студентов по учебной дисциплине 

ОП.04 Культура делового общения разработаны на основе рабочей 

программы по учебной дисциплине ОП.04 Культура делового общения для 

специальности среднего профессионального образования 35.02.14 

Охотоведение и звероводство ГБПОУ КК «АЛХТ». 

 

 

 

Разработчик: Радченко Наталья Владимировна,  

преподаватель ГБПОУ КК «АЛХТ» 



3 
 

Содержание 

1. Введение 4 

1.1 Цели самостоятельной работы студентов 4 

1.2 Инструкция для студентов по видам самостоятельной работы 

по общеобразовательной учебной дисциплине 

Обществознание 

6 

1.3 Рекомендации по организации самостоятельной 

внеаудиторной работы студентов 

7 

2.  Информационно-методический блок 

 

7 

2.1. Тематический план общеобразовательной учебной 

дисциплины ОП.04 Культура делового общения 

7 

2.3 Содержание внеаудиторной самостоятельной работы 

студентов по общеобразовательной учебной дисциплине 

ОП.04 Культура делового общения 

8 

3. Блок контроля 15 

4 Перечень необходимой литературы для студентов 16 



4 
 

1. Введение 

Методические рекомендации по организации и проведению внеаудиторной 

самостоятельной работы студентов по учебной дисциплине ОП.04 Культура делового 

общения разработаны на основе рабочей программы по учебной дисциплине ОП.04 

Культура делового общения для специальности среднего профессионального образования 

35.02.14 Охотоведение и звероводство  ГБПОУ КК «АЛХТ»,  утв. решением 

педагогического совета от ____.08.2017 года, протокол № 01. 

Внеаудиторная (самостоятельная) работа выполняется студентами по заданию и 

при методическом руководстве преподавателя, но без его непосредственного участия. 

Учебная дисциплина ОП.04 Культура делового общения изучается на 3 курсе в 

течение одного семестра. Общий объем времени, отведенный на  выполнение 

внеаудиторной самостоятельной работы по учебной дисциплине ОП.04 Культура делового 

общения составляет в соответствии с учебными планами и рабочими программами  18 

часов.  

Методические рекомендации призваны помочь студентам правильно организовать 

самостоятельную работу и рационально использовать свое время при овладении 

содержанием по учебной дисциплине ОП.04 Культура делового общения. 

 

1.1. Цели самостоятельной работы студентов 

В результате освоения учебной 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 аргументированно отстаивать свою точку 

зрения в корректной форме;  

 поддерживать деловую репутацию;  

 создавать и соблюдать имидж делового человека;  

 организовывать рабочее место  

В результате освоения учебной 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;  

Обладать общими компетенциями, включающими в себя способность: 

ОК 1. Понимать сущность и социальную значимость своей будущей профессии, 

проявлять к ней устойчивый интерес. 
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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 

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), за 

результат выполнения заданий. 

ОК 8. Самостоятельно определять задачи профессионального и личностного 

развития, заниматься самообразованием, планировать получение дополнительного 

профессионального образования (повышение квалификации). 

ОК 9. Ориентироваться в условиях частой смены технологий в профессиональной 

деятельности. 

Обладать профессиональными компетенциями, соответствующими видам 

деятельности: 

ПК 1.1. Организовывать и проводить промысловую охоту. 

ПК 1.2. Организовывать и проводить спортивную охоту. 

ПК 1.3. Изготавливать и ремонтировать орудия охотничьего промысла. 

ПК 1.4. Оформлять разрешительные документы направо отстрела диких 

животных, отнесенных к объектам охоты. 

ПК 1.5. Оказывать помощь в выполнении охоту строительных работ 

экспедициям и партиям. 

ПК 1.6. Проводить охоту с использованием охотничьих собак различных пород. 

ПК 1.7. Проводить прикладную подготовку и испытания охотничьих собак 

различных пород. 

ПК 2.1. Организовывать и выполнять работы по охране, поддержанию 

численности и рациональному использованию ресурсов диких животных. 

ПК 2.2. Организовывать и выполнять работы по охране и рациональному 

использованию ресурсов среды обитания диких животных. 

ПК 2.3. Организовывать и проводить разъяснительную работу среди охотников 

и местного населения по вопросам бережного отношения к природным богатствам, 

правильному и рациональному их использованию. 

ПК 2.4. Организовывать и осуществлять контроль за соблюдением 

существующих правил и законоположений в охотничьем хозяйстве. 

ПК 2.5. Организовывать и проводить охрану государственного охотничьего 

фонда. 

ПК 3.1. Организовывать и проводить работы по содержанию и уходу за 

животными на зверофермах и зообазах. 

ПК 3.2. Организовывать товарное производство пушно-мехового сырья. 

ПК 3.3. Организовывать и выполнять мероприятия по улучшению племенных 

качеств зверей и увеличению выхода приплода. 
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ПК 3.4. Участвовать в отборе зверей на племя, бонитировке поголовья и 

подборе пар. 

ПК 3.5. Ухаживать за молодняком. 

ПК 3.6. Комплектовать ядро селекционной группы и группы животных для 

продажи в другие хозяйства. 

ПК 3.7. Выполнять назначения ветеринарного врача и проводить простые 

ветеринарные процедуры. 

ПК 4.1. Организовывать и проводить заготовку, первичную переработку и сбыт 

мяса диких животных. 

ПК 4.2. Организовывать и проводить заготовку, первичную переработку и сбыт 

пушно-мехового сырья. 

ПК 4.3. Организовывать и проводить заготовку, первичную переработку и сбыт 

дикорастущей продукции и лекарственно-технического сырья. 

ПК 4.4. Организовывать и проводить заготовку, первичную переработку и сбыт 

продукции пчеловодства. 

ПК 4.5. Изготавливать чучела животных, охотничьи трофеи. 

1.2. Инструкция для студентов по видам самостоятельной работы  

по учебной дисциплине ОП.04. Культура делового общения 
Внеаудиторная самостоятельная работа студентов   – планируемая учебная, учебно-

исследовательская, научно-исследовательская, проектная работа, выполняемая за рамками  

расписания учебных занятий  по заданию и при методическом руководстве преподавателя, 

но без его непосредственного участия и является обязательной для каждого студента. 

 

Видами заданий для внеаудиторной самостоятельной работы по учебной 

дисциплине ОП.04. Культура делового общения являются: 

1) для овладения знаниями: чтение текста (учебника, дополнительной 

литературы);  составление плана текста; графическое изображение структуры текста;  

конспектирование текста; работа со словарями и справочниками; ознакомление с 

нормативными документами; учебно-исследовательская работа; использование 

компьютерной техники и интернета и др.; создание фильмов, мультимедийных 

презентации 

2) для закрепления и систематизации знаний: работа с конспектом  лекции 

(обработка текста); повторная работа над учебным материалом (учебника, 

дополнительной литературы); составление плана и тезисов ответов; составление таблиц 

для систематизации учебного материала;  изучение нормативных материалов; ответы на 

контрольные вопросы; аналитическая обработка текста (аннотирование, рецензирование, 

рефератирование); подготовка сообщений к выступлению на семинаре, конференции;  

подготовка рефератов, докладов;  составление тематических кроссвордов; тестирование; 

составление библиографии, дайджеста статей, дайджеста передач 

3) задания, направленные на формирование личностных, метапредметных и 

предметных результатов: решение задач и упражнений по образцу; решение вариантных 

задач и упражнений; выполнение схем и чертежей; решение ситуационных 

(профессиональных) задач;  подготовка к деловым играм; проектирование и 

моделирование разных видов и компонентов профессиональной деятельности; 

рефлексивный анализ профессиональных умений, с использованием аудио и 

видеотехники и др. 

Виды заданий для внеаудиторной самостоятельной работы, их содержание и 

характер имеют вариативный и дифференцированный характер, учитывают специфику 

специальности, индивидуальные особенности студента. 
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1.3  Рекомендации по организации СРС 

При организации самостоятельной работы обучающиеся выполняются следующие 

требования: 

- определяются организационные формы самостоятельной работы студентов в 

соответствии с содержанием учебной дисциплины, графиком учебного процесса, учебным 

планом, с особенностями студенческой аудитории, индивидуальными особенностями 

обучающихся; 

- студенты обеспечиваются графиками индивидуальных собеседований 

(консультаций), графиком выполнения  самостоятельной работы, методическими 

разработками тем для самостоятельного изучения, списками специальной литературы и 

других источников; 

- самостоятельная работа обучающихся обеспечивается информационно-

методическими материалами (рабочая программа дисциплины, календарно-тематический 

план, методические указания для студентов, задания для самоконтроля, памятками и 

инструкциями и т.п.) 

Организация любой самостоятельной работы обучающихся включает три этапа: 

Первый этап – постановка перед студентами целей, задач выполнения заданий 

(упражнений), разъяснения и рекомендаций по их выполнению; 

Второй этап: непосредственная деятельность обучающихся по выполнению 

заданий (упражнений), решению задач; 

Третий этап – подведение итогов и оценка выполнения самостоятельной работы 

студентов. 

2. Информационно-методический блок 

2.1.Тематический план по учебной дисциплине ОП.04. Культура делового 

общения 

№ Наименование 

разделов, тем 

Кол-

во 

часов 

всего 

Кол-

во 

часов 

СВРС 

Темы СВРС 

1 Правила делового 

общения 
6 2 СВР № Подготовить сообщение по теме: «Типы 

сторон общения: межличностная, когнитивная, 

коммуникативно-информационная, эмотивная, 

конативная» 

СВР № 2 Подготовить тезисы выступления: 

«Модели общения» 

2 Этические нормы  

взаимоотношений 

с коллегами, 

партнерами, 

клиентами 

8 4 СВР № 3 Подготовить доклад по  теме: «Основные 

принципы этики делового общения между 

подчиненным и руководителем» 

СВР № 4 Подготовить сообщение по теме: 

«Основные принципы этики делового общения по 

«горизонтали» 

СВР № 5 Составить «заповеди» делового человека 

(Кодекс чести профессионала) 

СВР № 6 Подготовить сообщение по теме: 

«Профессиональная культура общения и деловой 

этикет» 

3 Основные 

техники и приемы 

общения: правила 

слушания, 

ведения беседы, 

убеждения, 

консультирования 

6 3 СВР № 7 Подготовить сообщение по теме: 

«Коммуникационные эффекты в искусстве 

убеждения» 

СВР № 8 Составить таблицу «Правила слушания, 

ведения беседы для слушающего и для говорящего» 

СВР № 9 Составьте словарь делового человека 

4 Формы 

обращения, 
6 3 СВР № 10 Составьте таблицу: «Виды документов 

для выражения форм обращения: организационно-
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изложения 

просьб, 

выражения 

признательности, 

способы 

аргументации в 

производственных 

ситуациях 

распорядительные, информационно-справочные, 

частные деловые бумаги» 

СВР № 11 Подготовить сообщение по теме: 

«Особенности официально-делового стиля». 

СВР № 12 Подготовить сообщение по теме: 

«Особенности составления и оформления 

информационно-справочных документов: справки, 

служебной записки, заявления, расписки, 

доверенности» 

5 Составляющие 

внешнего облика 

делового 

человека: костюм, 

прическа, макияж, 

аксессуары и др. 

5 3 СВР № 13 Составить презентацию по теме: 

«Особенности внешнего облика делового мужчины» 

СВР № 14 Составить презентацию по теме: 

«Особенности внешнего облика деловой женщины» 

СВР № 15 Составить сообщение по теме: 

«Составляющие личного имиджа человека: 

габитарная, кинетическая, речевая, средовая, 

овеществленная» 

6 Правила 

организации 

рабочего 

пространства для 

индивидуальной 

работы и 

профессиональног

о общения 

5 3 СВР № 16 Подготовить сообщение по теме: 

«Система рационализации рабочего места 5S» 

СВР № 17 Подготовить сообщение по теме: 

«Факторы устройства офисных помещений в 

зависимости от профессиональной специфики» 

СВР № 18 Подготовить сообщение по теме: 

«Результативный тайм-менеджмент» 

  36 18  

 

 

2.2.Содержание внеаудиторной самостоятельной работы студентов по учебной 

дисциплине ОП.04. Культура делового общения 

 

Тема 1. Правила делового общения – 2 час 

 

Самостоятельная работа № 1 по темам «Принципы и правила делового 

общения», «Формы делового общения», «Виды делового общения: вербальное и 

невербальное, прямое и косвенное» – 1 час. 

Цель: формирование знаний об основных принципах и правилах делового общения, о 

формах, видах, типах сторон общения. 

Задание: Подготовить сообщение по теме: «Типы сторон общения: 

межличностная, когнитивная, коммуникативно-информационная, эмотивная, конативная» 

Сообщение – это сокращенная запись информации, в которой должны быть 

отражены основные положения текста, сопровождающиеся аргументами, 1–2 самыми 

яркими и в то же время краткими примерами. 

Сообщение составляется по нескольким источникам, связанным между собой 

одной темой. Вначале изучается тот источник, в котором данная тема изложена наиболее 

полно и на современном уровне научных и практических достижений. Записанное 

сообщение  дополняется материалом других источников. 

Этапы подготовки сообщения: 

1. Прочитайте текст. 

2. Составьте его развернутый план. 

3. Подумайте, какие части можно сократить так, чтобы содержание было понято 

правильно и, главное, не исчезло. 

4. Объедините близкие по смыслу части. 

5. В каждой части выделите главное и второстепенное, которое может быть 

сокращено при конспектировании. 
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6. При записи старайтесь сложные предложения заменить простыми. 

7. В конце сообщения составьте список литературы, которой вы пользовались при 

подготовке. 

8. Прочитайте написанный текст заранее и постарайтесь его пересказать, 

выбирая самое основное. 

9. Перед тем, как делать сообщение, выпишите необходимую информацию 

(термины, даты, основные понятия) на доску. 

10. Никогда не читайте сообщение! Чтобы не сбиться, пользуйтесь планом и 

выписанной на доске информацией. 

11. Говорите громко, отчётливо и не торопитесь. В особо важных местах 

делайте паузу или меняйте интонацию – это облегчит её восприятие для слушателей. 

Тематическое и смысловое единство сообщения  выражается в том, что все его 

компоненты связаны с темой первоисточника. 

Сообщение  должно содержать информацию на 3-5 мин.  и сопровождаться презентацией, 

схемами, рисунками, таблицами и т.д. 

Форма контроля и критерии оценки сообщения 
Оценка «Отлично» выставляется в случае, когда полностью раскрыта тема, 

информация взята из нескольких источников, сообщение написано грамотно, без ошибок.  

При защите сообщения обучающийся продемонстрировал отличное знание 

материала работы, приводил соответствующие доводы, давал полные развернутые ответы 

на вопросы и аргументировал их.  

Оценка «Хорошо» выставляется в случае, когда полностью раскрыта тема, 

информация взята из нескольких источников.  

При защите обучающийся продемонстрировал хорошее знание материала работы, 

приводил соответствующие доводы, но не смог дать полные развернутые ответы на 

вопросы и привести соответствующие аргументы.  

Оценка «Удовлетворительно» - в случае, когда тема раскрыта не полностью, 

информация взята из одного источника.  

При защите обучающийся продемонстрировал слабое знание материала работы, не 

смог привести соответствующие доводы и аргументировать свои ответы.  

Оценка «Неудовлетворительно» - в случае, когда тема не раскрыта, информация 

взята из 1 источника, много ошибок в построении предложений.  

При защите обучающийся продемонстрировал слабое знание материала работы, не 

смог раскрыть тему не отвечал на вопросы.  

 

Самостоятельная работа № 2 по темам «Структура делового общения», «ПЗ № 1 

Профессиональное общение с соблюдением норм и правил делового этикета» - 1 час 

Цель: формирование знания о структуре и моделях делового общения 

Задание: Подготовить тезисы выступления: «Модели общения» 

Тезисы — это кратко сформулированные основные положения статьи, книги, 

доклада; это выводы, обобщения, которые читатель выписывает в виде цитат или в 

собственной формулировке.  

Чтобы правильно составить тезисы готового текста, надо научиться находить 

главное в нем, в каждой его части. Этому вы уже учились при составлении плана. 

Поэтому составление тезисов какого-либо текста целесообразно начинать с составления 

плана. Каждый тезис в отличие от соответствующего пункта плана не просто называет ту 

или иную часть текста, озаглавливает ее, а очень коротко излагает мысль, основное 

положение, заключенное в этой части. 

1. Познакомься с содержанием материала, обрати внимание на шрифтовые 

выделения, эта подсказка тебе поможет в работе. 

2. Разбей текст на смысловые блоки (с помощью плана или отчеркиванием ). 

3. Определи главную мысль каждой части ( можно подчёркиванием ). 
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4.Осмысли суть выделенного, сформулируй своими словами или найди 

подходящую формулировку в тексте. 

5. Тезисы пронумеруй – это позволит сохранить логику авторских суждений. 

6. Отделяй пробельной строкой один тезис от другого - это облегчит последующую 

работу с ними. 

Форма контроля и критерии оценки составления тезисов 
Оценка «Отлично»  выставляется, если содержание тезисов соответствует теме и 

требованиям, предъявляемым к тезисам.  Умение кратко изложить мысль другого 

человека по данной теме. Структура логична (тезис-аргумент-вывод). 

Оценка «Хорошо» выставляется, если содержание тезисов соответствует теме и 

требованиям, предъявляемым к тезисам.  Структура логична (тезис-аргумент-вывод). 

Студент испытывает трудности в умении кратко изложить мысль другого человека по 

данной теме. 

Оценка «Удовлетворительно» выставляется, если содержание тезисов 

соответствует теме и требованиям, предъявляемым к тезисам. Структура не логична 

(тезис-аргумент-вывод). Студент испытывает трудности в умении кратко изложить мысль 

другого человека по данной теме. 

Оценка «Неудовлетворительно» выставляется, если материал изложен плохо: 

отсутствует логика изложения, необоснованность выводов, многочисленные 

грамматические и орфографические ошибки.  Анализ результатов не представлен или 

выводы не соответствуют полученным результатам.  

 

Тема 2. Этические нормы  взаимоотношений с коллегами, партнерами, клиентами – 

4 часа 

Самостоятельная работа № 3 по темам «Этические нормы делового общения», 

«Этические нормы взаимоотношений с коллегами» - 1 час 

Цель: формирование знания этических норм взаимоотношений с коллегами, 

партнерами, клиентами. 

Задание: Подготовить доклад по  теме: «Основные принципы этики делового 

общения между подчиненным и руководителем» 

Доклад – это устное выступление на заданную тему. В учебных заведениях время 

доклада, как правило, составляет 5-7 минут.  

Цели доклада:  
1. Научиться убедительно и кратко излагать свои мысли в устной форме.  

2. Донести информацию до слушателя, установить контакт с аудиторией. 

План и содержание доклада  
Ядром хорошего доклада является информация. Она должна быть новой и 

понятной. Важно в процессе доклада не только сообщить информацию, но и убедить 

слушателей в правильности своей точки зрения.  

Формы контроля и критерии оценок по составлению доклада 
Доклады выполняются на листах формата А4 в соответствии с представленными в 

методических рекомендациях требованиями.  

Оценка «Отлично» выставляется в случае, когда объем доклада составляет 5-6 

страниц, текст напечатан аккуратно, в соответствии с требованиями, полностью раскрыта 

тема доклада, информация взята из нескольких источников, доклад написан грамотно, без 

ошибок.  

При защите доклада обучающийся продемонстрировал отличное знание материала 

работы, приводил соответствующие доводы, давал полные развернутые ответы на 

вопросы и аргументировал их.  

Оценка «Хорошо» выставляется в случае, когда объем доклада составляет 4-5 

страниц, текст напечатан аккуратно, в соответствии с требованиями, встречаются 

небольшие опечатки, полностью раскрыта тема доклада, информация взята из нескольких 

источников, реферат написан грамотно.  
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При защите доклада обучающийся продемонстрировал хорошее знание материала 

работы, приводил соответствующие доводы, но не смог дать полные развернутые ответы 

на вопросы и привести соответствующие аргументы.  

Оценка «Удовлетворительно» - в случае, когда объем доклада составляет менее 4 

страниц, текст напечатан неаккуратно, много опечаток, тема доклада раскрыта не 

полностью, информация взята из одного источника, реферат написан с ошибками.  

При защите доклада обучающийся продемонстрировал слабое знание материала 

работы, не смог привести соответствующие доводы и аргументировать сои ответы.  

Оценка «Неудовлетворительно» - в случае, когда объем доклада составляет менее 

4 страниц, текст напечатан неаккуратно, много опечаток, тема доклада не раскрыта, 

информация взята из 1 источника, много ошибок в построении предложений.  

При защите доклада обучающийся продемонстрировал слабое знание материала работы, 

не смог раскрыть тему не отвечал на вопросы 

 

Самостоятельная работа № 4 по темам «Этические нормы взаимоотношений с  

партнерами», «Этические нормы взаимоотношений с  клиентами» -  1 час  

Цель: формирование знания этических норм взаимоотношений с коллегами, 

партнерами, клиентами.  

Задание: Подготовить сообщение по теме: «Основные принципы этики делового 

общения по «горизонтали». 

Форма контроля и критерии оценки (см. инструкцию по подготовке сообщения и 

критерии оценки в самостоятельной работе № 1). 

 

Самостоятельная работа № 5 по темам «ПЗ №2 Простые приемы саморегуляции 

поведения в процессе межличностного общения»- 1 час 

Цель: формирование знания этических норм взаимоотношений с коллегами, 

партнерами, клиентами. 

Задание: Составить «заповеди» делового человека (Кодекс чести профессионала). 

Форма контроля и критерии оценки 

Оценка «Отлично» выставляется в случае, если сформулированы 10 правил Кодекс 

чести профессионала. 

Оценка «Хорошо» выставляется в случае, если сформулированы не менее 8 правил 

Кодекс чести профессионала. 

Оценка «Удовлетворительно» - выставляется в случае, если сформулированы не 

менее 6 правил Кодекс чести профессионала. 

Оценка «Неудовлетворительно» - выставляется в случае, если работа не 

выполнена. 

 

Самостоятельная работа № 6 по темам «ПЗ №3 Передача информации устно и 

письменно с соблюдением культуры речи» -1 час  

Цель: формирование знания этических норм взаимоотношений с коллегами, 

партнерами, клиентами. 

Задание: Подготовить сообщение по теме: «Профессиональная культура общения 

и деловой этикет». 

Форма контроля и критерии оценки (см. инструкцию по подготовке сообщения и 

критерии оценки в самостоятельной работе № 1). 

 

Тема 3. Основные техники и приемы общения: правила слушания, ведения беседы, 

убеждения, консультирования – 3 часа 

 

Самостоятельная работа № 7 по темам: «Основные техники делового общения», 

«Основные приёмы делового общения» - 1 час 

Цель: Формирование знания основных техник и приемов общения: правил 
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слушания, ведения беседы, убеждения, консультирования. 

Задание: Подготовить сообщение по теме: «Коммуникационные эффекты в 

искусстве убеждения» 

Форма контроля и критерии оценки (см. инструкцию по подготовке сообщения и 

критерии оценки в самостоятельной работе № 1). 

 

Самостоятельная работа № 8 по темам «Правила слушания, ведения беседы», 

«Правила убеждения, консультирования» - 1 час 

Цель: Формирование знания основных техник и приемов общения: правил 

слушания, ведения беседы, убеждения, консультирования. 

Задание: Составить таблицу «Правила слушания, ведения беседы для слушающего 

и для говорящего» 

Алгоритм составления и заполнения таблицы 

 Внимательно прочитать текст лекции или соответствующий параграф учебника. 

Продумать «конструкцию» таблицы, расположение порядковых номеров, терминов, 

примеров и пояснений (и прочего). Начертить таблицу и заполнить ее графы 

необходимым содержимым.  

Форма контроля и критерии оценки составленной таблицы 
Задание должно быть выполнено в конспекте. 

Оценка «Отлично» выставляется в случае, если таблица выполнена аккуратно, все 

термины и определения записаны понятно и правильно. 

Оценка «Хорошо» выставляется в случае, если таблица содержит 1-2 неточности или 

недостаточно полно раскрыта тема.  

Оценка «Удовлетворительно» - в случае, если таблица выполнена неаккуратно, 

примеры приведены с многочисленными неточностями.  

Оценка «Неудовлетворительно» - таблица выполнена небрежно, примеры с 

ошибками, названия неполные.  

 

Самостоятельная работа № 9 по темам «ПЗ № 4  Принятие решения, 

аргументация в отстаивании своей точки зрения в корректной форме» - 1 час 

Цель: Формирование знания основных техник и приемов общения: правил 

слушания, ведения беседы, убеждения, консультирования. 

Задание: Составьте словарь делового человека. 

Форма контроля и критерии оценки словаря 
Оценка «Отлично» выставляется в случае, если в словаре представлены все понятия 

темы, определения содержательные, полные. 

Оценка «Хорошо» выставляется в случае, если в словаре представлены не менее 70% 

понятий.  

Оценка «Удовлетворительно» - в случае, если в словаре представлены не менее 50% 

понятий темы, либо работа выполнена нормально.  

Оценка «Неудовлетворительно» - работа не выполнена. 

 

Тема 4. Формы обращения, изложения просьб, выражения признательности, 

способы аргументации в производственных ситуациях – 3 часа 

 

Самостоятельная работа № 10 по темам «Формы обращения»,  «Формы 

изложения просьб» - 1 час 

Цель: Формирование знания форм обращения, изложения просьб, выражения 

признательности, способов аргументации в производственных ситуациях. 

Задание: Составьте таблицу: «Виды документов для выражения форм обращения: 

организационно-распорядительные, информационно-справочные, частные деловые 

бумаги». 
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Форма контроля и критерии оценки (см. инструкцию по составлению таблицы и 

критерии оценки в самостоятельной работе № 8). 

 

Самостоятельная работа № 11 по темам «Формы выражения признательности», 

«Способы аргументации в производственных ситуациях» -1 час 

Цель: Формирование знания форм обращения, изложения просьб, выражения 

признательности, способов аргументации в производственных ситуациях. 

Задание: Подготовить сообщение по теме: «Особенности официально-делового 

стиля». 

Форма контроля и критерии оценки (см. инструкцию по подготовке сообщения и 

критерии оценки в самостоятельной работе № 1) 

 

Самостоятельная работа № 12 по темам «ПЗ № 5 Деловая репутация» - 1 час 

Цель: Формирование знания форм обращения, изложения просьб, выражения 

признательности, способов аргументации в производственных ситуациях. 

Задание: Подготовить сообщение по теме: «Особенности составления и 

оформления информационно-справочных документов: справки, служебной записки, 

заявления, расписки, доверенности» 

Форма контроля и критерии оценки  (см. инструкцию по подготовке сообщения и 

критерии оценки в самостоятельной работе № 1); 

 

Тема 5. Составляющие внешнего облика делового человека: костюм, прическа, 

макияж, аксессуары и др. – 3 часа 
Самостоятельная работа №  13 по темам «Составляющие внешнего облика 

делового человека», «Костюм, прическа делового человека» - 1 час 

Цель: формирование знаний о составляющих внешний облик делового человека: 

костюм, прическа, макияж, аксессуары и др. 

Задание: Составить презентацию по теме: «Особенности внешнего облика 

делового мужчины» 

Рекомендации к содержанию презентации. 
По содержанию  

На слайдах презентации не пишется весь тот текст, который произносит докладчик 

(во-первых, в этом случае сам факт произнесения доклада теряет смысл, так как аудитория 

обычно умеет читать, а во-вторых, длинный текст на слайде плохо воспринимается и 

только мешает слушанию и пониманию смысла).  

Текст на слайде должен содержать только ключевые фразы (слова), которые 

докладчик развивает и комментирует устно.  

Если презентация является основой устного доклада, то по европейским и 

американским правилам второй слайд должен содержать краткое перечисление всех 

основных вопросов, которые будут рассмотрены в докладе. Это нечасто встречается у нас 

даже на «взрослых» конференциях, но практика показывает, что правило – чрезвычайно 

полезное: дисциплинирует докладчика, концентрирует внимание слушателей, а, кроме 

того, во время создания такого слайда от автора требуется очень четко выделить и 

сформулировать ключевые проблемы доклада.  

Если презентация имеет характер игры, викторины, или какой-либо другой, 

который требует активного участия аудитории, то на каждом слайде должен быть текст 

только одного шага, или эти «шаги» должны появляться на экране постепенно.  

По оформлению  

На первом слайде пишется не только название презентации, но и имена авторов (в 

ученическом случае – и руководителя проекта) и дата создания.  

Все схемы и графики должны иметь названия, отражающие их содержание.  

Подбор шрифтов и художественное оформление слайдов должны не только 

соответствовать содержанию, но и учитывать восприятие аудитории. Например, сложные 
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рисованные шрифты часто трудно читаются, тогда как содержание слайда должно 

восприниматься все сразу – одним взглядом.  

В конце презентации представляется список использованных источников, 

оформленный по правилам библиографического описания.  

Правила хорошего тона требуют, чтобы последний слайд содержал выражение 

благодарности тем, кто прямо или косвенно помогал в работе над презентацией.  

Общие правила оформления презентации 

Дизайн  
Выберите готовый дизайн или создайте свой так, чтобы он соответствовал Вашей 

теме, не отвлекал слушателей.  

Титульный лист  
1. Название презентации.  

2. Автор: ФИО, обучающегося, место учебы, год.  

3. Логотип (по желанию).  

Второй слайд «Содержание» – список основных вопросов, рассматриваемых в 

содержании Лучше оформить в виде гиперссылок (для интерактивности презентации).  

Заголовки  
1. Все заголовки выполнены в едином стиле (цвет, шрифт, размер, начертание).  

2. В конце точка НИКОГДА не ставится (наверное, можно сделать исключение 

только для учеников начальной школы).  

3. Анимация, как правило, не применяется.  

Текст  
1. Форматируется по ширине.  

2. Размер и цвет шрифта подбираются так, чтобы было хорошо видно.  

3. Элементы списка отделяются точкой с запятой. В конце обязательно ставится 

точка. 

 После двоеточия все элементы списка пишутся с маленькой буквы!  

Если список начинается сразу, то первый элемент записывается с большой буквы, 

далее –маленькими. 

4. На схемах текст лучше форматировать по центру.  

5. В таблицах – по усмотрению автора.  

6. Выделяйте главное в тексте другим цветом (желательно все в едином стиле).  

Анимация  
Используйте только в том случае, когда это действительно необходимо. Лишняя 

анимация только отвлекает.  

Список литературы  
Пример:  

1. Чеботаев Н.И. Электрооборудование и электроснабжение открытых горных 

работ. – М.: Горная книга, 2009 – 474 с.  

Интернет-ресурсы: указывается полный адрес в виде гиперссылки, например: 

http://www.nanometer.ru/2007/03/17/accumulator.html 

       Для правильной работы презентации все вложенные файлы (документы, видео, 

звук и пр.) размещайте в ту же папку, что и презентацию.  

Форма контроля и критерии оценки презентации 
Презентацию необходимо предоставить преподавателю для проверки в 

электронном виде.  

Оценка «Отлично» выставляется в случае, если презентация выполнена аккуратно, 

примеры проиллюстрированы, полностью освещены все обозначенные вопросы.  

Оценка «Хорошо» выставляется в случае, если работа содержит небольшие 

неточности.  

Оценка «Удовлетворительно» - в случае, если презентация выполнена 

неаккуратно, не полностью освещены заданные вопросы.  

http://www.nanometer.ru/2007/03/17/accumulator.html
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Оценка «Неудовлетворительно» - работа выполнена небрежно, не соблюдена 

структура, отсутствуют иллюстрации. 

 

Самостоятельная работа №  14 по темам «Макияж, аксессуары, речь,  манеры  

делового человека» - 1 час 

Цель: формирование знаний о составляющих внешний облик делового человека: 

костюм, прическа, макияж, аксессуары и др. 

Задание: Составить презентацию по теме: «Особенности внешнего облика деловой 

женщины». 
Форма контроля и критерии оценки  (см. инструкцию по составлению презентации и 

критерии оценки в самостоятельной работе № 13) 

 

Самостоятельная работа № 15 по темам «ПЗ №6 Создание и соблюдение имиджа 

делового человека» - 1 час 

Цель: формирование знаний о составляющих внешний облик делового человека: 

костюм, прическа, макияж, аксессуары и др. 

Задание: Составить сообщение по теме: «Составляющие личного имиджа 

человека: габитарная, кинетическая, речевая, средовая, овеществленная» 
Форма контроля и критерии оценки  (см. инструкцию по составлению сообщения и 

критерии оценки в самостоятельной работе № 1) 

 

Тема 6.  Правила организации рабочего пространства для индивидуальной работы и 

профессионального общения – 3 часа 

 

Самостоятельная работа № 16 по темам «Правила организации рабочего 

пространства» -1 час 

Цель: формирование знаний о правилах организации рабочего пространства для 

индивидуальной работы и профессионального общения. 

Задание: Подготовить сообщение по теме: «Система рационализации рабочего 

места 5S» 
Форма контроля и критерии оценки  (см. инструкцию по составлению сообщения и 

критерии оценки в самостоятельной работе № 1). 

 

Самостоятельная работа № 17 по темам «ПЗ №7 Организация рабочего места» -1 

час 

Цель: формирование знаний о правилах организации рабочего пространства для 

индивидуальной работы и профессионального общения. 

Задание: Подготовить сообщение по теме: «Факторы устройства офисных 

помещений в зависимости от профессиональной специфики». 
Форма контроля и критерии оценки  (см. инструкцию по составлению сообщения и 

критерии оценки в самостоятельной работе № 1) 

 

Самостоятельная работа № 18 по темам «Рабочее пространство для 

индивидуальной работы», «Рабочее пространство для профессионального общения» -1 час 

Цель: формирование знаний о правилах организации рабочего пространства для 

индивидуальной работы и профессионального общения. 

Задание: Подготовить сообщение по теме: «Результативный тайм-менеджмент». 
Форма контроля и критерии оценки  (см. инструкцию по составлению сообщения и 

критерии оценки в самостоятельной работе № 1) 

 

3. Блок контроля 
Часть самостоятельной работы обучающегося проводится под контролем 

преподавателя в виде: консультаций; проведения текущего и итогового контроля;  

контрольных работ, проводимых в аудитории; выступлений на семинарах. 
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Критериями оценки результатов в организационной СРО являются: уровень 

освоения студентом учебного материала; умение студента использовать теоретические 

знания при выполнении практических задач; сформированность общеучебных умений;  

обоснованность и четкость изложенного ответа; оформление отчетного материала в 

соответствии с требованиями. 

Количество часов, отведенных на каждый вид ВСР, а также максимальное 

количество баллов, набранных при выполнении данного вида работ, представлен в 

таблице: 

№ 

п/п 
Виды ВСР 

Затраты 

времени на 

единицу 

задания, ч 

Максимальное 

количество 

баллов 

Форма контроля 

1 Подготовка сообщений по темам 

(СР №№ 1, 4, 6, 7, 11, 12, 

15,16,17,18) 

10 

100 Проверка 

выполнения 

задания 

2 Составление тезисов (СР № 2) 
1 

10 Проверка 

тезисов 

3 Составление кодекса делового 

человека (СР № 5) 1 

10 Проверка 

выполнения 

задания 

4 Составление словаря делового 

человека (СР № 9) 1 

10 Проверка 

выполнения 

задания 

5 Составление таблицы (СР № 8,10) 

2 

20 Проверка 

правильности 

заполнения 

таблицы 

6 Написание доклада (СР № 3) 1 10 Защита доклада 

7 Создание презентаций (СР № 

13,14) 
2 

20 Показ и защита 

презентаций 

 Итого 18 180  

 

Оценка за самостоятельную работу является накопительной и выставляется в 

зависимости от количества баллов, набранных обучающимся.  

При выполнении 90-100% заданий (162-180 баллов) – оценка 5 «отлично»; 

При выполнении 70-89% заданий (126 - 161 баллов) – оценка 4 «хорошо»; 

При выполнении 50-69% заданий (90 - 125 баллов) – оценка 3 

«удовлетворительно». 

Перечень необходимой литературы для студентов 

Основные источники: 

Основные источники 
1. Борисов, В.К. Этика деловых отношений: учебник для студентов учреждений 

сред.проф. образования/ В.К. Борисов, Е.М. Панина, М.И. Панов и др. - М.: 

ФОРУМ: ИНФРА-М, 2015. 

2. Волкогонова, О.Д. Управленческая психология: учебник для студентов учрежд. 

СПО/О.Д.Волкогонова, А.Т.Зуб. - М.: ФОРУМ: ИНФРА-М, 2013. 

3. Деловое общение: учебное пособие / авт.-сост. И. Н. Кузнецов. - 5-е изд. - М.: 

Дашков и К, 2013. 

4. Ефимова, Н.С. Основы психологической безопасности: учебное пособие для 

студентов учрежд. СПО. - М.: ФОРУМ: ИНФРА-М, 2015. 

5. Кошевая, И.П. Профессиональная этика и психология делового общения: учебное 

пособие для студентов учрежд. СПО/ И.П. Кошевая, А.А. Канке. - М.: ФОРУМ: 
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ИНФРА-М, 2014. 

Дополнительные источники 
1. Демина, Л.А. Теория и практика аргументации: учебное пособие. - М.: Норма: 

ИНФРА-М, 2015. 

2. Ефимова, Н.С. Психология общения: практикум по психологии: учебное пособие 

для студентов учрежд. СПО. - М.: ФОРУМ: ИНФРА-М, 2014. 

3. Ефимова, Н.С. Социальная психология: учебное пособие для студентов учрежд. 

СПО. -М.: ФОРУМ: Инфра-М, 2012. 

4. Зверева, Н. Правила делового общения: 33 «нельзя» и 33 «можно». - М.: Альпина 

Паблишер, 2015. 

5. Козырев Г.И. Основы конфликтологии: учебник для студентов учрежд. СПО. - 2-

e изд., перераб. и доп. - М.: ФОРУМ: ИНФРА-М, 2014. 

6. Кривокора, Е.И. Деловые коммуникации: учебное пособие. - М.: ИНФРА-М, 

2014. 

7. Мазилкина Е.И. Как подготовить и провести переговоры. - Ростов-на-Дону: 

Феникс, 2013. 

Интернет-ресурсы 

1. Рsychology. Ru: Психология на русском языке: образовательный портал [Электронный 

ресурс]. - Режим доступа: http://www.psychology.ru/, свободный. 

2. Административно-управленческий портал. Деловое общение [Электронный ресурс]. - 

Режим доступа: http://www.aup.ru/books/i015.htm, свободный. 

3. Сафьянов В.И. Этика общения [Электронный ресурс]: учебное пособие/Московский 

гос.университет печати.- Режим доступа: http://www.hi-edu.ru/e-books/xbook123/01/, 

свободный. 

 

 

 


