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Распределение часов по дисциплине на все виды обучения 

 

Курс  Обще

е 

колич

ество 

часов 

Из них 

Теоретические 

занятия 

Лабораторные 

занятия 

Практические 

занятия 

Контрольные 

работы 

Курсовые 

проекты 

  I сем. IIсем. I сем. II сем. I сем. II сем. I сем. II 

сем. 

I сем. II сем. 

III 36 22    14      

Всего 

часов 

           

 

Изучение дисциплины в группах 

20 17/18 учебный год  3 курс 37 группа 
 

 

 

 



№  

занятия 

Дата проведения Наименование   

разделов и  тем 

по видам занятий (лекция, 

ЛР,ПЗ, КР, К.Р.) 

Кол. 

 часов 
Материальное обеспечение занятия 

(наглядные пособия, технические 

средства обучения, электронно-

вычислительная техника) 

Самостоятельная работа 

(домашнее задание для 

обучающихся, ссылка на 

литературу, №ВСР, вид ВСР) 

План. Факт. 

1 2 3 4 5 6 7 

   1. Правила делового общения - 6 часов 

1 04.09 -

09.09 

 Принципы и правила делового 

общения 

1 Мультимедийная презентация по теме 

учебного занятия 

 

2 04.09 -

09.09 

 Формы делового общения 1 Мультимедийная презентация по теме 

учебного занятия 

СВР № 1 Подготовить сообщение 

по теме: «Типы сторон общения: 

межличностная, когнитивная, 

коммуникативно-информационная, 

эмотивная, конативная» 

 

3 11.09-

16.09 

 Виды делового общения: 

вербальное и невербальное, прямое 

и косвенное 

1 Мультимедийная презентация по теме 

учебного занятия 

 

4 11.09-

16.09 

 Структура делового общения 1 Мультимедийная презентация по теме 

учебного занятия 

СВР №2 Подготовить тезисы 

выступления: «Модели общения» 

 

5 11.09-

16.09 

 ПЗ № 1 Профессиональное общение 

с соблюдением норм и правил 

делового этикета 

1 Методические указания по проведению 

практических занятий по учебной 

дисциплине ОП.04 Культура делового 

общения для специальности 35.02.14 

Охотоведение и звероводство 

 

6 11.09-

16.09 

 ПЗ № 1 Профессиональное общение 

с соблюдением норм и правил 

делового этикета 

1 Методические указания по проведению 

практических занятий по учебной 

дисциплине ОП.04 Культура делового 

общения для специальности 35.02.14 

Охотоведение и звероводство 

 

   2. Этические нормы  взаимоотношений с коллегами, партнерами, клиентами – 8 часов 

7 18.09 

– 

 Этические нормы делового общения 1 Мультимедийная презентация по теме 

учебного занятия 

СВР № 3 Подготовить доклад по  

теме: «Основные принципы этики 



23.09 делового общения между 

подчиненным и руководителем» 

 

8 18.09 

– 

23.09 

 Этические нормы взаимоотношений 

с коллегами 

1 Мультимедийная презентация по теме 

учебного занятия 

 

9 25.09 

– 

30.09 

 Этические нормы взаимоотношений 

с  партнерами 

1 Мультимедийная презентация по теме 

учебного занятия 

СВР № 4 Подготовить сообщение 

по теме: «Основные принципы 

этики делового общения по 

«горизонтали» 

 

10 25.09 

– 

30.09 

 Этические нормы взаимоотношений 

с  клиентами 

1 Мультимедийная презентация по теме 

учебного занятия 

 

11 25.09 

– 

30.09 

 ПЗ №2 Простые приемы 

саморегуляции поведения в 

процессе межличностного общения 

1 Методические указания по проведению 

практических занятий по учебной 

дисциплине ОП.04 Культура делового 

общения для специальности 35.02.14 

Охотоведение и звероводство 

СВР №5 Составить «заповеди» 

делового человека (Кодекс чести 

профессионала) 

 

12 25.09 

– 

30.09 

 ПЗ  №2 Простые приемы 

саморегуляции поведения в 

процессе межличностного общения 

1 Методические указания по проведению 

практических занятий по учебной 

дисциплине ОП.04 Культура делового 

общения для специальности 35.02.14 

Охотоведение и звероводство 

 

13 02.10 

– 

07.10 

 ПЗ № 3 Передача информации устно 

и письменно с соблюдением 

культуры речи 

1 Методические указания по проведению 

практических занятий по учебной 

дисциплине ОП.04 Культура делового 

общения для специальности 35.02.14 

Охотоведение и звероводство 

СВР №6 Подготовить сообщение по 

теме: «Профессиональная культура 

общения и деловой этикет» 

 

14 02.10 

– 

07.10 

 ПЗ №3 Передача информации устно 

и письменно с соблюдением 

культуры речи 

1 Методические указания по проведению 

практических занятий по учебной 

дисциплине ОП.04 Культура делового 

общения для специальности 35.02.14 

Охотоведение и звероводство 

 

   3. Основные техники и приемы общения: правила слушания, ведения беседы, убеждения, консультирования – 6 часов 

15 09.10  Основные техники делового 1 Мультимедийная презентация по теме СВР №7 Подготовить сообщение по 



– 

14.10 

общения учебного занятия теме: «Коммуникационные эффекты 

в искусстве убеждения» 

16 09.10 

– 

14.10 

 Основные приёмы делового 

общения 

1 Мультимедийная презентация по теме 

учебного занятия 

 

17 09.10 

– 

14.10 

 Правила слушания, ведения беседы 1 Мультимедийная презентация по теме 

учебного занятия 

СВР №8 Составить таблицу 

«Правила слушания, ведения беседы 

для слушающего и для говорящего» 

18 09.10 

– 

14.10 

 Правила убеждения, 

консультирования 

1 Мультимедийная презентация по теме 

учебного занятия 

 

19 16.10 

– 

21.10 

 ПЗ № 4  Принятие решения, 

аргументация в отстаивании своей 

точки зрения в корректной форме 

1 Методические указания по проведению 

практических занятий по учебной 

дисциплине ОП.04 Культура делового 

общения для специальности 35.02.14 

Охотоведение и звероводство 

СВР № 9 Составьте словарь 

делового человека 

 

20 16.10 

– 

21.10 

 ПЗ № 4  Принятие решения, 

аргументация в отстаивании своей 

точки зрения в корректной форме 

1 Методические указания по проведению 

практических занятий по учебной 

дисциплине ОП.04 Культура делового 

общения для специальности 35.02.14 

Охотоведение и звероводство 

 

   4. Формы обращения, изложения просьб, выражения признательности, способы аргументации в производственных 

ситуациях – 6 часов 

21 23.10 

– 

28.10 

 Формы обращения 1 Мультимедийная презентация по теме 

учебного занятия 

СВР №10 Составьте таблицу: «Виды 

документов для выражения форм 

обращения: организационно-

распорядительные, информационно-

справочные, частные деловые 

бумаги» 

22 23.10 

– 

28.10 

 Формы изложения просьб 1 Мультимедийная презентация по теме 

учебного занятия 

 

23 23.10 

– 

28.10 

 Формы выражения признательности 1 Мультимедийная презентация по теме 

учебного занятия 

СВР №11 Подготовить сообщение 

по теме: «Особенности официально-

делового стиля» 

24 23.10  Способы аргументации в 1   



– 

28.10 

производственных ситуациях 

25 30.10 

– 

04.11 

 ПЗ № 5 Деловая репутация 1 Методические указания по проведению 

практических занятий по учебной 

дисциплине ОП.04 Культура делового 

общения для специальности 35.02.14 

Охотоведение и звероводство 

СВР №12 Подготовить сообщение 

по теме: «Особенности составления 

и оформления информационно-

справочных документов: справки, 

служебной записки, заявления, 

расписки, доверенности» 

26 30.10 

– 

04.11 

 ПЗ № 5 Деловая репутация 1 Методические указания по проведению 

практических занятий по учебной 

дисциплине ОП.04 Культура делового 

общения для специальности 35.02.14 

Охотоведение и звероводство 

 

   5. Составляющие внешнего облика делового человека: костюм, прическа, макияж, аксессуары и др. – 5 часов 

27 06.11 

– 

11.11 

 Составляющие внешнего облика 

делового человека 

1 Мультимедийная презентация по теме 

учебного занятия 

СВР №13 Составить презентацию 

по теме: «Особенности внешнего 

облика делового мужчины»    

28 06.11 

– 

11.11 

 Костюм, прическа делового 

человека 

1 Мультимедийная презентация по теме 

учебного занятия 

 

29 06.11 

– 

11.11 

 Макияж, аксессуары, речь,  манеры  

делового человека 

1 Мультимедийная презентация по теме 

учебного занятия 

СВР №14 Составить презентацию 

по теме: «Особенности внешнего 

облика деловой женщины» 

30 06.11 

– 

11.11 

 ПЗ №6 Создание и соблюдение 

имиджа делового человека 

1 Методические указания по проведению 

практических занятий по учебной 

дисциплине ОП.04 Культура делового 

общения для специальности 35.02.14 

Охотоведение и звероводство 

 

31 13.11 

– 

18.11 

 ПЗ №6 Создание и соблюдение 

имиджа делового человека 

1 Методические указания по проведению 

практических занятий по учебной 

дисциплине ОП.04 Культура делового 

общения для специальности 35.02.14 

Охотоведение и звероводство 

СВР №15 Составить сообщение по 

теме: «Составляющие личного 

имиджа человека: габитарная, 

кинетическая, речевая, средовая, 

овеществленная» 

 

   6. Правила организации рабочего пространства для индивидуальной работы и профессионального общения – 5 часов 

32 13.11  Правила организации рабочего 1 Мультимедийная презентация по теме СВР №16 Подготовить сообщение 



– 

18.11 

пространства учебного занятия по теме: «Система рационализации 

рабочего места 5S» 

33 20.11 

– 

25.11 

 ПЗ №7 Организация рабочего места 1 Методические указания по проведению 

практических занятий по учебной 

дисциплине ОП.04 Культура делового 

общения для специальности 35.02.14 

Охотоведение и звероводство 

 

34 20.11 

– 

25.11 

 ПЗ №7 Организация рабочего места 1 Методические указания по проведению 

практических занятий по учебной 

дисциплине ОП.04 Культура делового 

общения для специальности 35.02.14 

Охотоведение и звероводство 

СВР №17  Подготовить сообщение 

по теме: «Факторы устройства 

офисных помещений в зависимости 

от профессиональной специфики» 

35 20.11 

– 

25.11 

 Рабочее пространство для 

индивидуальной работы 

1 Мультимедийная презентация по теме 

учебного занятия 

СВР №18 Подготовить сообщение 

по теме: «Результативный тайм-

менеджмент» 

36 20.11 

– 

25.11 

 Рабочее пространство для 

профессионального общения 

Дифференцированный зачет 

1 Мультимедийная презентация по теме 

учебного занятия 

 

Обязательной аудиторной нагрузки обучающихся  (из них 

ЛР,ПЗ) – кол-во часов) 

36   

Самостоятельной внеаудиторной работы обучающихся 18   

Максимальное количество часов по учебному плану 54   

 



 

Использованные источники и литература 

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: 

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. 
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