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1. ПАСПОРТ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

 ДЕЛОВАЯ КУЛЬТУРА 
 

1.1. Область применения программы 

Рабочая программа учебной дисциплины ОП.01 «Деловая культура» 

является частью программы подготовки квалифицированных рабочих и 

служащих 42.01.01 «Агент рекламный» входящей в укрупненную группу 

профессий 42.00.00 «Средства массовой информации и информационно- 

библиотечное дело». 

 

1.2. Место дисциплины в структуре основной профессиональной 

образовательной программы: 

Дисциплина ОП.01 «Деловая культура» входит в цикл 

общепрофессиональных дисциплин программы подготовки квалифицированных 

рабочих  служащих. 

 

1.3. Цели и задачи дисциплины – требования к результатам освоения 

дисциплины: 

В результате освоения дисциплины студент должен уметь: 

 общаться с коллегами, руководством, деловыми партнерами и 

клиентами; 

 пользоваться вербальными и невербальными средствами общения; 

 применять основные правила и нормы поведенческого этикета. 

 

В результате освоения дисциплины студент должен знать: 

 основы эстетической и этической культур; 

 основы психологии общения; 

 основы делового имиджа; 

 элементы речевого этикета и основные требования к речи; 

 требования к ведению делового диалога по телефону. 

 

При угрозе возникновения и (или) возникновении отдельных чрезвычайных 

ситуаций, введении режима повышенной готовности или чрезвычайной 

ситуации на всей территории Российской Федерации либо на ее части 

реализация рабочей программы учебной дисциплины  может осуществляться с 

применением электронного обучения, дистанционных образовательных 

технологий. 

 

1.4. Количество часов на освоение программы дисциплины 

максимальной учебной нагрузки студентов 91 час, в том числе: 

- обязательной аудиторной учебной нагрузки студентов 62 часа; 

- самостоятельной работы студентов 29 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) 91.0 

Обязательная аудиторная учебная нагрузка (всего) 62.0 

в том числе:  

практические занятия 48.0 

Самостоятельная работа студентов (всего) 29.0 

Промежуточная аттестация в форме дифференцированного зачёта 



6 
 

2.2. Тематический план и содержание учебной дисциплины «ДЕЛОВАЯ КУЛЬТУРА» 
Наименование 

разделов и тем 

Содержание учебного материала, самостоятельная работа студентов, 

практические и контрольные работы 

Объем 

часов 

Уровень 

освоения 

1 2 3 4 

Раздел 1. Организация деловых отношений 42\34\8  

Тема 1.1 

Психологические 

аспекты делового 

общения 

Содержание учебного материала   

 

1 
Основы деловой культуры. Введение. 

Задачи предмета «Деловая культура», общее понятие о культуре и её роли в обществе. 

Значение предмета для овладения профессией. 

 

 

 

 
2.0 

 

1 

 

 

2 

Общение. Классификация общения. 

Понятие «общение». Общение и его слагаемые. Формы общения: непосредственное - 

опосредованное; прямое – косвенное; межличностное – массовое. Типы межличностного 

общения: императивное, манипулятивное, диалогическое. Функции общения: 

прагматическая, формирующая, подтверждения, организации и поддержания межличностных 

отношений, внутриличностная. Виды общения: «контакт масок», примитивное общение, 

формально – ролевое общение, деловое общение, светское общение. 

 

 

3 

Практические занятия 

Инсценировка различных способов невербального общения 

Эффективное использование невербальных средств общения 

 

6.0 

 

3 

Самостоятельная работа студентов (примерная тематика внеаудиторной самостоятельной 

работы) 

Подготовка сообщений к практическим занятиям по темам: 

«Мимика, улыбка, взгляд, жесты и их виды» 

«Позы и их виды» 

«Проксемика» 

«Правила поведения в условиях скученности людей» 

«Межкультурные различия невербального общения» 

Психологическое тестирование с последующим анализом на уроке. 

Выполнение тестов : «Уровень владения невербальными компонентами в процессе делового 

общения», «Что говорят вам мимика и жесты?», «Насколько вы объективны?» 

 

 

 

 

4.0 

 

 

 

 

3 

Тема 1.2 

Структура 

общения 

Содержание учебного материала   

1 
Роль восприятия в процессе общения. 
Факторы превосходства (внешний вид и манера поведения человека). Факторы 

2.0 2 
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  привлекательности. Фактор восприятия – отношение к нам со стороны окружающих. 
Типичные искажения представлений о другом человеке: эффект ореола, эффект проекции, 

эффект первичности и новизны. 

  

 

2 
Общение как взаимодействие. 

Трансактный анализ. Три способа поведения: родитель, ребёнок, взрослый. Ориентация на 

контроль. Ориентация на понимание. Кооперация. Конкуренция. 

 

2 

Практические занятия 

Выполнение упражнения «Коммуникативные навыки» (игровое занятие) 
Выполнение упражнений «Аквариум», «Договор», работа в парах «Подарок» 

 

6 

 

3 

Тема 1.3 

Успех делового 

общения 

Содержание учебного материала   

 
1 

Умение слушать собеседника. 

Виды слушания: неэффективное и эффективное слушание. Виды эффективного слушания: 

нерефлексивное и рефлексивное. Приёмы рефлексивного слушания: выяснение, отражение 

чувств, перефразирование, резюмирование 

 

 

2.0 

 
2 

 

2 
Техника общения. 

Приёмы повышения эффективности общения: «имя собственное», «золотые слова», «зеркало 

отношений». «терпеливый слушатель». 

 

2 

Практические занятия 

Применение способов и приёмов эффективного слушания 
Практическое применение умения правильно говорить в деловом общении 
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3 

Самостоятельная работа студентов (примерная тематика внеаудиторной самостоятельной 

работы) 

Психологическое тестирование с последующим анализом на уроке. 

Примерные тесты: «Приятно ли с вами общаться?», «Взаимоотношения с собеседником», 
«Контактны ли вы?» 

 
 

2.0 

 
 

3 

Тема 1.4 

Конфликт в 

деловом общении 

Содержание учебного материала   

 
1 

Конфликт и его структура. 

Конфликт. Типы конфликта: внутриличностный, межличностный, межгрупповой, конфликт 

между личностью и группой. Возникновение конфликта. Конфликтоген. Эскалация. Типы 

конфликтогенов. Формула конфликта. 

 

 

2.0 

 
2 

 

2 
Стратегии поведения в конфликтных ситуациях. 

Деструктивные и конструктивные конфликты. Соперничество. Сотрудничество. Компромисс. 

Избегание. Приспособление. 

 

2 

Практические занятия 16 3 
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 Применение способов саморегуляции 
Инсценировка ситуации конфликта, применение правил поведения в конфликтных ситуациях. 

  

Самостоятельная работа студентов (примерная тематика внеаудиторной самостоятельной 

работы) 

Тестирование с последующим анализом на уроке. Примерные тесты: «В порядке ли у вас нервы?», 

«Здоровы ли вы душевно?», «Тест на стресс», «Насколько вы конфликтны?», «стратегия поведения 

в конфликте». 

Подготовка минисообщений: 

«Релаксация» 

«Природа и релаксация» 

«Аудитотренинг» 

«Йога» 
«Способы выхода из конфликта» 

 

 

 

 

2.0 

 

 

 

 

3 

Раздел 2. Изучение этики деловых отношений. 20\14\21  

Тема 2.1 

Этика и культура 

поведения 

Содержание учебного материала  

 

 

 

 

 

 

 
 

2.0 

 

 
1 

Общие сведения об этической культуре. 

Этика. Мораль. Категории этики: «добро», «зло», «ответственность», «справедливость», 

«долг». «Золотое» правило нравственности. Этика делового общения. Совесть, достоинство, 

скромность. 

 
2 

 

2 
Профессиональная этика. 

Профессиональные моральные нормы: вежливость, предупредительность, корректность, 

тактичность. Профессиональная этика. 

 

2 

 

3 
Деловой этикет. 

Этикет. Манеры. Деловой этикет. Заповеди делового этикета (Джен Ягер). Словесный этикет. 

Обращение. Приветствие. Культура речи. 

 

2 

4 
Культура телефонного общения. 
Рекомендации отвечающему на телефонный звонок. Рекомендации говорящему. 

2 

 

 
5 

Деловая беседа. 

Этапы деловой беседы. Правила проведения. Сильные, слабые, несостоятельные аргументы. 

Законы аргументации и убеждения: закон встраивания, закон минимализации аргументов, 

закон диалектичности, закон объективности и доказательности, закон демонстрации 

равенства и уважения, закон постепенности, закон этичности. Нейтрализация замечаний 

собеседника. Цели и задачи аргументации и убеждения. 

 

 
2 

6 Деловая переписка. 2 
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  Служебная переписка. Требования, предъявляемые к деловому письму. Схема делового 
письма (Р. Триппер). Виды деловых писем. Правила внутренней переписки. 

  

 
 

7 

Визитная карточка в деловой жизни 

Виды визитных карточек: стандартизованная визитная карточка сотрудника фирмы, 

представительская карточка сотрудника фирмы, визитная карточка фирмы, семейная 

визитная карточка, прочие визитные карточки. Правила оформления визитной карточки. 

Правила обмена визитной карточки. 

 
 

2 

 

8 
Интерьер рабочего помещения. 

Эстетическое решение помещений в зависимости от назначения. Требования к организации и 

оформлению интерьера рабочего помещения. 

 

2 

Практические занятия 

Развитие организаторских способностей. Этические нормы деловой коммуникации. 

Подбор одежды для создания делового стиля. 

Оформление визитных карточек. 

Составление деловых писем. 

Инсценировка различных деловых ситуаций (от простых до сложных и неожиданных) 

Создание внешнего облика человека в соответствии с требованиями делового этикета: мода, стиль, 

вкус, элегантность, опрятность, макияж, причёска, обувь, аксессуары. 

 

 

 
8 

 

 

 
3 

Самостоятельная работа студентов (примерная тематика внеаудиторной самостоятельной 

работы) 

Подготовка мини-сообщений: 

«Мода», «Стиль», «Вкус», «Элегантность», «Опрятность», «Макияж», «Причёска», «Обувь», 

«Аксессуары», «Самокоррекция и её значение». 

Рисунок, фото «Мой имидж – имидж делового человека» 

Сбор материалов для беседы. Разработка плана деловой беседы и аргументации. 

Создание визитной карточки. 

Написание делового письма. 
Чертёж (рисунок) «Интерьер рабочего места» 

 

 

 

 
14 

 

 

 

 
3 

Тема 2.2 

Секреты общения 

в поисках работы 

Содержание учебного материала  
 

4.0 

 

1 
Резюме. 
Понятие «резюме». Структура резюме. Требования, предъявляемые к резюме. 

2 

2 
Собеседование. 
Рекомендации по подготовке к собеседованию. Правила поведения. 

2 

Практические занятия 6.0 3 
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 Инсценировка ситуации поиска работы, применение основных правил, соблюдение требований. 
Составление резюме. 

  

Самостоятельная работа студентов (примерная тематика внеаудиторной самостоятельной 

работы) 

Написание резюме. 

Написание рефератов (примерные темы): 

Деловой этикет. 

Типы темперамента. 

Характер и воля. 

Способности – важное условие деловой коммуникации 

Конфликт. 

Организация деловых контактов. 

Культура межличностных контактов. 

Имидж делового человека. 

Культура речи. 

Культура телефонного разговора. 

Этикет в деловой переписке. 

Техника ведения деловых бесед. 

Интерьер рабочего помещения как область делового этикета 

Этикет за столом. 

Виды коммуникации. 

Стили делового общения. 

 

 

 

 

 

 

 

 

7.0 

 

 

 

 

 

 

 

 

3 

Промежуточная аттестация - Дифференцированный зачёт (публичная защита реферата)   

Всего занятий 62.0  

Самостоятельная работа 29  

Максимальная учебная нагрузка 91  
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3. УСЛОВИЯ РЕАЛИЗАЦИИ ПРОГРАММЫ ДИСЦИПЛИНЫ 

 

3.1. Требования к минимальному материально - техническому 

обеспечению дисциплины 

 

Реализация программы дисциплины требует наличия учебного кабинета. 

 

 Многофункциональный кабинет  

Оборудование: 

персональный компьютер (ЖК монитор, системный блок, клавиатура, мышка) 

имеющий выход в Интернет.; веб-камера ; телевизор ; учебно-наглядные 

пособия (плакаты); маркерная доска ; учебная мебель (стол и стул 

преподавателя, парты, стулья, шкаф). 

 

3.2. Информационное обеспечение 

обучения Основные источники: 

ДЕЛОВАЯ КУЛЬТУРА. Учебник и практикум для СПО  https://biblio-

online.ru/bcode/433661  Лавриненко В. Н., Чернышова Л. И., Кафтан В. В.  

Финансовый университет при Правительстве РФ (г. Москва).

 Профессиональное образование Гриф УМО СПО 2019 с 118 

ДЕЛОВАЯ КУЛЬТУРА. ПРАВОВАЯ АРГУМЕНТАЦИЯ. Учебное пособие для 

СПО  https://biblio-online.ru/bcode/447536  Иванова Т. В., Никитина О. В. 

 Саратовская государственная юридическая академия (г. Саратов).

 Профессиональное образование Гриф УМО СПО 2019 с.191 

ДЕЛОВАЯ КУЛЬТУРА 2-е изд., испр. и доп. Учебное пособие для СПО 

 https://biblio-online.ru/bcode/437450  Колышкина Т. Б., Шустина И. В.

 Ярославский государственный педагогический университет имени К.Д. 

Ушинского (г. Ярославль). Профессиональное образование Гриф УМО СПО

 2019 с 163 

ПСИХОЛОГИЯ ОБЩЕНИЯ. Учебник и практикум для СПО 

 https://biblio-online.ru/bcode/433552  Бороздина Г. В., Кормнова Н. А. ; 

 Профессиональное образование Гриф УМО СПО 2019 с 463 

КУЛЬТУРА РЕЧИ И ДЕЛОВОЕ ОБЩЕНИЕ. Учебник и практикум для СПО 

 https://biblio-online.ru/bcode/442298  Отв. ред. Химик В. В., Волкова Л. Б.

 Санкт-Петербургский государственный университет (г. Санкт-Петербург).

 Профессиональное образование Гриф УМО СПО 2019 с 308 

ПСИХОЛОГИЯ ОБЩЕНИЯ. Учебник и практикум для СПО https://biblio-

online.ru/bcode/433663 

Лавриненко В. Н., Чернышова Л. И. ; Финансовый университет при Правительстве 

РФ (г. Москва). Профессиональное образование Гриф УМО СПО 2019 с 350 

ЭТИКА ДЕЛОВЫХ ОТНОШЕНИЙ. Учебник и практикум для СПО                      

  https://biblio-online.ru/bcode/444374  Родыгина Н. Ю. 

 Московский государственный институт международных отношений 

(университет) МИД России (г. Москва). Профессиональное образование

 Гриф УМО СПО 2019 с 431 

https://biblio-online.ru/bcode/433661
https://biblio-online.ru/bcode/433661
https://biblio-online.ru/bcode/447536
https://biblio-online.ru/bcode/437450
https://biblio-online.ru/bcode/433552
https://biblio-online.ru/bcode/442298
https://biblio-online.ru/bcode/433663
https://biblio-online.ru/bcode/433663
https://biblio-online.ru/bcode/444374
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Дополнительные источники: 

 

ДЕЛОВОЕ ОБЩЕНИЕ. Учебник и практикум для СПО                                          

https://biblio-online.ru/bcode/442319  Жернакова М. Б., Румянцева И. А.

 Государственный университет управления (г. Москва).

 Профессиональное образование Гриф УМО СПО 2019 с 370 

ПСИХОЛОГИЯ ДЕЛОВОГО ОБЩЕНИЯ 2-е изд., испр. и доп. Учебник и 

практикум для СПО  https://biblio-online.ru/bcode/434159  Рамендик Д. М.

  Московский государственный университет имени М.В. Ломоносова (г. 

Москва). Профессиональное образование Гриф УМО СПО 2019 с 207 

КУЛЬТУРА РЕЧИ И ДЕЛОВОЕ ОБЩЕНИЕ В 2 Ч. ЧАСТЬ 1. Учебник и 

практикум для СПО  https://biblio-online.ru/bcode/436558  Панфилова А. 

П., Долматов А. В.  Российский государственный педагогический университет 

имени А.И. Герцена (Герценовский университет) (г. Санкт-Петербург).

 Профессиональное образование Гриф УМО СПО 2019 с 231 

КУЛЬТУРА РЕЧИ И ДЕЛОВОЕ ОБЩЕНИЕ В 2 Ч. ЧАСТЬ 2. Учебник и 

практикум для СПО  https://biblio-online.ru/bcode/437232  Панфилова А. 

П., Долматов А. В. Российский государственный педагогический университет 

имени А.И. Герцена (Герценовский университет) (г. Санкт-Петербург).

 Профессиональное образование Гриф УМО СПО 2019 с 258 

РУССКИЙ ЯЗЫК В ДЕЛОВОЙ ДОКУМЕНТАЦИИ. Учебник и практикум для 

СПО  https://biblio-online.ru/bcode/442468  Иванова А. Ю. .

 Российская академия народного хозяйства и государственной службы при 

Президенте РФ (г. Москва). Профессиональное образование Гриф УМО СПО

 2019 с 157 

ДЕЛОВОЕ ОБЩЕНИЕ. Учебник и практикум для СПО https://biblio-

online.ru/bcode/441921 

 Скибицкая И. Ю., Скибицкий Э. Г. Новосибирский государственный 

технический университет (г. Новосибирск).;Сибирская академия финансов и 

банковского дела (г. Новосибирск) Профессиональное образование Гриф 

УМО СПО 2019 с247 

КУЛЬТУРА РЕЧИ И ДЕЛОВОЕ ОБЩЕНИЕ ПЕДАГОГА 2-е изд., испр. и доп. 

Учебное пособие для СПО  https://biblio-online.ru/bcode/445568  Львова А. 

С. Московский городской педагогический университет (г. Москва).

 Профессиональное образование Гриф УМО СПО 2019 с 185 

ПСИХОЛОГИЯ ОБЩЕНИЯ: ЭТИКА, КУЛЬТУРА И ЭТИКЕТ ДЕЛОВОГО 

ОБЩЕНИЯ. Учебное пособие для СПО  https://biblio-online.ru/bcode/430797 

 Чернышова Л. И. Финансовый университет при Правительстве РФ (г. 

Москва). Профессиональное образование Гриф УМО СПО 2019 с161 

ЭТИКА И ПСИХОЛОГИЯ ДЕЛОВОГО ОБЩЕНИЯ 2-е изд., пер. и доп. Учебное 

пособие для СПО  https://biblio-online.ru/bcode/441942  Собольников В. В., 

Костенко Н. А. ;Новосибирский государственный педагогический университет (г. 

Новосибирск).Профессиональное образование Гриф УМО СПО 2019 с 202 

https://biblio-online.ru/bcode/442319
https://biblio-online.ru/bcode/434159
https://biblio-online.ru/bcode/436558
https://biblio-online.ru/bcode/437232
https://biblio-online.ru/bcode/442468
https://biblio-online.ru/bcode/441921
https://biblio-online.ru/bcode/441921
https://biblio-online.ru/bcode/445568
https://biblio-online.ru/bcode/430797
https://biblio-online.ru/bcode/441942
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Интернет-источники: 

 

1. Электронный ресурс «Психология и этика делового общения. Режим 

доступа: www.syntone.ru/libraru/books/cjntent/2367.html 

2. Электронный ресурс «этикет общения – дети и их родители». Режим 

доступа: www.art.thelib.ru/children.etiket_obscheniya.html 

3. Электронный ресурс «Энциклопедия этикета – этикет делового 

общения». Режим доступа: www.passion.ru/etiguette.php/vr/ 

4.  Электронный ресурс «Этикет, деловой этикет, этикет общения». Режим 

доступа: www.etiket.tambovwolf.ru 

5. Электронный ресурс «Искусство общения. Психологические особенности 

делового общения». Режим доступа: 

www.psibib.ru/sobe/obsh/psiodelpb.php 

 

 

3.3.Используемые технологии обучения 
В целях реализации компетентностного подхода в образовательном 

процессе используются следующие активные и интерактивные формы 

проведения занятий: анализ конкретных ситуаций, круглый стол 

(групповые дискуссии и дебаты), мозговой штурм или брейнсторминг, 

интернет-экскурсии  (интерактивная экскурсия), олимпиада, конференция, 

работа в малых группах, социальные проекты (внеаудиторные формы - 

соревнования, фильмы, спектакли, выставки и др.), интерактивные лекции 

(применением видео- и аудиоматериалов) и  др. 

http://www.syntone.ru/libraru/books/cjntent/2367.html
http://www.art.thelib.ru/children.etiket_obscheniya.html
http://www.passion.ru/etiguette.php/vr/
http://www.etiket.tambovwolf.ru/
http://www.psibib.ru/sobe/obsh/psiodelpb.php
http://www.psibib.ru/sobe/obsh/psiodelpb.php
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4. КОНТРОЛЬ И ОЦЕНКА РЕЗУЛЬТАТОВ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ 

«ДЕЛОВАЯ КУЛЬТУРА» 

Контроль и оценка результатов освоения дисциплины осуществляется 

преподавателем в процессе проведения практических занятий. 
Результаты обучения 

(освоенные умения, усвоенные 

знания) 

Формы и методы контроля и оценки 

результатов обучения 

В результате освоения дисциплины 

студент должен 
Уметь 

Текущий контроль: правильное ведение беседы 

(грамотная постановка проблем и решение их); 

культура речи; умение выходить из конфликтных 

ситуаций. 

Деловая игра. Тема: «Создание деловых 

ситуаций в процессе общения, выход из 

конфликтных ситуаций, умение презентовать 

себя» 

Письменная работа. Тема: «Деловая 

документация» 

Контроль: умение написания деловых писем; 

умение письменно высказывать свои требования, 

отстаивать свою точку зрения. 

Письменная работа. Тема: «Создание делового 

имиджа» 

Контроль: имидж делового человека по 

профессии (в форме рисунка); представить 

правила делового этикета. 

Практические занятия. Тема: «Подготовка к 

полному написанию характеристики по 

вопросам». 

Тестирование. Тема «Любят ли меня 

окружающие», «Общительный ля и человек», « 

Моя натура», «Определение темперамента». 

Игра. Тема: «Что я думаю о себе, какая я2, «Что 

думают обо мне близкие и однокурсники» 

Письменная работа. Тема: «Презентация себя»: 

1. Составление характеристики по вопросам: 

внешний вид, здоровье; моё отношение к 

окружающему миру, вещам; мой характер (плюсы 

и минусы), над чем нужно работать 

2. Мои планы на будущее. 

Контроль: умение правильно анализировать себя, 

своё поведение и окружающий мир. 

Практическая работа. Тема: «Защита 

рефератов» (тематика рефератов прилагается). 

Контроль: эстетика оформления, содержание, 

культура речи и правильное изложение 

содержания по выбранной теме. 

осуществлять  профессиональное 

общение с соблюдением норм и 
правил делового этикета 

пользоваться простыми приёмами 

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 

Знать 

правила делового общения 

этические нормы взаимоотношений с 
коллегами, партнёрами, клиентами 

основные техники и приёмы 

общения: правила слушания, ведения 

беседы, убеждения, 
консультирования 

формы обращения, изложения просьб, 

выражения признательности, способы 

аргументации в производственных 

ситуациях 

составляющие  внешнего  облика 

делового человека: костюм, 
причёска, макияж, аксессуары и др. 

правила организации рабочего 

пространства для индивидуальной 

работы и профессионального 

общения 

правила делового общения 

этические нормы взаимоотношений с 
коллегами, партнёрами, клиентами 

основы психологии 
производственных отношений 

основные техники и приёмы 
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общения: правила слушания, ведения 

беседы, убеждения, 

консультирования 

 

Промежуточная аттестация 
Дифференцированный зачёт 
в форме публичной защиты рефератов 

 

ПРИМЕРНЫЕ ТЕМЫ РЕФЕРАТОВ 
 

1. Роль эстетической культуры в профессиональной деятельности 

2. Правила поведения в общественных местах 

3. Роль психологии в повышении культуры общения 
4.  Нравственные требования и моральные принципы в профессиональной 

деятельности 

5. Культура общения в сфере профессиональной деятельности 
6. Вербальные и невербальные средства общения 

7. Специфика деятельности работника контактной зоны 

8. Имидж делового человека 

9. Требования к внешнему виду с учётом профессиональной деятельности 
10. Речевой этикет в деловом общении 

11. Техника ведения деловой беседы 

12. Этикет делового общения 

13. Виды деловых и протокольных мероприятий 

14. Интерьер рабочего помещения как область делового этикета 


