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1. ПАСПОРТ ПРОГРАММЫ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 
Профессиональная этика и психология делового общения

1.1. Область применения программы
Программа учебной дисциплины является частью ППССЗ в соответствии с ФГОС 

по специальности СПО 46.02.01«Документационное обеспечение управления и 
архивоведение» (базовая подготовка), входящей в состав укрупненной группы 
специальностей Гуманитарные науки по направлению подготовки 46.00.00 История и 
археология.

Программа учебной дисциплины может быть использована в дополнительном 
профессиональном образовании (в программах повышения квалификации и 
профессиональной переподготовки) и подготовке рабочей профессии 46.01.02 
Архивариус, 46.01.03 Делопроизводитель, 46.01.01 Секретарь.

1.2. Место дисциплины в структуре основной профессиональной 
образовательной программы: дисциплина входит в профессиональный цикл

1.3. Цели и задачи дисциплины -  требования к результатам освоения 
дисциплины:

В результате освоения дисциплины студент должен уметь:
-  применять в профессиональной деятельности приёмы делового

общения.
В результате освоения дисциплины студент должен знать:

-  основные правила профессиональной этики и приёмы делового
общения в коллективе;
особенности профессиональной этики и психологии делового общения служащих 

государственных и иных организационно-правовых форм учреждений и организаций

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

проявлять к ней устойчивый интерес.
ОК 2. Организовывать собственную деятельность, выбирать типовые методы и 

способы выполнения профессиональных задач, оценивать их эффективность.
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 (подчинённых), 
результат выполнения заданий.

ОК 8. Самостоятельно определять задачи профессионального развития, заниматься 
самообразованием, осознанно планировать повышение квалификации.



Виды профессиональной деятельности:
ПК 1.2. Осуществлять работу по подготовке и проведению совещаний, деловых 

встреч, приёмов и презентаций.
ПК 1.3. Осуществлять подготовку деловых поездок руководителя и других 

сотрудников организации.
ПК 1.4. Организовывать рабочее место секретаря и руководителя.
ПК 1.5. Оформлять и регистрировать организационно-распорядительные 

документы, контролировать сроки их исполнения.
ПК 1.6. Обрабатывать входящие и исходящие документы, систематизировать их, 

составлять номенклатуру дел и формировать документы в дела.
ПК 1.8. Осуществлять телефонное обслуживание, принимать и передавать факсы.

1.4. Рекомендуемое количество часов на освоение программы дисциплины:
максимальной учебной нагрузки студента 90 часов, в том числе:
- обязательной аудиторной учебной нагрузки студента 60 часов;
- самостоятельной работы студента 30 часов.



2. СТРУКТУРА И ПРИМЕРНОЕ СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОЙ 
ДИСЦИПЛИНЫ

2.1. Объём учебной дисциплины и виды учебной работы

Вид учебной работы Объём
часов

Максимальная учебная нагрузка (всего) 90
Обязательная аудиторная учебная нагрузка (всего) 60
в том числе:

лекции 20
лабораторные занятия -
практические занятия 40
контрольные работы -
курсовая работа (проект) (если предусмотрено) -

Самостоятельная работа студента (всего) 30
в том числе:

самостоятельная работа над курсовой работой (проектом) (если -
предусмотрено)

Внеаудиторная самостоятельная работа (домашняя работа, 10
подготовка сообщений по индивидуальным заданиям)

Изучение материала по учебным пособиям 10
Подготовка сообщений 10

Итоговая аттестация в форме дифференцированного зачета


