
АННОТАЦИЯ  

к программе учебной дисциплины  

«Деловая культура» 

 

1.1. Область применения программы  
Программа учебной дисциплины «Деловая культура» является частью основной 

профессиональной образовательной программы в соответствии с Федеральным 

государственным образовательным стандартом по специальности начального 

профессионального образования 39.02.01 Социальная работа, входящей в состав укрупненной 

группы специальностей 39.00.00 Социология и социальные науки.  

Программа учебной дисциплины может быть использована при повышении 

квалификации специалистов учреждений социального обслуживания и социальной защиты 

населения, не имеющих высшего профессионального образования по специальности 

«Социальная работа», а также аттестации специалистов по социальной работе.  

1.2. Место дисциплины в структуре основной профессиональной образовательной 

программы:  
Программа по учебной дисциплине «Деловая культура» является частью 

общепрофессионального цикла. ОП.02.  

Изучение учебной дисциплины направлено на формирование общих компетенций (ОК 

2,8) согласно ФГОС по специальности 39.02.01 «Социальная работа»:  

ОК 2. Организовывать собственную деятельность, выбирать типовые методы и 

способы выполнения профессиональных задач, оценивать их эффективность и качество.  

ОК 8. Самостоятельно определять задачи профессионального и личностного развития, 

заниматься самообразованием, осознанно планировать повышение квалификации.  

1.3. Цели и задачи дисциплины – требования к результатам освоения 

дисциплины:  
В результате освоения учебной дисциплины обучающийся должен уметь:  

1. осуществлять профессиональное общение с соблюдением норм делового этикета; 

2. применять техники и приемы эффективного общения в профессиональной 

деятельности;  
3. пользоваться приемами саморегуляции поведения в процессе межличностного 

общения;  

4. передавать информацию устно и письменно с соблюдением требований культуры 

речи;  

5. принимать решения и аргументировано отстаивать свою точку зрения в корректной 

форме;  

6. поддерживать деловую репутацию;  

7. создавать и соблюдать имидж делового человека;  

8. организовывать деловое общение подчиненных;  

В результате освоения учебной дисциплины обучающийся должен знать:  

1. правила делового этикета;  

2. этические нормы взаимоотношений с коллегами, партнерами, клиентами;  

3. основные техники и приемы общения;  

4. правила слушания, ведения беседы, убеждения, консультирования, 

инструктирования и др.;  

5. формы обращения, изложения просьб, выражения признательности, способы 

аргументирования в производственных ситуациях;  

6. источники, причины, виды и способы разрешения конфликтов;  

7. составляющие внешнего облика делового человека: костюм прическа, макияж, 

аксессуары и др.;  

8. правила организации рабочего пространства для индивидуальной работы и 

профессионального общения.  



Количество часов на освоение программы учебной дисциплины:  
максимальной учебной нагрузки обучающегося - 54 часа, в том числе: обязательной 

аудиторной учебной нагрузки обучающегося - 36 часов; самостоятельной работы 

обучающегося - 18 часов. 


