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1. ПАСПОРТ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ УЧЕБНОЙ 

ДИСЦИПЛИНЫ ОСНОВЫ ДЕЛОВОЙ КУЛЬТУРЫ. 

 

1.1. Область применения рабочей программы 

Рабочая программа учебной дисциплины является частью основной 

профессиональной образовательной программы в соответствии с ФГОС по 

специальности СПО:  «34.02.01 Сестринское дело». 

1.2. Место учебной дисциплины в структуре основной 

профессиональной образовательной программы: 

Учебная дисциплина  « Основы деловой культуры» входит в состав 

дисциплин общепрофессионального цикла. 

 

1.3. Цели и задачи учебной дисциплины – требования к 

результатам освоения учебной дисциплины: 

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, 

пациентами и их родственниками; 

- основные техники и приемы общения: правила слушания, ведения беседы, 

убеждения, консультирования; 

- формы общения, изложения просьб, выражения признательности, способы 

аргументации в производственных ситуациях; 



  

- составляющие внешнего облика делового человека: костюм, прическа, 

аксессуары; 

- правила организации рабочего пространства для индивидуальной работы и 

профессионального общения. 

 

Результатом освоения дисциплины так же является овладение 

профессиональными (ПК) и общими (ОК) компетенциями: 

 
код Наименование результата обучения 

ЭПК 1.1 Общаться с пациентом и его окружением в процессе профессиональной 

деятельности с учетом правил делового общения. 

ПК 1.2 Соблюдать принципы профессиональной этики. 

ЭПК 1.3 Общаться с пациентами различных возрастных групп в условиях учреждения 

здравоохранения и на дому с учетом правил делового общения. 

ЭПК 1.4 Консультировать пациента и его окружение с учетом  правил делового 

общения. 

ЭПК 1.5 Оформлять  документацию  с соблюдением официальных требований. 

ЭПК 1.6 Общаться с учетом этических норм взаимоотношений с коллегами, 

пациентами и их родственниками в процессе оказания медицинских услуг. 

ЭПК 2.1 Соблюдать этические нормы и принципы делового общения при обеспечении 

инфекционной безопасности. 

ЭПК 2.2 Обеспечивать психологически безопасную больничную среду для пациентов 

и персонала.  

ЭПК 2.3  Соблюдать этические нормы и принципы делового общения при проведении 

санитарно-просветительской работе среди населения. 

ЭПК 2.4 Консультировать пациентов по основам гигиенического питания с учетом  

соблюдения этических норм и правил делового общения. 

ЭПК 2.5  Соблюдать этические нормы и принципы делового общения при 

обеспечении производственной  и личной гигиены на рабочем месте.  

ОК 8 Общаться с пациентом и его окружением в процессе профессиональной 

деятельности с учетом правил делового общения. 

 

1.4. Рекомендуемое количество часов на освоение учебной дисциплины: 

максимальной учебной нагрузки обучающегося  44часов, в том числе: 

обязательной аудиторной учебной нагрузки обучающегося  32 часа; 

самостоятельной работы обучающегося  12 часов. 



  

2. СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

2.1. Объем учебной дисциплины и виды учебной работы 

 

Вид учебной работы Объем часов 

Максимальная учебная нагрузка (всего) 44 

Обязательная аудиторная учебная нагрузка (всего)  32 

в том числе:  

теоретические занятия 22 

практические занятия 10 

Самостоятельная работа обучающегося (всего) 12 

Итоговая аттестация в форме зачета 



 

 

2.2. Тематический план и содержание учебной дисциплины «Основы деловой культуры». 

Наименование 

разделов и тем 

 

Содержание учебного материала, лабораторные  работы и практические занятия, 

самостоятельная работа обучающихся, курсовая работа (проект) (если предусмотрены) 
 

 

Объем часов 

Уровень освоения  

теор Сем 

/пр 

С/р 4 

Раздел 1. ВВЕДЕНИЕ.     

Тема 1.1 Понятие 

об этике. 

Содержание учебного материала  

Цели, задачи, структура курса. Понятия этики и морали. Становление этики как науки. Категории этики. 

Основные этические проблемы. 

Понятие и значение эстетики. Эстетика как  часть культуры общества. 

История, происхождения этикета, виды этикета. Социокультурная роль этикета в обществе.  Деловой 

этикет, его особенности. 

Понятие о профессиональной этике. 

2   

2 

 

Раздел 2 . ОСНОВЫ БИОЭТИКИ.     

Тема 2.1 

Биоэтика. 

Медицинская 

этика и 

деонтология. 

Содержание учебного материала  

Понятие биоэтики. История и направления биоэтики. Ключевые вопросы биоэтики: эвтаназия, пересадка 

органов, аборт, клонирование, проведение клинических испытаний, суррогатное материнство, евгеника.  

Медицинская этика: понятие, разделы, история развития, основные принципы и вопросы. 

Медицинская деонтология.  Этические вопросы в сестринском деле: соблюдения врачебной тайны, меры 

ответственности за жизнь и здоровье больных, паттернализм, лечение без согласия,  паллиативное 

лечение. 

Самостоятельная работа: 

Подготовить сообщения по темам: 

Эвтаназия, пересадка органов, аборт, клонирование, проведение клинических испытаний, суррогатное 

материнство, евгеника. 

4  1 

2 

  

Тема 2.2  Этика 

общения с 

коллегами, 

пациентами и их 

родственниками. 

Содержание учебного материала 

Проблемы взаимоотношений в медицинском сообществе. Проблемы взаимоотношений с пациентами и 

их родственниками.  Этические нормы общения с пациентом и его родственниками. Этические нормы 

общения с коллегами, соблюдения субординации.  

Имидж медицинского работника. Правила организации рабочего пространства медсестры. 

Ятрогении и их профилактика. 

Самостоятельная работа: 

• Подготовить  сообщения по теме: 

• Принципы терапевтического общения с пациентом. 

• Профилактика ятрогений. 

• Правила поведения в ЛПУ. 

4  1 

2 

 



 

 

Практическое 

занятие №1 

Основы 

биоэтики. 

Содержание учебного материала . 

Чтение и обсуждение сообщений. Дискуссия на тему основные вопросы биоэтики и медицинской: 

эвтаназия, пересадка органов, аборт, клонирование, проведение клинических испытаний, суррогатное 

материнство, евгеника. Решение ситуационных задач.  

 2  

3 

 

Практическое 

занятие №2 

Этические 

основы общения 

в медицине. 

Содержание учебного материала . 

Чтение и обсуждение сообщений. Обсуждение этических вопросов медицинской этики и деонтологии. 

Обсуждение рекомендации по общению с пациентом, его родственниками и коллегами. Обсуждение 

имиджа медработника. Решение ситуационных задач. 

Самостоятельная работа: 

Подготовить  рекомендации по общению с пациентом и его родственниками, в виде памятки или устного 

сообщения. 

Подготовить  рекомендации по общению с коллегами, в виде памятки или устного сообщения. 

 2 1 

3 

  

Раздел 3. ОСНОВЫ ДЕЛОВОГО ОБЩЕНИЯ.     

Тема 3.1. Понятие  

делового общения. 

Содержание учебного материала  

Понятие делового общения. Виды делового общения, формы делового общения.  Этические нормы 

делового  общения. Основные правила делового общения. Культура устной речи. Требования к 

хорошей речи. Формулы речевого этикета. Способы и приемы аргументации, техники, 

способствующие пониманию партнера.. Конфликтные ситуации в деловом общении.  

Основные причины конфликтов. Стратегии и правила поведения в конфликтах. 

4   

2 

 

Тема 3.2. Деловые 

мероприятия и 

деловые бумаги.  

Содержание учебного материала.  

Деловые встречи, беседы и переговоры. Культура общения по телефону. . Основные правила общения по 

телефону. Бейджи и  визитные карточки как инструмент делового общения, виды визиток — 

официальные, семейные, личные. Подготовка к собеседованию, поведение на собеседовании. Виды 

деловых писем и сообщений. Правила ведения деловой документации, культура оформления 

документов. Резюме. Правила пользования электронной почтой. 

Самостоятельная работа: 

Подготовить  рекомендации по поведение на собеседовании, в виде памятки или устного сообщения. 

Подготовить  рекомендации по проведению деловых телефонных разговор по, в виде памятки или 

устного сообщения. 

Подготовить сообщение по теме «Правила общения в сети Интернет» 

4  2 

2 

 

Тема 3.3. Имидж  

делового человека 

и правила 

поведения в 

общественных 

местах. 

Содержание учебного материала  

Имидж и стиль в общении. Сущность и атрибуты имиджа. Технология построения собственного образа. 

Значение самопрезентации. Этикет деловых подарков. Правила поведения в общественных местах: на 

улице, в транспорте, магазине, ресторане, больнице. Правила поведения на отдыхе. Правила поведения за 

столом. Этнические и социальные различия в поведении людей: особенности невербальной культуры 

народов мира. 

Самостоятельная работа. 

Подготовить сообщения на тему:  «Имидж известных личностей». «Этикет разных стран». 

4  3 

2 

 



 

 

Практическое 

занятие №3 

Деловое общение. 

 

Содержание учебного материала  

Обсуждение правил делового общения. Обсуждение правил составления резюме. Оформление деловых 

документов ( заявление, служебные записки). Решение ситуационных задач.  Чтение и обсуждение 

сообщений. 

Самостоятельная работа: 

Составление резюме. 

 2 2 

3 

 

Практическое 

занятие №4 

Имидж и этикет. 

Содержание учебного материала 

Чтение и обсуждение сообщений.  Обсуждение  особенностей построения имиджа, значения имиджа. 

Построение собственного образа.  
 2  

3 

 

Практическое 

занятие №5 

Правила поведения 

в общественных 

местах. 

Зачет. 

Содержание учебного материала 

Обсуждение норм поведения в общественных местах. 

Обсуждение сообщений.  

Устный опрос. 

Самостоятельная работа: 

Подготовить  рекомендации по правилам поведения за столом, в гостях, на улице, в транспорте, в виде 

памятки или устного сообщения. 

 2 2 

2 

 

Всего:  
22 10 12 

 



 

  

3 . УСЛОВИЯ РЕАЛИЗАЦИИ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

 

3.1 Требования к минимальному материально-техническому обеспечению 

Реализация учебной дисциплины требует наличия учебного кабинета «Основы 

деловой культуры». 

 
Оборудование учебного кабинета: 

Оборудование учебного кабинета:  

№ Название оборудования 

1. Мебель и стационарное оборудование 

 1. Классная доска                                                                  

 2. Стол для преподавателя                                                   

 3. Столы, стулья                                                                    

 

3. 2 Информационное обеспечение обучения 

Перечень рекомендуемых учебных изданий, дополнительной литературы. 

 

Основные источники:  

1. Психология : учебник для мед. училищ и колледжей / И.В. Островская. – 

2-е изд., испр. – М. : ГЭОТАР-Медиа, 2016. – 480 с. 

Дополнительные источники: 

1.  Аминов И. И., «Психология делового общения», М. 2009 г.. 

2.  Андреева И. В., «Этика деловых отношений», СПб , 2006 г.. 

3.  Зельдович Б. З., «Деловое общение»,АЛЬФА-ПРЕСС, 2007 г.. 

4. Иванюшкин А. Я., «Биомедицинская этика», М., 2010 г.. 

5. Измайлова М.А. «Деловое общение», М., 2010 г.. 

6. Лавриненко В.Н., «Психология и этика делового общения», М. 2008 г.. 

7. Лосева О. А., «Культура делового общения», М., 2006 г.. 

8. Медведева Г. П., «Деловая культура»,М., 2011 г.. 

9. Смирнов Г., «Этика деловых отношений», М , 2009 г.. 

10.  Чернышева Л.И., «Деловое общение», М., 2011 г. 

11. Большая энциклопедия, «Этикет и стиль», М., 2011 г.. 

  



 

  

4.Контроль и оценка результатов освоения учебной дисциплины. 

Результаты обучения (освоенные 

умения, усвоенные знания). 

Формы и методы контроля и 

оценки результатов обучения 

Умения  

осуществлять профессиональное 

общение с соблюдением норм и 

правил делового этикета; 

Выполнение практических задач. 

Анализ выполнение заданий для 

самостоятельной работы. 

пользоваться простыми приемами 

саморегуляции поведения в процессе 

межличностного общения; 

Оценка практических умений. 

Решение ситуационных задач. 

передавать информацию устно и 

письменно с соблюдением 

требований культуры речи; 

Выполнение практических задач. 

Анализ выполнения заданий для 

самостоятельной работы. 

принимать решения и 

аргументированно отстаивать свою 

точку зрения в корректной форме; 

Оценка практических умений. 

поддерживать деловую репутацию; Устное сообщение. 

создавать и соблюдать имидж 

делового человека; 

Оценка практических умений. 

организовывать рабочее место; Оценка практических умений. 

Знания  

правила делового общения; Устный опрос. 

этические нормы взаимоотношений с 

коллегами, партнерами, клиентами, 

пациентами и их родственниками; 

Устный опрос, решение ситуационных 

задач. 

основные техники и приемы 

общения: правила слушания, ведения 

беседы, убеждения, 

консультирования; 

Анализ выполнения заданий для 

самостоятельной работы. 

формы общения, изложения просьб, 

выражения признательности, 

способы аргументации в 

производственных ситуациях; 

Анализ выполнения заданий для 

самостоятельной работы. Решение 

ситуационных задач. 

составляющие внешнего облика 

делового человека: костюм, прическа, 

аксессуары; 

Решение ситуационных задач.  

правила организации рабочего 

пространства для индивидуальной 

работы и профессионального 

общения 

Устный опрос, решение ситуационных 

задач. 

 

 
 


