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1. ПАСПОРТ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 
ОП.15 Профессиональная этика и этикет 

 
1.1. Область применения программы 

Рабочая программа учебной дисциплины является частью программы 

подготовки специалистов среднего звена в соответствии с ФГОС СПО по спе-

циальности 43.02.14 Гостиничное дело.  

 

1.2. Место дисциплины в структуре программы подготовки специа-
листов среднего звена: дисциплина введена в профессиональный цикл специ-

альности 43.02.14 Гостиничное дело за счет часов вариативной части ФГОС 

СПО как общепрофессиональная дисциплина. 

Особое  значение  дисциплина  имеет  при  формировании  и  развитии  

общих компетенций ОК 04, ОК 06.  

Особое  значение  дисциплина  имеет  при  формировании  и  развитии  

профессиональных  компетенций ПК 1.2, ПК 1.3.  
 

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

В рамках программы учебной дисциплины обучающимися осваиваются 

умения и знания.  

 
Код ПК, ОК, ЛР Умения Знания 

ОК 04, ОК 06, 

ПК 3.3, 

ЛР2, ЛР7 

ЛР3, ЛР8, ЛР11 

ЛР15 

 

 применять техники и 

приемы эффективного обще-

ния в профессиональной дея-

тельности; 

 использовать приемы 

саморегуляции поведения в 

процессе межличностного 

общения. 
 

 этические принципы 

общения; 

 цели, функции, виды 

и уровни общения; 

 механизмы взаимо-

понимания в общении; 

 техники и приемы 

общения, правила слуша-

ния, ведения беседы, убеж-

дения; 

 источники, причины, 

виды и способы разреше-

ния конфликтов. 
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2. СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 
2.1. Объем учебной дисциплины и виды учебной работы 
 

Вид учебной работы Объем в часах 

Объем образовательной нагрузки 64 

в том числе в форме практической подготовки 36 

в том числе:  

     теоретическое обучение (урок, лекция) 38 

     практические занятия 24 

Самостоятельная работа  - 

Промежуточная аттестация в форме дифференцирован-

ного зачета 
2 
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2.2. Тематический план и содержание учебной дисциплины ОП.15 Профессиональная этика и этикет  
 

Наименование 
разделов и тем 

Содержание учебного материала, лабораторные работы, практические занятия,  
самостоятельная работа обучающихся, курсовая работа (проект)  

(если предусмотрены) 

Объем часов / в. 
т.ч. в форме 

практической 
подготовки 

Коды компетенций 
и личностных ре-

зультатов, формиро-
ванию которых способст-
вует элемент программы 

1 2 3 4 6 

Раздел 1. Профес-
сиональная этика 
и этикет. 

 
32 16  

Тема 1.  
Понятия и исто-
рия этики и этике-
та 

 

Содержание учебного материала 6  ОК 04, ОК 06, 

ПК 3.3, 

ЛР2, ЛР7 

ЛР3, ЛР8, ЛР11 

ЛР15 
 

1 

 

Предмет, задачи, структура курса. Понятие «этика», «мораль», «этикет»: историче-

ский, национальный, сословный аспект.  
2  

2 История европейского и российского этикета. Одежда и поведение: от античности до 

новейшего времени. Сословный этикет в России: высший свет, дворянство, купечество, 

крестьяне, мещане, студенчество. 

2  

Практические занятия    

Практическое занятие № 1. Нравственность как основа духовной культуры народа. Эти-
ческая основа русской национальной культуры. Принятие христианства в Древней Руси. 

Языческая и христианская Русь. Основы православной этики. Реформы Петра I: ориентация 

на Запад. Время перемен в XIX и XX веках. 

2  

Тема 2.  
Виды этикета 

 

Содержание учебного материала 8 8 ОК 04, ОК 06, 

ПК 3.3, 

ЛР2, ЛР7 

ЛР3, ЛР8, ЛР11 

ЛР15 
 

1 Профессиональная этика. Профессиональные кодексы. Этика работников сервисной 

деятельности. Принципы и нормы.  Профессиональные кодексы отдельных специально-

стей. 

2 2 

2 Корпоративная этика и этикет. Формы корпоративного общения. Происхождение 

«корпоративной этики». Корпоративный кодекс и ценности организации. Правила пове-

дения. Психологическая  атмосфера в организации. 

2 2 

3 Имидж делового человека, руководителя: одежда для мужчин, одежда для женщин. 2 2 

Практические занятия 2  

Практическое занятие № 1. Психологический практикум по теме «Имидж делового че-
ловека (внешний вид, одежда, обувь, аксессуары)». Одежда для мужчин. Одежда для 

женщин. Украшения и аксессуары. Корпоративный дресс-код. Деловые игры, упражнения, 

задания, рефлексия. 

2 2 

Тема 3.  
Речевой этикет. 
Формы делово-
го общения 

Содержание учебного материала 10 8  

1 Устная деловая речь. Языковые нормы и стиль общения. Устная и письменная речь. 

Норма как динамическое явление.  

 

2 2 ОК 04, ОК 06, 

ПК 3.3, 

ЛР2, ЛР7 
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2 Орфоэпические, лексические, синтаксические нормы. Нормативные словари. Окказиона-

лизмы, неологизмы, профессионализмы. 
2  ЛР3, ЛР8, ЛР11 

ЛР15 

 3 Культура делового общения по телефону. Специфика ведения деловых бесед, встреч, пере-

говоров. 

2 2 

4 Формы делового обращения. 2 2 

Практические занятия 2  

Практическое занятие № 1. Психологический практикум по теме «Культура делового обще-
ния по телефону».  Деловые игры, упражнения, задания, рефлексия.  

2 2 

Тема 4. Междуна-
родный этикет 

 

Содержание учебного материала 6   

1 Европейская деловая культура. Англия. Франция. Германия.  2  ОК 04, ОК 06, 

ПК 3.3, 

ЛР2, ЛР7 

ЛР3, ЛР8, ЛР11 

ЛР15 

2 Деловая культура Северной Америки. США. Канада.  2  
Практическое занятие 2  

Практическое занятие № 1. Психологический практикум по теме «Деловая культура Азии. 
Китай. Япония. Корея». Деловые игры, упражнения, задания, рефлексия. 

2  

Контрольная работа по разделу 1 2   

Раздел 2. Психоло-
гия личности 

 

 10 6  

Тема 2.1. 
Психология 
личности 

 

Содержание учебного материала 10 6  

1 Личность, темперамент: диагностика особенностей темперамента личности.  2 2 ОК 04, ОК 06, 

ПК 3.3, 

ЛР2, ЛР7 

ЛР3, ЛР8, ЛР11 

ЛР15 
 

2 Личность, темперамент: Холерик. Сангвиник. Флегматик. Меланхолик. Сильные и слабые 

типы темперамента. 

2  

3 Экстраверсия-интроверсия. Невротизм. 2  

Практические занятия  4  

Практическое занятие № 1. Психологический практикум по теме «Психологический 

практикум по теме «Экстраверсия-интроверсия. Невротизм». Личность и способы 

взаимодействия с окружающим миром. 

2 2 

Практическое занятие № 2. Психологический практикум по теме «Психологический 
практикум по теме «Экстраверсия-интроверсия. Невротизм». Диагностика специфики 

коммуникации личности. 

2 2 

Раздел 3.  
Психология  
делового  
общения 

 
 
 
 
 
 
 
 

10 8  

Тема 3.1. Содержание учебного материала 10 8  



 

8

Психология  
делового общения 

1 Структура коммуникации. Виды коммуникации.  Понятие «коммуникация». Компонен-

ты коммуникации. Значение обратной связи в диалоге. Формальное и неформальное обще-

ние. 
Позиции и роли в коммуникации. Фазы диалога. Позиции партнеров в коммуникации: 

пристройка. Роли партнеров в коммуникации: трансакции (Э.Берн). «Ролевой веер» и акту-

альная роль. «Стэндфордский эксперимент». Четыре фазы общения. 

2  ОК 04, ОК 06, 

ПК 3.3, 

ЛР2, ЛР7 

ЛР3, ЛР8, ЛР11 

ЛР15 

 

2 Вербальная коммуникация. Средства вербальной коммуникации. Понятие «вербальная 

коммуникация». Просодические и экстралингвистические средства. Такесические, проксе-

мические средства. 
Невербальная коммуникация. Внешний вид человека как сообщение о себе. Психоло-

гия моды. Психология цвета в одежде и интерьере офиса. Цветовой тест М.Люшера. 

2 

 

 

 

 

2 

Практические занятия 6  

Практическое занятие № 1. Психологический практикум по теме «Невербальная 

коммуникация. Кинесика в деловом общении».  Мимика, жесты, поза, походка, дистанция. 
2 2 

Практическое занятие № 2. Психологический практикум по теме «Стресс и дистресс. Позитив-

ные и негативные характеристики состояния». Диагностика состояния стресса, дистресса. Спо-

собы противодействия стрессу.  

2 2 

Практическое занятие № 3. Психологический практикум по теме «Стресс и дистресс. Позитив-

ные и негативные характеристики состояния». Разработка эффективной программы выхода из 

состояния стресса. 

2 2  

Раздел 4.  
Конфликтология 

 

 10 6  

Тема 4.1. 
Конфликтология 

 

Содержание учебного материала 4 6 ОК 04, ОК 06, 

ПК 3.3, 

ЛР2, ЛР7 

ЛР3, ЛР8, ЛР11 

ЛР15 
 

1 Психология межличностного конфликта. Причины возникновения конфликтов. Ха-

рактеристика внешних и внутренних причин конфликта. Психологическая несовместимость 

сотрудников. 

2 

 

 

2 Конструктивный и деструктивный конфликты. Характеристика позитивного и негатив-

ного ресурса межличностного конфликта. Умение управлять конфликтом. 
2  

Практические занятия      6  

Практическое занятие № 1. Психологический практикум по теме «Стратегии и тактики 

решения конфликтов». Диагностика личного стиля выхода из конфликта.  
2 2 

Практическое занятие № 2. Психологический практикум по теме «Стратегии и тактики 

решения конфликтов». Способы коррекции поведения в конфликте. 
2 2 

Практическое занятие № 3. Разработка эффективной программы выхода из состояния кон-

фликта. 
2 2 

 Дифференцированный зачет 2 -  

Всего 64 36  
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3. УСЛОВИЯ РЕАЛИЗАЦИИ ПРОГРАММЫ ДИСЦИПЛИНЫ 
3.1. Для реализации программы учебной дисциплины предусмотрены сле-

дующие специальные помещения: 
кабинет организации деятельности сотрудников службы приема, разме-
щения, оснащенный оборудованием:  

- посадочные места по количеству обучающихся; 

- рабочее место преподавателя; 

- комплект учебно-методической документации; 

- комплект учебно-методических материалов. 

Технические средства обучения:  

- интерактивная доска; 

- персональный компьютер стандартной комплектации с выходом в    

  Интернет; 

- мультимедиа проектор;  

- звуковые колонки; 

- принтер; 

- таблицы, схемы, презентации по темам дисциплины. 

 

3.2. Информационное обеспечение обучения. 
Перечень рекомендуемых учебных изданий, интернет-ресурсов, допол-
нительной литературы. 
 
Основные источники: 
1. Киселев, В.В. Психология и этика профессиональной деятельности : учеб-

ник / Киселев В.В. — Москва : КноРус, 2021. — 213 с. — ISBN 978-5-406-

06086-5. — URL: https://book.ru/book/938645— Текст : электронный. 

2. Егоров, П.А. Основы этики и эстетики : учебное пособие / Егоров П.А., 

Руднев В.Н. — Москва : КноРус, 2021. — 220 с. — ISBN 978-5-406-02135-4. 

— URL: https://book.ru/book/935765 — Текст : электронный. 

3. Профессиональная этика и психология делового общения : учебник / Ру-

денко А.М., под ред., Самыгин С.И. — Москва : КноРус, 2021. — 232 с. — 

ISBN 978-5-406-01698-5. — URL: https://book.ru/book/938764 — Текст : элек-

тронный. 

4. Профессиональная этика и психология делового общения : учебник / Ру-

денко А.М., под ред., Самыгин С.И. — Москва : КноРус, 2021. — 232 с. — 

ISBN 978-5-406-01698-5. — URL: https://book.ru/book/938764 — Текст : элек-

тронный. 
 
Дополнительные источники: 
1. Руднев, В.Н. Основы этики и эстетики. : учебное пособие [Электронный 

ресурс]/ Руднев В.Н., Егоров П.А. — Москва : КноРус, 2019. — 220 с. — 

(СПО). — Режим доступа:https://www.book.ru/   
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2. Гуревич, В.П. Эстетика : учебник / Гуревич В.П. — Москва : КноРус, 2019. 

— 182 с. — ISBN 978-5-406-06879-3. — URL: https://book.ru/book/932746  — 

Текст : электронный. 

 
Электронные ресурсы: 

1. DVD  «Русский стиль. Высший свет» (история высшего света в 

России, этика и сословный этикет). 

2. DVD  «Русский стиль. Дворянство» (история дворянства в России, 

этика и сословный этикет). 

3. DVD  «Русский стиль. Купечество» (история купечества в России, 

этика и сословный этикет). 

4. DVD  «Русский стиль. Студенчество» (история студенчества в 

России, образ жизни, этика и особенности этикета). 

5. CD- ROM «Энциклопедия материальной культуры». Г. Вейс. – М. : Ди-

ректМедиа, 2010. 
 
Интернет-ресурсы 

1. Интернет-портал телеканала «Культура»,  цикл передач «Правила жиз-

ни» 

http://tvkultura.ru/video/show/brand_id/57402/episode_id/979607/video_id/

991914/ (этика и этикет народов мира, русские традиции и обычаи, 

корпоративная этика и этикет, основы психологии общения, речевой 

этикет). 

2. Интернет-портал телеканала «Культура»,  цикл передач «Покажем зер-

кало природе»  

http://tvkultura.ru/video/show/brand_id/29072/episode_id/337475/ (психо-

логия мышления, психология общения и саморегуляции поведения). 

3. Интернет-портал телеканала «Культура»,  цикл передач «Встреча на 

вершине» 

http://tvkultura.ru/video/show/brand_id/58701/episode_id/1165605/video_id

/1132301/ (психология мышления, памяти, общения, автокоммуника-

ции, саморегуляции эмоций и поведения). 

4. Интернет-портал телеканала «Культура»,  цикл передач «Архетип. 

Невроз. Либидо» серия «Игры за решеткой. Стэндфордский экспери-

мент» 

http://tvkultura.ru/video/show/brand_id/23166/episode_id/562700/video_id/

562700/viewtype/picture/ (американский эксперимент, объясняющий 

мотивы поведения человека). 

5. Интернет-портал телеканала «Культура»,  цикл передач «Архетип. 

Невроз. Либидо» серия «Комплекс неполноценности» 

http://tvkultura.ru/video/show/brand_id/23166/episode_id/165754/video_id/

165754/viewtype/picture/ (аналитическая психология А. Адлера, объяс-

няющая специфику взаимодействия  человека с социумом). 
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4. КОНТРОЛЬ И ОЦЕНКА РЕЗУЛЬТАТОВ ОСВОЕНИЯ 
ДИСЦИПЛИНЫ 

Контроль и оценка результатов освоения дисциплины осуществляет-

ся преподавателем в процессе проведения практических занятий, тестирова-

ния, а также выполнения обучающимися индивидуальных заданий, внеауди-

торной самостоятельной работы. 
 

Результаты обучения  
(освоенные умения, 

усвоенные знания) 

Формы и методы контроля и оценки  
результатов обучения 

Уметь:  

Применять техники и 

приемы эффективного 

общения в профессио-

нальной деятельности; 

Оценка сообщений по разделам 1-4. 

Оценка результатов выполнения практических работ по темам 

3,4, разделам 2,3,4. 

Оценка внеаудиторной самостоятельной работы по темам 3,4, 

разделам 2,3,4. 

Оценка результатов выполнения контрольной работы по те-

мам 1-4. 

Использовать приемы 

саморегуляции поведе-

ния в процессе меж-

личностного общения. 

 

Оценка сообщений по разделам 2-4.  

Оценка результатов выполнения практических работ по раз-

делам 2-4. 

Оценка внеаудиторной самостоятельной работы по разделам 

2-4.  

Знать:  

Этические принципы 

общения; 

 

Оценка сообщений по темам 1-4. 

Оценка результатов выполнения практических работ по темам 

1-4. 

Оценка внеаудиторной самостоятельной работы по темам 1-4. 

Оценка результатов выполнения контрольной работы по те-

мам 1-4. 

Цели, функции, виды и 

уровни общения; 

 

Оценка сообщений по разделам 2, 3, 4.  

Оценка результатов выполнения практических работ по раз-

делам 2, 3, 4.  

Оценка внеаудиторной самостоятельной работы по разделам 

2, 3, 4. 

Механизмы взаимопо-

нимания в общении; 

 

Оценка сообщений по разделам 2, 3, 4.  

Оценка результатов выполнения практических работ по раз-

делам 2, 3, 4.  

Оценка внеаудиторной самостоятельной работы по разделам 

2, 3, 4. 

Техники и приемы об-

щения, правила слуша-

ния, ведения беседы, 

убеждения; 

 

Оценка сообщений по разделам 2, 3, 4.  

Оценка результатов выполнения практических работ по раз-

делам 2, 3, 4.  

Оценка внеаудиторной самостоятельной работы по разделам 

2, 3, 4. 

Источники, причины, 

виды и способы разре-

шения конфликтов. 

 

Оценка сообщений по разделу 4.  

Оценка результатов выполнения практических работ по раз-

делу 4. 

Оценка внеаудиторной самостоятельной работы по разделу 4.  

 


