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1. ПАСПОРТ ПРОГРАММЫ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

ОГСЭ.06. Светский и деловой этикет 
 

1.1. Область применения программы 

Программа учебной дисциплины является частью основной профессиональной образова-

тельной программы в соответствии с ФГОС по специальности СПО 52.02.04 Актерское ис-

кусство. 
 

1.2. Место дисциплины в структуре основной профессиональной образовательной 

программы: дисциплина входит в общий гуманитарный и социально-экономический цикл 

(вариативная часть). 
 

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

В результате освоения дисциплины обучающийся должен уметь: 

- использовать теоретическую базу, накопленную многовековым развитием этикета; 

- применять теоретические знания в повседневной жизни, в практической творческой де-

ятельности; 

- владеть навыками позитивного общения в деловой и личной жизни и их применения в 

целях достижения личностных и профессиональных успехов; 

- ориентироваться в специальной литературе по профилю изучаемой дисциплины. 
 

В результате освоения дисциплины обучающийся должен знать: 

- понятие этикета; 

- основные этапы исторического развития этикета; 

- основные виды этикета; 

- содержательные классификации этикета; 

- функции этикета; 

- основы светского этикета и этикет в деловой сфере; 

- понятие и составляющие имиджа; 

- этикетные нормы и правила в деловом общении, правила; 

- поведения в общественных местах; 

- национальные особенности этикета в разных странах мира. 
 

Результатом освоения профессиональной дисциплины является овладение обучающимися 

общими компетенциями (ОК и профессиональными компетенциями (ПК), включающими в 

себя способность:  
ОК 1. Понимать сущность и социальную значимость своей будущей профессии, проявлять 

к ней устойчивый интерес. 

ОК 2. Организовывать собственную деятельность, определять методы и способы выполне-

ния профессиональных задач, оценивать их эффективность и качество. 

ОК 3. Решать проблемы, оценивать риски и принимать решения в нестандартных ситуа-

циях. 

ОК 4. Осуществлять поиск, анализ и оценку информации, необходимой для постановки и 

решения профессиональных задач, профессионального и личностного развития. 

ОК 5. Использовать информационно-коммуникационные технологии для совершенствова-

ния профессиональной деятельности. 

ОК 6. Работать в коллективе, обеспечивать его сплочение, эффективно общаться с колле-

гами, руководством. 

ОК 7. Ставить цели, мотивировать деятельность подчиненных, организовывать и контро-

лировать их работу с принятием на себя ответственности за результат выполнения заданий. 

ОК 8. Самостоятельно определять задачи профессионального и личностного развития, за-

ниматься самообразованием, осознанно планировать повышение квалификации. 
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ОК 9. Ориентироваться в условиях частой смены технологий в профессиональной деятель-

ности. 

ПК 2.2. Использовать знания в области психологии и педагогики, специальных и теорети-

ческих дисциплин в преподавательской деятельности. 

ПК 2.5. Использовать индивидуальные методы и приемы работы в исполнительском классе 

с учетом возрастных, психологических и физиологических особенностей обучающихся. 

ПК 2.6. Планировать развитие профессиональных умений обучающихся. 

 

1.4. Количество часов на освоение программы дисциплины 

максимальной учебной нагрузки обучающегося 46 часа, в том числе: 

обязательной аудиторной учебной нагрузки обучающегося 36 часов; 

самостоятельной работы обучающегося 10 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) 46 

Обязательная аудиторная учебная нагрузка (всего)  36 

в том числе:  

     практические занятия 17 

Самостоятельная работа обучающегося (всего) 10 

Промежуточная аттестация в форме: зачет 
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2.2. Тематический план и содержание учебной дисциплины 
Наименование разде-

лов и тем 

Содержание учебного материала, лабораторные и практические работы, самостоятельная работа обучающихся, 

курсовая работ (проект) (если предусмотрены) 

Объем 

часов 

Уровень 

освоения 

1 2 3 4 

Тема 1. Значение по-

нятия «этикет» 

Содержание учебного материала 2 2 

1 Нормы и особенности этикета. Виды этикета 

2 Придворный этикет. 

3 Воинский этикет. 

4 Дипломатический этикет. 

5 Религиозный этикет. 

6 
Общегражданский этикет, в том числе: делового и неделового общения; обрядовый; столовый; речевой этикет 

или этикет беседы - визуальной, телефонной, электронной и др, профессиональный этикет. 

Практические занятия 2 

1 Подготовка докладов об основных видах этикета. 

Тема 2. История ми-

рового этикета 

Содержание учебного материала 2 2 

1 Этикет в Древнем Египте. 

2 Этикет Древней Греции 

3 Этикет Древнего Рима 

4 Возникновение восточного этикета (Япония и Китай). 

Практические занятия 2 

1 Просмотр видеоматериалов и репродукций картин, отражающих историю развития этикета стран Древнего мира. 

Самостоятельная работа обучающихся 1 

1 Анализ основной и дополнительной литературы 

Тема 3. Этикет Сред-

невековья 

Содержание учебного материала 2 2 

1 Сословие рыцарей. 

2 Домашний быт. 

3 Идеология рыцарства. 

4 Культ Прекрасной Дамы. 

5 «Право сильного». 

Практические занятия 2 

1 Просмотр видеоматериалов и репродукций картин, отражающих историю развития этикета стран Средневековья. 

Самостоятельная работа обучающихся 1 

1 
Подготовка доклада об обычаях и манерах рыцарей на основе произведений Сервантеса «Дон-Кихот» и Л. 

Фейхтвангера «Испанская баллада». 

2 Анализ основной и дополнительной литературы 

Тема 4. Этикет эпохи 

Возрождения 

Содержание учебного материала 2 2 

1 Этикет эпохи Возрождения 

Практические занятия 2 

1 Просмотр репродукций картин итальянских живописцев. 

2 Выступления с докладами 

Самостоятельная работа обучающихся 1 
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1 Анализ основной и дополнительной литературы 

Тема 5. Бытовой эти-

кет и манеры поведе-

ния в обществе в 

странах западной Ев-

ропы (XVI-XVIII вв.) 

Содержание учебного материала 2 2 

1 
Испанское общество в XVI веке. Мужской и женский костюм второй половины XVI и начала XVII вв. Нравы и 

этикет в испанском обществе XV/-XVII вв. 

2 
Жизнь светского общества и нормы этикета во Франции от конца XVI до начала XIX вв. Быт, нравы и нормы об-

щественного поведения. Мужской и женский костюм середины XVII- XVIII века. 

3 
Особенности становления быта и нравов в Англии XVI-XVIII вв. Нормы общественного поведения. Понятие 

«джентльмен». 

Практические занятия 2 

1 
Овладение навыками ношения и использования элементов одежды (плащ, широкополая шляпа, цилиндр) аксессу-

аров (трость, зонт, веер) и оружия (шпага). 

Самостоятельная работа обучающихся 1 

1 Анализ основной и дополнительной литературы 

Тема 6. Этикет в Рос-

сии 

Содержание учебного материала 2 2 

1 Русь до Петра 1 - этикет «Домостроя». Эпоха Петра I. Этикет при Екатерине II. 

2 
Правила приличия и светские манеры русского дворянства 18-19-го вв. Быт русской усадьбы. Приёмы. Бальный 

этикет. Этикет офицеров царской армии. 

3 
Особенности норм и правил поведения в послереволюционной России. Этикет в советской России. Этикет наро-

дов СССР. Сходства и различия обычаев. 

Практические занятия 2 

1 Поиск и приведение примеров ситуаций, связанных с соблюдением обычаев, в художественной литератур 

Самостоятельная работа обучающихся 1 

1 Поиск и приведение примеров ситуаций, связанных с соблюдением обычаев, в художественной литератур 

2 Анализ основной и дополнительной литературы 

Тема 7. Эволюция и 

ключевые понятия 

современного свет-

ского этикета 

Содержание учебного материала 2 3 

1 Правила поведения в повседневной жизни. Правила поведения в общественных местах и на отдыхе. 

2 Речевой этикет (приветствие, обращение, телефонный разговор и т. д.) 

3 Гостевой и застольный этикет. Приём гостей. Сервировка стола. Этикет в одежде. 

4 Обряды в нашей жизни. Религия и этикет. Ритуалы и этикет. 

Практические занятия 2 

1 
Обсуждение примеров из отечественной драматургии, содержащих проведение светских мероприятий или обря-

дов. 

2 Сервировка стола для семейного обеда 

Самостоятельная работа обучающихся 2 

1 Поиск примеров из отечественной драматургии, содержащих проведение светских мероприятий или обрядов. 

2 Анализ основной и дополнительной литературы 

Тема 8. Особенности 

национального свет-

ского этикета 

Содержание учебного материала 2 3 

1 
Особенности этикета западных стран (Америка, Франция, Германия, Англия). Национальный этикет восточных 

стран (Япония, Китай) и стран Азии (Индия). Народные обычаи и традиции 

Практические занятия 2 

1 
Выполнение этюдов с применением полученных знаний по национальному этикету (чайная церемония, туристи-

ческая поездка, встреча иностранной делегации и т.п.) 
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Самостоятельная работа обучающихся 1 

1 
Подготовка этюдов с применением полученных знаний по национальному этикету (чайная церемония, туристиче-

ская поездка, встреча иностранной делегации и т.п.) 

2 Анализ основной и дополнительной литературы 

Тема 9. Современ-

ный деловой этикет 

Содержание учебного материала 2 3 

1 Современные принципы делового этикета. Основные правила делового общения. Культура внешности. 

2 Профессиональный этикет. Культура отношений на работе. 

Практические занятия 1 

1 Показ моделей одежды (дресс-код) для работы. 

Самостоятельная работа обучающихся 2 

1 Подготовка показа моделей одежды (дресс-код) для работы. 

2 Анализ основной и дополнительной литературы 

Зачет 1   

Всего: 46   

 
Для характеристики уровня освоения учебного материала используются следующие обозначения: 

1. – ознакомительный (узнавание ранее изученных объектов, свойств);  

2. – репродуктивный (выполнение деятельности по образцу, инструкции или под руководством) 

3. – продуктивный (планирование и самостоятельное выполнение деятельности, решение проблемных задач) 
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3. УСЛОВИЯ РЕАЛИЗАЦИИ ПРОГРАММЫ ДИСЦИПЛИНЫ 
 

3.1. Требования к минимальному материально-техническому обеспечению 

 
Кабинет гуманитарных и социально-экономических дисциплин 

учебная аудитория для проведения занятий всех видов, в том числе групповых и индивидуальных кон-

сультаций, текущего контроля и промежуточной аттестации 

- доска 

- стол преподавателя 

- кресло для преподавателя 

- комплекты учебной мебели 

- демонстрационное оборудование – проектор и компьютер 

- учебно-наглядные пособия 

Программное обеспечение: 

Microsoft Windows,  

Microsoft Office,  

Google Chrome  

Kaspersky Endpoint Security 

Библиотека, читальный зал с выходом в сеть Интернет   

- комплекты учебной мебели 

- компьютерная техника с подключением к сети «Интернет», доступом в электронную информационно-

образовательную среду и электронно-библиотечную систему 

Программное обеспечение: 

Microsoft Windows,  

Microsoft Office,  

Google Chrome  

Kaspersky Endpoint Security  

Информационно-справочная система «Консультант – плюс»  

Помещения для самостоятельной работы и курсового проектирования 

- комплекты учебной мебели 

- компьютерная техника с подключением к сети «Интернет» и доступом в электронную информационно-

образовательную среду 

Программное обеспечение: 

Microsoft Windows,  

Microsoft Office,  

Google Chrome  

Kaspersky Endpoint Security  

Информационно-справочная система «Консультант – плюс»  
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3.2. Информационное обеспечение обучения 

Перечень учебных изданий, Интернет-ресурсов, дополнительной литературы 

Основная литература 

Виговская М.Е. Профессиональная этика и этикет [Электронный ресурс]: учебное по-

собие в Виговская М.Е.— Электрон. текстовые данные.— М.: Дашков и К, Ай Пи Эр 

Медиа, 2014.— 144 c.— Режим доступа: http://www.iprbookshop.ru/19990.html.— ЭБС 

«IPRbooks» 

Дополнительная литература 

Основы современного этикета [Электронный ресурс]: учебное пособие/ — Электрон. 

текстовые данные.— Новороссийск: Институт водного транспорта имени Г.Я. Седова 

– филиал «Государственный морской университет имени адмирала Ф.Ф. Ушакова», 

Государственный морской университет имени адмирала Ф.Ф. Ушакова, 2016.— 114 

c.— Режим доступа: http://www.iprbookshop.ru/57353.html.— ЭБС «IPRbooks 

Варламова И.Ю. Практикум по деловому этикету [Электронный ресурс]: учебное по-

собие/ Варламова И.Ю.— Электрон. текстовые данные.— М.: Российский универси-

тет дружбы народов, 2014— 52 c.— Режим доступа: http://www.iprbookshop.ru/22212 

Ресурсы сети «Интернет» 

1. e-Library.ru [Электронный ресурс]: Научная электронная библиотека. – URL: 

http://elibrary.ru/. 

2. Научная электронная библиотека «КиберЛенинка» [Электронный ресурс]. – URL: 

http://cyberleninka.ru/ 
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4. КОНТРОЛЬ И ОЦЕНКА РЕЗУЛЬТАТОВ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ 

Контроль и оценка результатов освоения дисциплины осуществляются преподавателем в 

процессе проведения практических занятий и лабораторных работ, тестирования, а также 

выполнения обучающимися индивидуальных заданий, проектов, исследований. 

 

Результаты обучения 

(освоенные умения, усвоенные знания) 

Формы и методы кон-

троля и оценки резуль-

татов обучения  

Уметь:  

- использовать теоретическую базу, накопленную многове-

ковым развитием этикета; 

- применять теоретические знания в повседневной жизни, в 

практической творческой деятельности; 

- владеть навыками позитивного общения в деловой и лич-

ной жизни и их применения в целях достижения личностных 

и профессиональных успехов; 

- ориентироваться в специальной литературе по профилю 

изучаемой дисциплины 

Практическое занятие, 

устный опрос, зачет 

Знать:  

- понятие этикета; 

- основные этапы исторического развития этикета; 

- основные виды этикета; 

- содержательные классификации этикета; 

- функции этикета; 

- основы светского этикета и этикет в деловой сфере; 

- понятие и составляющие имиджа; 

- этикетные нормы и правила в деловом общении, правила; 

- поведения в общественных местах; 

- национальные особенности этикета в разных странах 

мира. 

Практическое занятие, 

реферат, устный опрос, 

зачет 

 


