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 Методические указания для выполнения практических  работ  являются частью 

учебно-методического комплекса по учебной дисциплине «Культура общения» по 

профессии СПО 43.01.09. Повар, кондитер (программа подготовки квалифицированных 

рабочих и служащих) в соответствии с требованиями  ФГОС СПО.  

          Методические указания по выполнению практических   работ адресованы  

обучающимся очной  формы обучения. 

 Методические указания включают в себя учебную цель, перечень образовательных 

результатов, заявленных во ФГОС СПО, цели, задачи, краткие теоретические и учебно-

методические материалы по теме, задания для практической  работы обучающихся и 

инструкцию по ее выполнению. 
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УВАЖАЕМЫЙ ОБУЧАЮЩИЙСЯ! 

 

 Методические указания по дисциплине «Организация и технология розничной 

торговли» для выполнения практических  работ созданы Вам  в помощь для работы на 

занятиях, подготовки к практическим  занятиям.  

           Приступая к выполнению практической работы, Вы должны внимательно 

прочитать цель и задачи занятия, ознакомиться с требованиями к уровню Вашей 

подготовки в соответствии с федеральными государственными стандартами среднего 

профессионального образования, краткими теоретическими и учебно-методическими 

материалами по теме практической работы, ответить на вопросы для закрепления 

теоретического материала.  

 Все задания к практической работе Вы должны выполнять в соответствии с 

инструкцией, анализировать полученные в ходе занятия результаты по приведенной 

методике. 

 Наличие положительной оценки по практическим работам необходимо для 

получения зачета по дисциплине и допуска к промежуточной аттестации в форме 

дифференцированного зачета, поэтому в случае отсутствия на уроке по любой причине 

или получения неудовлетворительной оценки за практическую работу Вы должны найти 

время для ее выполнения или пересдачи. 

 

Внимание! Если в процессе подготовки к практическим работам или при решении задач у 

Вас возникают вопросы, разрешить которые самостоятельно не удается, необходимо 

обратиться к преподавателю для получения разъяснений или указаний.  

 

 

 

Желаем Вам успехов!!! 



Тема 1. Этика и культура поведения  
 

Практическое занятие 1.7-1.8. 
 

Тема занятия: Составление и оформление писем. 
 

Теоретические пояснения к теме: 

Приступая к созданию любого документа, необходимо понять, о чем вы собираетесь 

писать. Если вам необходимо просить какую-либо организацию, в которой вы не 

работаете, об оказании услуги, нужный документ оказывается деловым письмом-

просьбой; если информировать руководство своей организации о чем-либо, это будет 

служебная записка и т.д. Итак, первый этап в деятельности пишущего в сфере делового 

общения: уяснение характера официально-деловой ситуации и выбор в соответствии с ней 

жанра документа. 

Выбрав соответствующий ситуации жанр документа, мы определяем и единственно 

возможную в данном случае форму (схему) документа.  

Всякий документ может быть рассмотрен как ряд или сумма постоянных элементов 

содержания. Их называют реквизитами. Реквизиты во внешних и внутренних 

документах разные 

1. Задание1. Составить письмо. 
 

Методические указания 

 
1. Внимательно изучите что такое деловые письма и  как они составляются. 

2. Составьте письмо «подтверждение» поставщику о получении товара. 

 
                                     Практическое занятие 1.9-1.10 
 

Тема занятия: Проведение деловой беседы. 
 

Теоретические пояснения к теме: 

Ход работы (игры): 

1.Все студенты группы разбиваются на 4 подгруппы. 

2.Каждой группе студентов раздаются индивидуальные задания на карточках 

(приложение 1), план подготовки и проведения деловых бесед (приложение 2) и памятка 

«Как правильно проводить деловые беседы: десять правил подготовки и проведения 

деловой беседы» (приложение 3) 

3.В каждой группе студенты должны выбрать двух отвечающих, которые будут проводить 

деловую беседу в соответствии с заданием. Остальные учащиеся должны принимать 

активное участие в разработке программы действий, необходимых для проведения 

деловой беседы. 

4.Преподаватель устанавливает время, которое отводится для подготовки деловой беседы 

– 30 минут. 

5.Во время подготовки беседы, обучающиеся записывают в тетрадь ход подготовки к 

беседе. 

6.По истечению установленного времени преподаватель предлагает первой 

подготовившейся группе студентов продемонстрировать свою деловую беседу, т.е. два 

студента с помощью своих записей, с помощью памятки проводят деловой разговор, 

представляя себя в роли руководителей предприятия или подчиненных. 

7.Все остальные обучающиеся могут принять активное участие в обсуждаемой проблеме и 

предложить свои варианты проведения деловой беседы. 

8.По окончанию игры преподаватель подводит итоги и выставляет оценки. 

Приложение 1 



1 группа обучающихся. 

Задание: 

Подготовить и провести деловую беседу руководителя предприятия при приеме на работу 

нового сотрудника, используя следующие подсказки: не скрывая имеющиеся трудности, 

показать реальные выгоды и достоинства предлагаемой работы: подчеркнуть 

привлекательные элементы в работе, возможности роста и повышения квалификации, 

выгодные моменты в условиях труда, благоприятный морально-психологический климат в 

коллективе, имеющиеся льготы, и т.д. – то, что реально есть. 

2 группа учащихся: 

Задание: 

Подготовить и провести деловую беседу менеджера предприятия по производству пиццы 

с целью поручить задание подчиненному, 

(например, изучить рынок сбыта и отследить тенденцию изменения спроса на основные 

виды продукции, производимых предприятием), используя следующие подсказки: по 

возможности сочетать устную информацию с письменной; тактично проконтролировать, 

правильно ли подчиненный понял задание (например, вопросом «Что собираетесь 

предпринять?»); письменно фиксировать сроки, ответственных исполнителей, форму 

исполнения работы и отчета о ней; не следует: давать поручения впопыхах; давать 

непродуманное поручение. 

3 группа учащихся: 

Задание: 

Подготовить и провести деловую беседу руководителя предприятия по изготавливаю 

хлебо-булочных изделий, критикующего своего подчиненного за плохую работу 

(например, подчиненный собрал недостаточно информации о предприятиях-конкурентах, 

выпускаемых подобные изделия) , используя следующие подсказки: выслушайте 

объяснение; сохраняйте ровный тон; прежде чем критиковать, найдите, за что похвалить; 

критикуйте поступки, а не человека; ищите вместе решения, а не обвиняйте; не 

критикуйте при свидетелях; помните: ничто так не разоружает, как условия почетной 

капитуляции; цель критикующего – чтобы критикуемый признал свои ошибки. 

4 группа учащихся: 

Задание: 

Подготовить и провести деловую беседу руководителя предприятия с подчиненным при 

увольнении его по собственному желанию, используя следующие подсказки: целью такой 

беседы является выяснение двух вопросов: какова истинная причина ухода и как он 

(увольняющийся) оценивает покидаемую им работу (отношения в коллективе, проблемы, 

претензии к руководству); руководитель должен собрать объективную информацию об 

увольняющемся. 

5 группа учащихся: 

Задание: 

Подготовить и провести деловую беседу руководителя предприятия с подчиненным, 

которого собирается уволить по каким-либо причинам 

(например, систематическое нарушение трудового режима), используя следующие 

подсказки: необходимо выдвинуть веские аргументы, основываясь на доказанных фактах; 

руководитель должен собрать объективную информацию об увольняющемся; увольнению 

должно предшествовать вынесение 2-х выговоров, запротоколированных. 

6 группа учащихся 

Задание: 

Подготовить и провести деловую беседу руководителей двух крупных предприятий о 

поставке продукции (например, предприятия молочный комбинат и кондитерское 

предприятие) используя следующие подсказки: руководитель предприятия, 

предлагающего свой товар должен описать его; руководитель предприятия, 

предлагающего свой товар должен убедить партнера в его конкурентоспособности; 



проведение переговоров о конечной цене продукта (скидки). 

Приложение 2. 

План подготовки и проведения деловой беседы: 

Определить тему, цели, задачи беседы. 

Установить время беседы и продолжительность беседы. 

Выбрать место, где будет проходить беседа. 

Подготовить план проведения беседы (составить список заранее подготовленных 

вопросов). 

Записать все принятые решения и тезисы беседы. 

Приложение 3. 

ПАМЯТКА: «Как правильно проводить деловые беседы: десять правил подготовки и 

проведения деловой беседы». 

Правило 1: Сформулируйте конкретные цели. 

Правило 2: Составьте план беседы. 

Правило 3: Выберите время: 

а) удобное и Вам, и Вашему собеседнику: 

б) достаточное для разговора 

Правило 4: Выберите подходящее место 

Правило 5: Задачи первой части разговора: 

а) привлечь внимание; 

б) добиться атмосферы взаимного доверия. 

Правило 6: Подчиняйте свою тактику целям: регулируйте направление 

беседы с помощью задаваемых вопросов. 

Правило 7: Старайтесь, чтобы больше говорил ваш собеседник.: 

а) максимально расположите к себе собеседника; 

б) получите наиболее полную информацию о состоянии дел; 

в) с честью выходите из затруднительных ситуаций. 

Правило 8: Будьте на высоте положения (относится к критикующему): 

а) выслушайте объяснения; 

б) сохраняйте ровный тон; 

в) найдите за что похвалить и похвалите. 

Правило 9: Фиксируйте полученную информацию: 

а) делайте пометки по ходу разговора, 

б) по окончанию разговора сделайте краткую запись в тетрадь. 

Правило 10: Прекращайте беседу сразу после достижения поставленной цели. 

 

 
Практическое занятие 1.11-1.12 
 

Тема занятия: Составление телефонного диалога. 

 
Порядок выполнения практической работы: 

1. Прочитайте ситуационные задачи, определите ошибки, допущенные 

собеседниками при разговоре по телефону. 

2. Подготовьте мини – сценку (диалог) разговора по телефону. 

Ситуационные задачи 

Задача № 1 

Звонок. 

- Алло! А куда я попала? 

- Здравствуйте! А куда Вы хотели бы попасть? 

- Я звоню по объявлению. Хочу устроиться к Вам на работу. Когда я могу к Вам прийти? 



Задача № 2 

Звонок, Секретарь снимает трубку телефона. 

- Алло! 

- Здравствуйте, будьте добры пригласить к телефону Петрова Ивана Ивановича. 

- А кто его спрашивает? – отвечает секретарь. 

- Вас беспокоят из Пенсионного фонда. 

- А, сейчас… 

Секретарь с места кричит: 

- Петровна! Позови Иванова. Его из Пенсионного фонда спрашивают! 

Задача № 3 

Звонок по домашнему телефону сослуживцу. На часах 2300. 

- Алло! 

- Петрович! Весь вечер звонил, не мог дозвониться. 

- Что случилось? 

- Да, звонили по поводу нашего договора с базы. 

Сказали, что завтра уже в 600 , а не 800, как мы раньше договаривались, доложила начаться 

погрузка. 

- Что будем делать? 

- Хорошо, этот вопрос я решу и транспорт в 600 будет. 

Ситуации для мини-сценки 

№ 1. Секретарь и человек, который звонит по вопросам трудоустройства. Ваша задача – 

показать правила соблюдения хорошего тона со стороны обоих собеседников. 

№ 2. Один собеседник – директор предприятия, другой – рекламный агент. 

Рекламный агент добивается встречи по телефону, чтобы рассказать о своих 

предложениях. Директор – не заинтересован в этой встречи и старается ее избежать. Ваша 

цель – соблюдение культуры общения как с позиций одного, так и другого собеседника. 

№ 3. Вам звонит подруга, чтобы «поболтать». Вы – опаздываете на деловую встречу. 

Ваша задача – прекратить деликатно разговор, не обидев подругу. А подруга не желает 

переносить разговор на другое время. Ваша задача – добиться перенесения разговора на 

другое время. 
 

 

 

 
                             Практическое занятие 2.7-2.8. 
 

  Тема занятия: Составление резюме 

Порядок выполнения практической работы: 
1. С опорой на предлагаемую структуру резюме (Приложение № 1), составьте 

свое. 
 

Приложение № 1. 

Вариант оформления резюме 

Жестких требований к написанию резюме не существует, однако специалисты, 

работающие на рынке труда, считают наиболее универсальной следующую структуру 

резюме. 

Заголовок — фамилия, имя, отчество (слова «резюме в заголовке не пишутся). 

Основные личные данные — адрес, телефон, дата и место рождения, семейное 

положение. 



Цель обращения — на какую работу, в какой должности и на каких условиях 

претендуете, с дальнейшим обоснованием своих претензий. 

Опыт работы — даты мест работы, занимаемых должностей, выполняемых функций и 

профессиональных достижений (начиная с последней). 

Образование — даты, учебные заведения, полученная специальность и присвоенная 

квалификация; награды, призы и звания (начиная с последнего). 

Дополнительная информация — данные о дополнительных знаниях, навыках, имеющих 

отношение к данной работе, а также важных фактах биографии и личных качествах: 

 владение иностранными языками (степень владения); 

 умение работать на компьютере; 

 наличие водительских прав и опыт вождения; 

 членство в профессиональных объединениях или партиях; 

 сведения об общественной деятельности, участии в работе конференций и съездов; 

 сведения о военной службе и воинских званиях; 

 увлечения на досуге, имеющие отношения к данной работе, и достигнутые успехи; 

 указания к готовности к сверхурочной работе, длительным и дальним командировкам, 

смене места жительства; 

 сведения о рекомендациях; 

 личные характеристики (например, «трудолюбив», «аккуратен», «энергичен», «лидерские 

качества» и т.п.). 

Дата составления резюме — свежая дата повышает достоверность заинтересованности в 

данной работе, старая дата может свидетельствовать о том, что давно ищете работу в 

разных местах. 

Основными требованиями, предъявляемыми к стилю написания резюме, являются: 

 краткость: отсутствие лишних слов, сокращений и терминов; 

 конкретность: отсутствие неточной или лишней информации, не имеющей отношения к 

вакансии; 

 целенаправленность: изложение главных сведений, подтверждающих право претендовать 

на данную должность; 

 честность: отсутствие недостоверной информации. 

 

                      Практическое занятие 3.7-3.8 
 

Тема занятия: Распознание типов темперамента. 

 
 

1.Выполните упражнения. Проверьте по ответу. 

№ 1 

Упражнение «Определение психологических особенностей  типов темперамента» 



В данном упражнении перечислены основные психологические особенности типов 

темперамента. Каждой психологической особенности соответствует определённая буква. 

Выберите последовательно 6 психологических особенностей каждого типа темперамента.  

В результате выполнения задания получится кодовое слово. 

 

 

ХОЛЕРИК 

1. Молчаливый, не любит болтать – П 

2. Решителен, инициативен – Э 

3. Склонен к подозрительности – С 

4. Склонен к риску – М 

5. Невыдержанный, вспыльчивый – О 

6. Ровен в отношениях со всеми – К 

7. Нетерпеливый – Ц 

8. Мало подвижен – А 

9. Резок в отношениях с людьми – И 

10. Весел и жизнерадостен – Х 

11. Склонен уходить в себя – Е 

12. Обладает быстрой сбивчивой речью – Я 

Кодовое слово ___________ 

  

МЕЛАНХОЛИК 

1. Неуравновешен, склонен к горячности – М 

2. Стеснительный и застенчивый – Т 

3. Не верит в свои силы – Е 

4. Весел и жизнерадостен – А 

5. Чрезмерно обидчив – О 

6. Мало восприимчив к порицанию – Н 

7. Мало активный, робкий – Р 

8. Впечатлительный до слезливости – И 

9. Склонен к риску – С 

10. Не общительный – Я 

11. Находчив в споре – У 

12. Обладает громкой, быстрой речью - П 

Кодовое слово ___________ 

  



САНГВИНИК 

1. Энергичный, деловитый – П 

2. Молчаливый – О 

3. Безропотный, покорный – И 

4. С увлечением берётся за любое новое дело – А 

5. Агрессивный забияка – Л 

6. Вынослив и работоспособен – М 

7. Весел и жизнерадостен – Я 

8. Чрезмерно обидчив – Е 

9. Обладает громкой, быстрой речью – Т 

10. Быстро утомляется – Н 

11. Общителен, отзывчив – Ь 

12. Мало подвижен – С 

Кодовое слово ___________ 

  

ФЛЕГМАТИК 

1. Весел и жизнерадостен – Т 

2. Спокойный, хладнокровный – У 

3. Работает рывками – О 

4. С клонен к риску – Р 

5. Мало подвижен– М 

6. Обладает выдержкой – Е 

7. Болезненно чувствительный и ранимый – Я 

8. Робкий – К 

9. Ровен в отношениях со всеми – Н 

10. Доводит начатое дело до конца – И 

11. Агрессивный забияка – А 

12. Осторожный и рассудительный – Е 

Кодовое слово ___________ 

ответ упражнения №1 

ХОЛЕРИК – кодовое слово ЭМОЦИЯ 

МЕЛАНХОЛИК – кодовое слово ТЕОРИЯ 

САНГВИНИК – кодовое слово ПАМЯТЬ 

ФЛЕГМАТИК – кодовое слово УМЕНИЕ 



Упражнение №2 

Лифт, в котором едут четверо мужчин, застрял. Определите по особенностям поведения, 

жестам, мимике, позе их типы темперамента. 

           

 

           

 

     

             

ответ упражнения № 2. 

               ХОЛЕРИК                                                  МЕЛАНХОЛИК 

                               

              ФЛЕГМАТИК                                               САНГВИНИК 

                              

Если Вы правильно выполнили задание, переходите к следующему. 

Если Вы допустили ошибку, установите истину! 



  

Упражнение № 3 - ситуационные задачи. 

 № 1 

И.П. Павлов описал случай психического расстройства у студента, который после 

окончания духовной семинарии поступил на медицинский факультет университета. 

Заболевание возникло и стало прогрессировать во время занятий в университете. По 

рекомендации врачей юношу перевели на гуманитарный факультет. После этого 

постепенно восстановилось нормальное состояние, и он смог продолжать обучение. 

К какому типу нервной системы можно отнести данного человека? 

№ 2 

В литературе описаны случаи, когда у людей, вынужденных скрывать от близких 

родственников их тяжёлое заболевание возникло нервное расстройство. 

Какой преимущественно тип нервной системы можно предположить у этих людей? 

№ 3 

В поликлинике у кабинета врача ожидают своей очереди пациенты. Медицинская сестра 

приглашает в кабинет врача пациента – участника боевых действий без очереди. 

Пациент А., быстро вскочив со своего места, начинает громко, резко и даже грубо 

возмущаться действиями медсестры, вызывая конфликтную ситуацию. 

Пациент Б., неторопливо подойдя к пациенту А., начинает его успокаивать, просит 

присесть,  настойчиво предлагая разрешить конфликт. 

Пациент В. сравнительно легко реагирует на эту ситуацию, при этом, воспринимая все 

происходящее с улыбкой и активно общаясь с другими больными, ожидающими прием 

врача, объясняет правомерность действий медицинской сестры. 

Пациент Г., чувствуя неловкость данной ситуации, смущен, ни с кем из других людей не 

общается, тяжело переживает необходимость более длительного пребывания в 

поликлинике, на глазах слёзы. 

Определите тип темперамента каждого пациента.  

 ответы к упражнению №3 

№ 1 

Это инертный тип нервной системы (флегматик). Такие люди тяжело переносят резкие 

изменения жизненных условий и плохо к этому приспосабливаются. Обучение на 

гуманитарном факультете гораздо ближе к духовному образованию. Переход от молитв, 

чтения книг духовного содержания к учёбе в мединституте (лягушки, кровь, трупы) 

привёл к нарушению психической деятельности. 

№ 2 

Когда человек вынужден подавлять в себе какие-либо эмоции, это вызывает 

перенапряжение процесса торможения. Наиболее уязвимыми в этой ситуации являются 

люди двух типов нервной системы – меланхолики, у которых имеет место слабость 

основных нервных процессов и холерики, отличающиеся относительной слабостью 

процесса торможения. 

№ 3 



Пациент Тип 

темперамента 

Психологические особенности 

типов темперамента 

Пациент 

А. 

холерик Неуравновешенный, возбудимый, активный, инициативный, 

но быстро истощатся в процессе работы, резок, вспыльчив, 

создает конфликтные ситуации в коллективе. 

Пациент 

Б. 

флегматик Медлительный, спокойный, неторопливый, склонен к 

порядку, к привычной обстановке, в отношениях с людьми 

ровен,  в меру общителен. 

Пациент 

В. 

сангвиник Любознательный, подвижный, общительный, 

доброжелательный, быстро забывает обиды, сравнительно 

легко переживает неудачи. 

Пациент 

Г. 

меланхолик Чувствительный, замкнутый, быстро утомляемый, избегает 

общения с новыми людьми, страдает чувством собственной 

неполноценности. 

 
                                
 
                                            Практическое занятие 3.7-3.8 

 

Тема занятия: Разбор сложных и конфликтных ситуаций при 

обслуживании посетителей. 

 
 

1.Выполните задания. Проверьте по ответу. 

Порядок выполнения практической работы: 

1. Прочитайте ситуационные задачи. 

2. Подготовьте мини – сценку . 
3. Определите стратегию поведения в конфликте. 

Задачи: 

1. Посетитель считает, что его неправильно рассчитали, начинает скандалить. 

2. Гость плохо воспитан и не привык церемониться с обслуживающим персоналом . 

3. Гость недоволен качеством блюда, громко выражает свое недовольство.  

4. Официант пролил соус на костюм гостя.  

 

ОТВЕТЫ: 

     1. задание: Посетитель считает, что его неправильно рассчитали, начинает скандалить. 

Общим правилом разрешения любой конфликтной ситуации является ее локализация, т.е. 

перенос событий, происходящих в зале, на глазах у других гостей, в более изолированное 

помещение, например в комнату администратора. Если гость отказывается идти, следует 

пояснить, что вы хотите снять данные кассы в его присутствии. Второе правило - не 

допустить разрастания конфликта, т.е. любой ценой постарайтесь избежать втягивания в 

него новых участников. Если вы выполните первые два правила, у вас будет гораздо 

больше возможностей в использовании аргументов в доказательство своей правоты.  



     2. задание: Гость плохо воспитан и не привык церемониться с обслуживающим 

персоналом . 

 Один из гостей кафе разговаривает  с официанткой не просто на повышенных тонах, но 

даже грубо, используя фразы : "ты меня хорошо слышишь?"  и  "побыстрее давай!". При 

этом делает необоснованные замечания и всячески провоцирует конфликт.  Не стоит 

начинать оборону нападение или,  наоборот,  пугаться  и униженно принимать 

оскорбительный тон.  Правильный подход: улыбка и профессиональный  ответ: "Спасибо 

за заказ. Очень правильный выбор. Мы постараемся, чтобы вам у нас понравилось".  

3. задание: Гость недоволен качеством блюда, громко выражает свое недовольство.  

Принесите извинения, замените блюдо независимо оттого, прав гость или нет.   Если не 

удается погасить конфликт предложенным  способом, вызовите охрану, произведите 

расчет гостя в комнате администратора и выдворите из заведения. Если гость - важная 

персона, завсегдатай ресторана, то же самое следует сделать с повышенной 

предупредительность,  и сообщите ему, что его сегодняшний вечер будет оплачен 

заведением.  

4. Задание: Официант пролил соус на костюм гостя.  

Немедленно уведите гостя из зала,  в комнату администратора, в другое помещение, где 

нет гостей. Предложите ему переодеться в костюм, припасенный вами специально для 

подобных случаев. Проведите срочную чистку костюма, используя имеющиеся у вас 

средства. Предложите гостю провести сегодняшний вечер за счет заведения в качестве 

компенсации за доставленные неудобства. Если этого будет мало, предложите клубную 

карту,  обслуживание со скидками, и т.д. В случае нанесения непоправимого ущерба 

костюму предложите оплатить его стоимость.  
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