
 
 

Дисциплина «Этика делового общения» 

 

Цель изучения дисциплины 

 

Целями освоения дисциплины «Этика делового общения» является 

подготовка обучающегося к профессиональной деятельности в области этики 

делового общения, формирование у обучающихся соответствующих 

общекультурных и профессиональных компетенций, обеспечивающих готовность 

обучающегося  к самостоятельной профессиональной деятельности, 

формирование у обучающихся знаний о важнейших законах, закономерностях и 

принципах создания, функционирования и развития психических процессов и 

личности, формирование образа профессионала (когнитивная и ценностно-

смысловая составляющая), содействие развитию мотивации», формирование у 

обучающихся целостного, системного представления о ценностно-этических 

основаниях деятельности и профессиональной морали (профессиональной 

научной и практической деятельности специалиста) и основ ценностно-

этического мышления специалиста.  

Курс ориентирован на формирование понимания важности этической 

составляющей человеческих коммуникаций в профессиональной сфере. Данная 

дисциплина дает систематизированный обзор основных проявлений 

человеческого поведения в служебной обстановке. Современное информационное 

общество предъявляет повышенные требования к личностным качествам граждан. 

Уровень профессионального мастерства современного специалиста, тем более 

руководителя, предполагает наличие нравственности, порядочности, 

ответственности и гражданской зрелости.  

Данный курс призван сыграть инструментальную роль в формировании 

качественных коммуникативных навыков, без которых невозможна 

профессиональная состоятельность обучающегося. Программой дисциплины 

особое внимание уделено изучению норм и правил поведения в светских и 

деловых этикетных ситуациях, предусмотрено моделирование поведения в 

ситуациях, с которыми обучающийся сталкивается достаточно часто: деловая 

беседа, выступление перед группой сотрудников, переговоры, телефонный 

разговор, правила критики и ее восприятия и т.д.  

 

Планируемые результаты обучения по дисциплине 

 

Обучающийся должен: 

знать:  
- специфику этики делового общения, этические и социально - 

психологические основы предпринимательской деятельности;  

- требования к внешнему виду; 

         - применить на практике рекомендации по ведению деловой переписки; 

         - основные принципы поведения при трудоустройстве, получить навыки 

прохождения собеседований при приеме на работу; 
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        - рекомендации по осуществлению кросс-культурных взаимодействий; 

        - особенности этики деловых отношений в зарубежных странах. 

уметь: 

- сформировать представление о нормах, ценностях, психологических 

качествах, определяющих поведение людей в профессиональной деятельности, 

при деловом общении; 

- усовершенствовать навыки публичных выступлений, деловой беседы; 

- освоить технологию разрешения конфликтов, ведения переговоров в 

конфликтной ситуации; 

- применить на практике рекомендации по ведению деловой переписки; 

- изучить основные принципы поведения при трудоустройстве, получить 

навыки прохождения собеседований при приеме на работу; 

- выработать рекомендации по осуществлению кросс-культурных 

взаимодействий. 

 владеть: 
- элементарными знаниями в области психологии, социологии и 

обществознания;  

- навыками организации официальных приемов, телефонному общению и 

распознаванию языка поз и жестов собеседников и партнеров; 

- навыками по введению деловых бесед, служебной переписки и 

коммерческих переговоров. 

 

Компетенции выпускников, формируемые в результате освоения 

дисциплины 

 

код 

компетенции 

формулировка компетенции 

ОК ОБЩЕКУЛЬТУРНЫЕ КОМПЕТЕНЦИИ 

ОК-4 способностью работать в команде, толерантно воспринимая 

социальные, этнические, конфессиональные и культурные 

различия. 

ОК-9 владением культурой мышления, способностью к обобщению, 

анализу, восприятию информации, постановке цели и выбору 

путей ее достижения 

ПК ПРОФЕССИОНАЛЬНЫЕ КОМПЕТЕНЦИИ 

ПК-6 способностью выбирать деловых партнеров, проводить с ними 

деловые переговоры, заключать договора и контролировать их 

выполнение  

 

Место дисциплины в структуре ООП 

 

Дисциплина «Этика делового общения» относится к дисциплинам по выбору 

вариативной части блока Б1 «Дисциплины (модули)» учебного плана, по 
направлению подготовки 38.03.06 Торговое дело, профиль «Коммерция». 
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Трудоемкость дисциплины 

 

Объем дисциплины в зачетных единицах составляет 3 зачетные единицы.  

 

Очная форма обучения 

 

Количество академических часов, выделенных на контактную работу 

обучающихся с преподавателем (по видам учебных занятий), составляет 108 часа, 

в том числе: 

на занятия лекционного типа – 17 ч. 

на занятия семинарского типа – 17 ч. 

Количество академических часов, выделенных на самостоятельную работу 

обучающихся - 74часов. 

 

Заочная форма обучения 

Количество академических часов, выделенных на контактную работу 

обучающихся с преподавателем (по видам учебных занятий), составляет 108 часа, 

в том числе: 

на занятия лекционного типа – 2 ч. 

на занятия семинарского типа – 4ч. 

контроль- 2ч. 

 

Количество академических часов, выделенных на самостоятельную работу 

обучающихся 100 ч. 

 

            Форма промежуточной аттестации-зачет. 

 

Содержание дисциплины 

 

Тема 1. Этика делового общения. Виды делового общения. 

Тема 2. Деловое общение как психолого-этический феномен. 

Тема 3. Конфликт. Конфликтная ситуация и эффективные способы их 

разрешения. 

Тема 4. Корпоративная этика. Культура поведения руководителя и 

исполнителя. 

Тема 5. Речевой этикет в деловом общении: культура устной речи. 

Тема 6. Подготовка и проведение деловой дискуссии. 

Тема 7. Собеседование как частная форма деловой беседы. 

Тема 8. Конфликты и способы их разрешения с точки зрения этики. 

Тема 9. Подготовка и проведение коммерческих переговоров. 

 

 

Аннотация рабочей программы дисциплины разработана к.э.н., доцентом 
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кафедры «Менеджмент» Кунниевой З. А. 

 


