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1. Цели и задачи дисциплины 

 

Рабочая программа по дисциплине «Этика делового общения» разработана в 

соответствии с требованиями ФГОС ВО, компетентностным подходом, реализуемым в 

системе высшего образования. 

Целью дисциплины «Этика делового общения» является овладение знаниями о 

понятиях, терминологии, содержании, специфических особенностях в области этики 

делового общения и научить применять полученные знания в практической работе.  

В соответствии с поставленными целями преподавание дисциплины реализует 

следующие задачи:  

 повысить знания в области этики делового общения;   

 изучить специфику управленческой этики, этики ведения переговоров;   

 выработать у студентов навыки партнерских отношений;   

 научить за минимальное время подготовить деловой документ;  

 повысить знания в области делового этикета;  

 выработать у студентов навыки в области решения конфликтных ситуаций, 

возникающих на разных стадиях переговоров;  

 выработать умение применять полученные знания в области коммерции. 

 

Место дисциплины в структуре ОП 
 

Дисциплина Б1.В.ДВ.13.01 «Этика делового общения» входит в вариативную  

часть блока Б.1 «Дисциплины (модули)». 

Изучение дисциплины основывается на знаниях, умениях и навыках, 

приобретенных обучающимся при изучении следующих дисциплин: Б1.В.ДВ.05.02 

«Человек и его потребности», Б1.Б.13 «Менеджмент», Б1.В.06 «Деловые коммуникации», 

Б1. Б.14 «Коммерческая деятельность», Б1.В.04 «Психология». 

- знать основы деловых коммуникаций, психологические особенности личности, 

основы организации и ведения коммерческой деятельности, принципы управления 

коммерческой деятельностью; 

- уметь работать с нормативно-правовой документацией, оценивать правильность 

составления коммерческих договоров, толерантно воспринимать социальные, этнические, 

конфессиональные и культурные различия; 

-владеть навыками заключения делового общения, заключения договоров и 

контроля их выполнения, навыками разработки и успешной реализации коммерческих 

проектов. 

 

Знания, умения и навыки, формируемые дисциплиной «Этика делового общения», 

являются необходимыми для государственной итоговой аттестации (таблица 1). 

Таблица 1 

Междисциплинарные связи с последующими дисциплинами 

 

№ 

п/п 

Наименование 

обеспечиваемых 

(последующих) 

дисциплин 

№№ тем данной дисциплины, необходимых для изучения 

обеспечиваемых (последующих) дисциплин 

  1 2 3 4 5 6 7 8 9 

1 Государственная 

итоговая 

аттестация 

   + + +  +  
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2. Планируемые результаты обучения по дисциплине 

 

Изучение дисциплины «Этика делового общения» в образовательной программе 

направлено на формирование у обучающихся следующих компетенций: 

- общекультурные: 

ОК-4 способностью работать в команде, толерантно воспринимая социальные, 

этнические, конфессиональные и культурные различия - этап формирования 

завершающий; 

ОК-5 способностью к самоорганизации и самообразованию - этап формирования 

завершающий;  

- общепрофессиональные: 

ОПК-1 способностью решать стандартные задачи профессиональной деятельности 

на основе информационной и библиографической культуры с применением 

информационно-коммуникационных технологий и с учетом основных требований 

информационной безопасности - этап формирования завершающий; 

- профессиональные: 

Вид деятельности: организационно-управленческая: 

ПК-6 способностью выбирать деловых партнеров, проводить с ними деловые 

переговоры, заключать договора и контролировать их выполнение - этап формирования 

завершающий. 

В результате изучения дисциплины обучающийся должен: 

знать:  

 специфику делового общения в правовых и этических аспектах деятельности (ОК-

4); 

 культуру и правила делового этикета (ОК-5); 

 особенности устного и письменного делового общения в коммерции (ОПК-1); 

 особенности национальной психологии и поведения деловых партнеров (ПК-6); 

уметь:  

 выполнять анализ процессов общения и выявлять возможности их улучшения (ОК-

4) 

 достигать компромиссного решения спорных вопросов(ОК-5); 

 реализовывать полученные теоретические знания на практике(ОПК-1); 

 пользоваться приемами применения этических норм и принципов современного 

делового общения в разрешении конфликтных ситуаций (ПК-6); 

владеть:  

 методиками налаживания или изменения внутренних и внешних деловых 

коммуникаций в организации (ОК-4) 

 навыками успешной самопрезентации в деловой сфере(ОК-5); 

 навыками современного поиска и обработки информации(ОПК-1); 

 современными методами разрешения спорных и конфликтных ситуаций в 

организации (ПК-6). 
 

 

 

3.  Объем и виды учебной работы 
 

Учебным планом предусматриваются следующие виды учебной работы по 

дисциплине: 

Таблица 2 

Объем и виды учебной работы 

Вид учебной работы Всего часов/з.е. 
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Семестр 7 

Аудиторные занятия 36/1 

в том числе:  

Лекции 18/0,5 

Практические занятия (ПЗ) 18/0,5 

Лабораторные работы (ЛР)  

Самостоятельная работа 26/0,72 

Курсовая работа/курсовой 

проект/контрольная работа 

 

Расчетно-графические работы  

Реферат/эссе  

Другие виды самостоятельной работы 26/0,72 

Вид промежуточной аттестации (зачет/зачет 

с оценкой/экзамен) 

Зачет/10/0,28 

Общая трудоемкость     72 часа 

  2    зачетные единицы 

72/2 

 

 


