
 

Аннотация рабочей программы дисциплины Б1.Б.35 "Этика деловых отношений". 

Цели освоения 

дисциплины 

Целью данной дисциплины является обеспечение освоения 

обучающимися ключевых принципов этических аспектов 

делового общения, базовых принципов и правил 

профессиональной коммуникации; приобретение обучающимися 

навыков оптимального поведения в разнообразных этических 

ситуациях, особенно при осуществлении деловых  

межнациональных контактов. 
 

Место дисциплины в 

учебном плане 

Дисциплина Б1.Б.35 «Этика деловых отношений» входит в Блок 

«Б1 дисциплины (модули)» 
Для  изучения дисциплины необходимы знания, умения и 

компетенции, сформированные у обучающихся в вузе в процессе 

освоения дисциплин:  «Психология», «Культура речи и деловое 

общение», «Социология», ориентированных на изучение 

человеческого фактора в профессиональной деятельности 

специалиста по управлению персоналом. 
 

Формируемые 

компетенции 

ОПК-9, ПК-32, ОПК-6 

Знания, умения и 

навыки, формируемые в 

результате освоения 

дисциплины 

В результате освоения дисциплины обучающийся должен 
знать: 

об этических принципах делового общения, включая 

знание делового этикета и протокола; 
о корпоративной этике и социальной ответственности 

организаций; 
о нормах речевого этикета 
основы этики деловых отношений с иностранными 

партнерами. 
уметь: 

строить отношения в области делового общения на базе 

знаний об этике деловых отношений; 
строить межличностные отношения в деловой сфере с 

учетом цели общения и индивидуально-психологических качеств 

партнера. 
владеть: 

навыками составления этических кодексов компаний; 
навыками участия в дискуссии, полемике, споре, в деловой 

беседе; 
тактикой и техниками аргументации; 
техниками неконфликтного поведения в деловых 



коммуникациях; 
способами противостояния манипулятивным воздействиям 

Содержание дисциплины 1. Основы этики деловых отношений 
1.1. Основы этики деловых отношений 

2. Этика и психология  делового контакта 
2.1. Этика и психология  делового контакта 
2.2. Профессиональная этика 
2.3. Этические нормы общения руководителя и 

подчиненного 
 

Виды учебной работы Лекции, самостоятельная работа, практические занятия. 
Характеристика 

образовательных 

технологий, 

информационных, 

программных и иных 

средств обучения, с 

указанием доли 

аудиторных занятий, 

проводимых в 

интерактивных формах 

Лекции с проблемным изложением, лекции-дискуссии, написание 

рефератов, эссе 
Доля занятий с использованием активных и интерактивных 

методов составляет  50%. 

Формы текущего 

контроля успеваемости 

студентов 

В течение учебного года текущий контроль успеваемости 

студентов проверяется в ходе практических занятий,при 

выполнении и оценке самостоятельных заданий, индивидуальных 

домашних работ, по результатам тестирования и тематических 

контрольных работ. 
Виды и формы 

промежуточной 

аттестации 

Промежуточная  аттестация проводится в виде устного зачета в 

форме собеседования по всему курсу. Максимальный балл за 

устный ответ на зачете составляет 100 баллов. 
 

 

 


