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Объем дисциплины составляет 2 зачетные единицы (72 часа). 
 

Цель и задачи изучения дисциплины 
Цель: формирование компетентности в области профессиональной этики, умения 

самостоятельно решать нравственные проблемы. 

Задачи: 

– познакомить с нравственными ценностями и нормами, определяющими поведение 

людей в деловой сфере; 

– познакомить с основами делового общения, коммуникативного процесса, особеннос-

тями вербальных и невербальных коммуникаций; 

– развивать способность осуществлять моральный выбор и решать этические дилеммы 

в профессиональной деятельности; 

– освоить технологии разрешения конфликтных ситуаций. 
 

Перечень планируемых результатов обучения по дисциплине, соотнесенных с 

планируемыми результатами освоения образовательной программы 
 

Код 

компе-

тенции 

Содержание компетенции 

Планируемые результаты обучения по дисциплине, 

соотнесенные с планируемыми результатами 

освоения образовательной программы 

ОК-5 Способность работать в кол-

лективе, толерантно воспри-

нимая социальные, этничес-

кие, конфессиональные и 

культурные различия. 

Знать: принципы управления персоналом и основы 

деловых коммуникаций; цели и задачи работы в 

группах. 

Уметь: выстраивать отношения с коллегами, брать 

на себя руководящие функции, делегировать обя-

занности, участвовать в разрешении конфликтных 

ситуаций; организовать работу в группе, 

распределить роли, направлять и протоколировать 

обсуждение, подводить итоги, внедрять результаты 

в конкретные деловые процессы. 

Владеть: подходами к взаимодействию в трудовом 

коллективе, навыком обсуждения, командным 

духом; методами групповой реализации 

интеллектуальных и прикладных задач. 

ОПК-4 Способность осуществлять 

деловое общение и публич-

ные выступления, вести пере-

говоры, совещания, осущест-

влять деловую переписку и 

поддерживать электронные 

коммуникации. 

Знать: основы организации эффективного делового 

общения, публичных выступлений, проведения 

переговоров и совещаний, ведения деловой 

переписки, осуществления электронных коммуни-

каций и т.д. 

Уметь: применять рациональные методы и 

средства осуществления деловых коммуникаций. 

Владеть: навыками выстраивания эффективных 

деловых коммуникаций. 

ПК-2 Владение различными спосо-

бами разрешения конфликт-
Знать:  

- природу деловых и межличностных конфликтов; 
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ных ситуаций при проектиро-

вании межличностных, груп-

повых и организационных 

коммуникаций на основе 

современных технологий 

управления персоналом, в 

том числе в межкультурной 

среде. 

- способы разрешения конфликтных ситуаций;  

- основы проектирования межличностных, группо-

вых и организационных коммуникаций; 

- основные подходы кросскультурного менеджмента 

в развитии управленческих отношений. 

Уметь: 

- использовать эффективные способы разрешения 

конфликтных ситуаций;  

- оценивать и моделировать систему деловых 

связей, взаимоотношений в организации и ее 

подразделениях; 

- разрабатывать предложения по совершенствованию 

кросскультурных отношений.  

Владеть: 

- методами разрешения конфликтных ситуаций;  

- методами анализа и проектирования меж-

личностных, групповых и организационных 

коммуникаций, в том числе в межкультурной среде. 

 

Место дисциплины в структуре ОПОП 
Дисциплина «Деловая этика и этикет» входит в вариативную часть Блока 1 

Дисциплины (модули) основной профессиональной образовательной программы высшего 

образования как дисциплина по выбору. Изучение данного курса тесно связано с такими 

дисциплинами, как «Философия», «Русский язык и культура речи», «Психология». 
Знания, умения и навыки, полученные при изучении дисциплины «Деловая этика и 

этикет», могут быть использованы при изучении таких дисциплин профессионального цикла, 

как «Корпоративная социальная ответственность», «Деловые коммуникации». 

 

Краткое содержание дисциплины  
1. Принципы и нормы деловой этики. 

2. Этические нормы в деловых коммуникациях. 

3. Деловой имидж. 

 

Форма промежуточной аттестации 
Зачет 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


