
АННОТАЦИЯ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ):  

Б1.О.02.03 «Этика делового общения и правила ведения переговоров» 

 

1.1. Место дисциплины (модуля) в структуре образовательной 

программы 
Дисциплина Б1.О.02.03 «Этика делового общения и правила ведения переговоров», 

входит в базовую часть основной профессиональной образовательной программы и 

является обязательной для изучения.  

Дисциплина изучается во 2-м семестре очно и заочно. Для освоения содержания 

дисциплины обучающиеся используют знания, умения, навыки и способы деятельности. 

 

1.2. Цель освоения дисциплины (модуля) 
Цель изучения дисциплины «Этика делового общения и правила ведения 

переговоров» подготовка выпускников, владеющих знаниями о сущности коммуникации в 

профессиональной сфере, этических принципах и нормах взаимодействия и умеющих их 

использовать в практической деятельности. 

1.3.  Планируемые результаты обучения по дисциплине 

(модулю) 
Достижение цели освоения дисциплины (модуля) обеспечивается через 

формирование следующих компетенций УК-3; УК-4: 

Таблица 1 

Код и наименование 

компетенции 

Код и наименование индикатора 

достижения компетенций, которые 

формирует дисциплина (модуль) 

Планируемые результаты 

обучения  

УК - 3. Способен 

осуществлять социальное 

взаимодействие и 

реализовывать свою роль 

в команде. 

 

УК 3.1 Знать: - способы работы в 

команде; 

УК 3.2 - способы личностного развития 

с учетом возможностей командного 

взаимодействия, толерантного 

восприятия социальных и культурных 

различий. 

УК 3.3 Уметь: - применять способы 

командного взаимодействия, 

предусматривающего толерантное 

восприятие социальных, культурных и 

личностных различий; 

УК 3.4 - осуществлять личностное 

развитие с учетом возможностей 

командного взаимодействия, 

толерантного восприятия социальных и 

культурных различий. 

УК 3.5 Владеть: - навыками работы в 

команде; 

УК 3.6 - приемами личностного 

развития с учетом возможностей 

командного взаимодействия, 

толерантного восприятия социальных и 

культурных различий. 

Знает: способы работы в 

команде; способы 

личностного развития с 

учетом возможностей 

командного 

взаимодействия, 

толерантного восприятия 

социальных и культурных 

различий. 

 

Умеет: способы 

личностного развития с 

учетом возможностей 

командного 

взаимодействия, 

толерантного восприятия 

социальных и культурных 

различий, осуществлять 

личностное развитие с 

учетом возможностей 

командного 

взаимодействия, 

толерантного восприятия 

социальных и культурных 

различий 

 

Владеет: навыками работы 
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в команде; приемами 

личностного развития с 

учетом возможностей 

командного 

взаимодействия, 

толерантного восприятия 

социальных и культурных 

различий. 

 

УК – 4. Способен 

осуществлять деловую 

коммуникацию в устной и 

письменной формах на 

государственном языке 

Российской Федерации и 

иностранном(ых) 

языке(ах); 

 

 

УК 4.1 Знать: - русский и 

иностранный языки в объеме, 

достаточном для решения задач 

межличностного и межкультурного 

взаимодействия; 

УК 4.2 - различные формы сетевой 

коммуникации. 

УК 4.3 Уметь: - решать задачи 

межличностного и межкультурного 

взаимодействия в устной и 

письменной формах на русском и 

иностранном языках; 

УК 4.4 - пользоваться различными 

формами сетевого общения для 

решения задач межличностного и 

межкультурного взаимодействия. 

УК 4.5 Владеть: - навыками 

коммуникации в устной и 

письменной формах на русском и 

иностранном языках для решения 

задач межличностного и 

межкультурного взаимодействия; 

УК 4.6 - навыками коммуникации в 

сетевых сообществах. 

Знать: русский и 

иностранный языки в 

объеме, достаточном для 

решения задач 

межличностного и 

межкультурного 

взаимодействия; 

различные формы сетевой 

коммуникации. 

 

Уметь: решать задачи 

межличностного и 

межкультурного 

взаимодействия в устной и 

письменной формах на 

русском и иностранном 

языках; пользоваться 

различными формами 

сетевого общения для 

решения задач 

межличностного и 

межкультурного 

взаимодействия. 

 

Владеть: - навыками 

коммуникации в устной и 

письменной формах на 

русском и иностранном 

языках для решения задач 

межличностного и 

межкультурного 

взаимодействия; навыками 

коммуникации в сетевых 

сообществах. 

 

 

4. Общая трудоемкость дисциплины (модуля) составляет 4 зачетные    единицы (144 

часов)  

 

5. Основные разделы дисциплины (модуля): 

Тема 1. Предмет и задачи курса. 

Тема 2. Этика как наука. 

Тема 3. Понятие о профессиональной этике. 



Тема 4. Назначение профессиональной этики. 

Тема 5. Этика бизнеса. 

Тема 6. Управленческая этика. 

 

6. Формы текущего контроля успеваемости и промежуточной аттестации: 

Тестирование, реферат, презентация. 

Семестр – 2. 

Форма аттестации – зачет. 

 

7. Авторы: Кудусов Л., доцент. 

Программа одобрена на заседании кафедры экономики и управления в образовании, 

протокол № 9 от 29. 04. 2022 г. 

 

Зав. кафедрой экономики   

и управления в образовании                                                                          
 


	АННОТАЦИЯ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ):
	Б1.О.02.03 «Этика делового общения и правила ведения переговоров»
	1.1. Место дисциплины (модуля) в структуре образовательной программы
	1.2. Цель освоения дисциплины (модуля)
	1.3.  Планируемые результаты обучения по дисциплине (модулю)

	Тема 1. Предмет и задачи курса.
	Тема 2. Этика как наука.
	Тема 3. Понятие о профессиональной этике.
	Тема 4. Назначение профессиональной этики.
	Тема 5. Этика бизнеса.
	Тема 6. Управленческая этика.
	6. Формы текущего контроля успеваемости и промежуточной аттестации:
	Программа одобрена на заседании кафедры экономики и управления в образовании, протокол № 9 от 29. 04. 2022 г.

