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1. Цель изучения дисциплины: выработка у студентов целостного представления об 

этике бизнеса, как одной из современных областей науки и составляющих профессиональной 

этики, подготовка их к принятию решений в деловой жизни на основании здравого смысла и 

совести. 

Задачи дисциплины: 

 усвоение сведений о предмете этики бизнеса, ее основных понятиях, нормах и 

принципах; - овладение знаниями о практической реализации этических норм и ценностей в 

деловых отношениях; - усвоение этических знаний о самосовершенствовании личности, 

реализации нравственных отношений между коллегами, между сотрудниками и клиентами; - 

овладение знаниями в области профессиональной этики, социальной ответственности фирмы 

- раскрытие механизмов внедрения этических норм, стандартов и требований, в частности в 

практику российского бизнеса; - выработка убеждения у студентов в необходимости знания 

этики деловых отношений для практической профессиональной деятельности; - 

формирование этического взгляда на экономические взаимоотношения; - формирование у 

слушателей понятия этичности служебного поведения и поступков менеджера.. 

   

2. Место дисциплины в учебном плане: 

Дисциплина «Этика делового бизнеса» (Б1.Б.16) относится к базовой части учебного 

плана по направлению подготовки 38.03.06 «Торговое дело» (уровень бакалавра). 

 

3. Компетенции обучающегося, формируемые в результате освоения дисциплины  

 

Процесс изучения дисциплины направлен на формирование следующих компетенций: 

- способностью работать в команде, толерантно воспринимая социальные, этнические, 

конфессиональные и культурные различия (ОК-4). 

Знания, умения и навыки, получаемые в результате освоения дисциплины.  

В результате освоения дисциплины обучающийся должен: 

Знать: знания содержания принципов толерантного отношения к национальным, 

расовым и конфессиональным различиям, работы в команде, фрагментарное знание 

содержания принципов толерантного отношения к национальным, расовым и 

конфессиональным различиям, работы в команде, неполное знание содержания принципов 

толерантного отношения к национальным, расовым и конфессиональным различиям, работы 

в команде, знание содержания принципов толерантного отношения к национальным, 

расовым и конфессиональным различиям, работы в команде. 

Уметь: отсутствие умения вести себя в профессиональной среде в соответствии со 

сложившимися в международной практике нормами нравственного поведения, проявлять 

расовую, национальную, религиозную терпимость, фрагментарное умение вести себя в 

профессиональной среде в соответствии со сложившимися в международной практике 

нормами нравственного поведения, проявлять расовую, национальную, религиозную 

терпимость, неполное умение вести себя в профессиональной среде в соответствии со 

сложившимися в международной практике нормами нравственного поведения, проявлять 

расовую, национальную, религиозную терпимость, умение вести себя в профессиональной 

среде в соответствии со сложившимися в международной практике нормами нравственного 

поведения, проявлять расовую, национальную, религиозную терпимость 

Владеть: владение способностью проявлять толерантность к другой культуре, 

способностью работать в команде, быть частью коллектива; фрагментарное владение 

способностью проявлять толерантность к другой культуре, способностью работать в 

команде, быть частью коллектива; неполное владение способностью проявлять 

толерантность к другой культуре, способностью работать в команде, быть частью коллектива 

 

 

4. Объем дисциплины и виды учебной работы  
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Общая трудоемкость дисциплины составляет 4 зачетные единицы. 
 

Вид учебной работы 
Всего часов/з.е. Семестр 

очно заочно 5 

Аудиторные занятия (всего) 48/1,33 6/0,2 48/1,33 

В том числе:    

Лекции 16/0,44 2/0,05 16/0,44 

Практические занятия 32/0,9 4/0,11 32/0,9 

Лабораторные работы (ЛР)    

Самостоятельная работа (всего) 60/1,7 98/2,72 60/1,7 

В том числе:    

Темы для самостоятельного изучения 60/1,7 98/2,72 60/1,7 

Контроль  - 4/0,11 - 

Вид промежуточной аттестации  зачет 

Общая трудоемкость дисциплины                       

Час.                                                                       

Зач. ед. 

108/3 108/3 108/3 

 

5. Структура и содержание дисциплины 

5.1. Структура дисциплины  

Общая трудоемкость дисциплины составляет 3 зачетных единицы, 108 часа.  

а) Очная форма обучения (таблица 2)  

аудиторные занятия -48ч. (16ч. - лекции и 32ч. - семинары), самостоятельная работа - 60ч., 

зачет  

Таблица 2. Структура дисциплины для очной формы обучения 

Разд

ел 

Наименование раздела дисциплины Виды учебной работы,  

включая самостоятельную работу  

студентов и трудоемкость (в часах) 

Итого  Лек  Сем/

прак 

Лаб.

зан 

СРС 

1.  Тема 1. Сущность этики бизнеса.  54/1,5 8/0,22 16/0,44  30/0,83 

2.  Тема 2. Управленческая этика и этика 

деятельности руководителя  

 

54/1,5 8/0,22 16/0,44  30/0,83 

 Итого  108/3 16/0,44 32/0,9  60/1,7 

б) Заочная форма обучения (таблица 3)  

Всего - 108ч., 3з.е, аудиторные занятия - 6ч. (2ч. - лекции и 4ч. -семинары),  

самостоятельная работа - 98ч., экзамен - 4ч.  

Таблица 3. Структура дисциплины для заочной формы обучения  

Разд

ел 

Наименование раздела дисциплины Виды учебной работы,  

включая самостоятельную работу  

студентов и трудоемкость (в часах) 

Итого  Лек  Сем/

прак 

Лаб.

зан 

СР

С 

1. Тема 1. Сущность этики бизнеса.  53 2 2  49 

2.  Тема 2. Управленческая этика и этика 

деятельности руководителя  
51  2  49 

 Итого 104 2 4  98 
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5.2. Лекционные занятия 

№ 

п/п 

Наименование лекционных занятий  
Трудоемкость (час. /з.е) 

1 2 очно заочно 

1.  Тема 1. Сущность этики бизнеса. Место и роль этики 

бизнеса в современном обществе.  

Социальные функции профессиональной этики.  

Отличительные особенности этики бизнеса как 

профессиональной этики. Принципы этики бизнеса. 

Этические проблемы бизнеса. Деловая этика и 

индивидуальная нравственность делового человека. 

Деловая этика и конфликт интересов. Семинарские 

занятия и практикумы.  

Определение этических особенностей типов личности 

(О. Крегер, Дж. Тьюсон).  

8/0,22 2/0,05 

2.  Тема 2. Управленческая этика и этика 

деятельности руководителя.  

Этика и социальная ответственность организаций. 

Этические нормы в деятельности организаций. 

Взаимодействие этических норм различного рода в 

процессе регулирования трудовых отношений. 

Мероприятия, направленные на повышение 

этического уровня организации (этические кодексы, 

карты этики, комитеты по этике, этическое 

консультирование, этическая экспертиза). Нормы 

этичного поведения руководителя.  

8/0,22  

 Итого  16/0,44 2/0,05 

 

5.3.  Практические занятия (семинары) 

 

№ 

п/п 

№ раздела 

дисциплины 

Наименование практических занятий  Трудоемкость 

(час./з.е) 

1 2 3 очно заочно 

1 

Тема 1. Сущность 

этики бизнеса. 

Структура и функции делового общения.  
Особенности делового общения. Формы 

делового общения, их особенности. 

Сущность и основные принципы и методы 

управления деловым общением. 

Вербальное общение. Виды 

коммуникативности. Принципы речевого 

воздействия. Коммуникативные эффекты. 

Роль культуры речи в обеспечении 

этичности делового общения. Этика 

использования средств выразительности 

деловой речи. Невербальное общение. 

Особенности и значение невербального 

канала общения. Межнациональные 

различия невербального общения. 

16/0,44 2/0,05 
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Дистанционное общение.  
2 

Тема 2. 

Управленческая 

этика и этика 

деятельности 

руководителя 

Этикет и имидж делового человека. 

Внешний облик делового человека. 

Современные требования к деловому 

костюму, гендерные особенности. Этикет 

приветствий и представлений. Назначение, 

функции визитной карточки в деловой 

жизни. Этикет деловой беседы, 

публичного выступления, проведения 

служебных совещаний, переговоров, 

собеседования. Семинарские занятия и 

практикумы. Составление кодекса одежды 

для организаций различного типа. Оценка 

подготовленности к ведению переговоров. 

16/0,44 2/0,05 

 
Итого 32/0,9 4/0,11 

 

5.4. Лабораторный практикум не предусмотрен 

5.5. Самостоятельная работы студентов (СРС) по дисциплине 

№  

раздела 
Темы для самостоятельной работы Кол-во часов 

  очно заочно 

1 2 3 4 

1 Этические нормы телефонного разговора.  3/0,1 5/0,14 

1 Этические нормы разговора по мобильному телефону  3/0,1 5/0,14 

1 Культура делового письма. 3/0,1 5/0,14 

1 
Современные требования к оформлению и содержанию 

деловых бумаг – писем, записок, отчетов.  
3/0,1 

5/0,14 

1 Деловое общение. 3/0,1 5/0,14 

1 Электронный этикет.  3/0,1 5/0,14 

1 Манипуляции в общении и их характеристики. 3/0,1 5/0,14 

1 Основные составляющие манипулятивного воздействия.  3/0,1 5/0,14 

1 Характеристика основных уловок-манипуляций в общении.  3/0,1 5/0,14 

1 Правила нейтрализации манипуляций в общении. 3/0,1 4/0,11 

2 Механизм нейтрализации манипуляций в общении. 5/0,14 9/0,25 

2 
Приемы, стимулирующие создание доверительных 

отношений в процессе общения. 
5/0,14 

9/0,25 

2 Искусство комплиментов в деловом общении. 5/0,14 10/0,3 

2 Семинарские занятия и практикумы. 5/0,14 10/0,3 

2 Этикет деловых приемов. 5/0,14 10/0,3 

 Итого 60/1,7 98/2,72 

 

 

 

6. Образовательные технологии, применяемые при освоении дисциплины 
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6.1. Основные образовательные технологии, применяемые при изучении дисциплины:  

• Технология развития критического мышления и проблемного обучения (реализуется при 

решении учебных задач проблемного характера). 

 • Технология интерактивного обучения (реализуется в форме учебных заданий, 

предполагающих взаимодействие обучающихся, использование активных форм обратной 

связи). 

 • Технология электронного обучения (реализуется при помощи электронной 

образовательной среды ЧГПУ при использовании ресурсов ЭБС, при проведении 

автоматизированного тестирования и т. д.).  

 

6.2. Адаптивные образовательные технологии, применяемые при изучении 

дисциплины  

 

При обучении лиц с ограниченными возможностями здоровья предполагается 

использование при организации образовательной деятельности адаптивных образовательных 

технологий в соответствии с условиями, изложенными в ОПОП (раздел «Особенности 

организации образовательного процесса по образовательным программам для инвалидов и 

лиц с ограниченными возможностями здоровья»), в частности:  

-предоставление специальных учебных пособий и дидактических материалов; 

-специальных технических средств обучения коллективного и индивидуального 

пользования; 

- предоставление услуг ассистента (помощника), оказывающего обучающимся необходимую 

техническую помощь, и т. п.  в соответствии с индивидуальными особенностями 

обучающихся.  

При наличии среди обучающихся лиц с ограниченными возможностями здоровья в 

раздел «Образовательные технологии, применяемые при освоении дисциплины» рабочей 

программы вносятся необходимые уточнения в соответствии с «Положением об организации 

образовательного процесса, психолого-педагогического сопровождения, социализации 

инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья, обучающихся в ЧГПУ». 

 

6.3. Информационные технологии, применяемые при изучении дисциплины 

  

 Использование информационных ресурсов, доступных в информационно-

телекоммуникационной сети Интернет.  

 Составление и редактирование текстов при помощи текстовых редакторов. 
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  Проверка файла работы на заимствования с помощью ресурса «Антиплагиат».  

7. Оценочные средства для текущего контроля успеваемости, промежуточной 

аттестации по итогам освоения дисциплины  

Согласно Положению о балльно-рейтинговой системе в Университете установлена 

следующая шкала перевода рейтинговых баллов в 5 – балльную систему оценивания: 

 55–70 баллов – «удовлетворительно»; 

 71–85 баллов – «хорошо»; 

 86–100 баллов – «отлично». 

 В течении семестра проводятся две промежуточные аттестации на 8-й и 16-й неделе, 

а также итоговая аттестация в экзаменационную сессию: 

 -за 1 –ю промежуточную аттестацию – 30 баллов; 

 -за 2-–ю промежуточную аттестацию – 30 баллов; 

 -за итоговую аттестацию (зачет/экзамен) - 30 баллов; 

 -премиальные баллы-10 баллов. 

7.1. Перечень заданий к 1-й и 2-й аттестации: 

1-я аттестация 

1. Место и роль этики бизнеса в современном обществе.  

2. Социальные функции профессиональной этики.  

3. Отличительные особенности этики бизнеса как профессиональной этики.  

4. Принципы этики бизнеса.  

5. Этические проблемы бизнеса.  

6. Деловая этика и индивидуальная нравственность делового человека.  

7. Деловая этика и конфликт интересов.  

8. Семинарские занятия и практикумы.  

9. Определение этических особенностей типов личности (О. Крегер, Дж. Тьюсон). 

10. Этика и социальная ответственность организаций.  

11. Этические нормы в деятельности организаций.  

12. Взаимодействие этических норм различного рода в процессе регулирования трудовых 

отношений.  

13. Мероприятия, направленные на повышение этического уровня организации (этические 

кодексы, карты этики, комитеты по этике, этическое консультирование, этическая экспертиза).  

14. Нормы этичного поведения руководителя.  

15. Этика взаимоотношений с «трудным» руководителем.  

2-я аттестация 

1. Инструментарий, которым должен владеть 6 руководитель в различных направлениях этики 

бизнеса.  

2. Управление этическими нормами межличностных отношений в коллективе.  

3. Этика решения спорных вопросов и конфликтных ситуаций.  

4. Семинарские занятия и практикумы.  

5. Проведение диагностики «Оценка уровня этичности организации».  

6. Составление этического кодекса менеджера по персоналу.  

7. Техника личной работы при взаимодействии с «трудным» руководителем.  
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8. Взаимосвязь правил взаимоотношений с «трудным» руководителем и других этических 

норм. 

9. Структура и функции делового общения.  

10. Особенности делового общения.  

11. Формы делового общения, их особенности.  

12. Сущность и основные принципы и методы управления деловым общением.  

13. Вербальное общение.  

14. Виды коммуникативности.  

15. Принципы речевого воздействия. 

 

7.2. Перечень вопросов к зачету 

16. Место и роль этики бизнеса в современном обществе.  

17. Социальные функции профессиональной этики.  

18. Отличительные особенности этики бизнеса как профессиональной этики.  

19. Принципы этики бизнеса.  

20. Этические проблемы бизнеса.  

21. Деловая этика и индивидуальная нравственность делового человека.  

22. Деловая этика и конфликт интересов.  

23. Семинарские занятия и практикумы.  

24. Определение этических особенностей типов личности (О. Крегер, Дж. Тьюсон). 

25. Этика и социальная ответственность организаций.  

26. Этические нормы в деятельности организаций.  

27. Взаимодействие этических норм различного рода в процессе регулирования трудовых 

отношений.  

28. Мероприятия, направленные на повышение этического уровня организации (этические 

кодексы, карты этики, комитеты по этике, этическое консультирование, этическая экспертиза).  

29. Нормы этичного поведения руководителя.  

30. Этика взаимоотношений с «трудным» руководителем.  

31. Инструментарий, которым должен владеть 6 руководитель в различных направлениях этики 

бизнеса.  

32. Управление этическими нормами межличностных отношений в коллективе.  

33. Этика решения спорных вопросов и конфликтных ситуаций.  

34. Семинарские занятия и практикумы.  

35. Проведение диагностики «Оценка уровня этичности организации».  

36. Составление этического кодекса менеджера по персоналу.  

37. Техника личной работы при взаимодействии с «трудным» руководителем.  

38. Взаимосвязь правил взаимоотношений с «трудным» руководителем и других этических 

норм. 

39. Структура и функции делового общения.  

40. Особенности делового общения.  

41. Формы делового общения, их особенности.  

42. Сущность и основные принципы и методы управления деловым общением.  

43. Вербальное общение.  

44. Виды коммуникативности.  

45. Принципы речевого воздействия.  

46. Коммуникативные эффекты.  

47. Роль культуры речи в обеспечении этичности делового общения.  

48. Этика использования средств выразительности деловой речи.  

49. Невербальное общение.  

50. Особенности и значение невербального канала общения.  

51. Межнациональные различия невербального общения.  
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52. Дистанционное общение.  

53. Этические нормы телефонного разговора. 

54. Этические нормы разговора по мобильному телефону.  

55. Культура делового письма.  

56. Современные требования к оформлению и содержанию деловых бумаг – писем, записок, 

отчетов.  

57. Электронный этикет.  

58. Манипуляции в общении и их характеристики.  

59. Основные составляющие манипулятивного воздействия.  

60. Характеристика основных уловок-манипуляций в общении.  

61. Правила нейтрализации манипуляций в общении.  

62. Механизм нейтрализации манипуляций в общении.  

63. Приемы, стимулирующие создание доверительных отношений в процессе общения.  

64. Искусство комплиментов в деловом общении.  

65. Семинарские занятия и практикумы.  

66. Составление предложения провести переговоры по конфликту (оформляется в форме 

письма).  

67. Составление делового письма (письма-отказа, жалобы).  

68. Этикет и имидж делового человека.  

69. Внешний облик делового человека.  

70. Современные требования к деловому костюму, гендерные особенности. 

71.  Этикет приветствий и представлений.  

72. Назначение, функции визитной карточки в деловой жизни.  

73. Этикет деловой беседы, публичного выступления, проведения служебных совещаний, 

переговоров, собеседования.  

74. Семинарские занятия и практикумы.  

75. Этикет деловых приемов. 

 

 

Оценочные средства для текущего контроля успеваемости, промежуточной 

аттестации по итогам освоения дисциплины в Приложении «Фонды оценочных средств 

дисциплины». 

8. Программное обеспечение, применяемое при изучении дисциплины  

1. Средства MicrosoftOffice – MicrosoftOfficeWord – текстовый редактор;  

– MicrosoftOfficePowerPoint – программа подготовки презентаций;  

– MicrosoftOfficeAccess – реляционная система управления базами данных. 

 

9.  Учебно-методическое и информационное обеспечение дисциплины  

Основная литература: 

1. Ермакова Ж.А. Профессиональная этика и этикет (практикум) [Электронный 

ресурс] : учебное пособие к практическим занятиям / Ж.А. Ермакова, О.П. Тетерятник, Ю.Е. 

Холодилина. — Электрон. текстовые данные. — Оренбург: Оренбургский государственный 

университет, ЭБС АСВ, 2013. — 104 c. — 2227-8397. 

Дополнительная литература: 
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1.Семенов А.К. Этика менеджмента [Электронный ресурс] : учебное пособие для 

бакалавров / А.К. Семенов, Е.Л. Маслова. — Электрон. текстовые данные. — М. : Дашков и 

К, 2016. — 272 c. — 978-5-394-02645-4. 

Интернет-ресурсы: 

1. Электронная библиотечная система IPRbooks http://www.iprbookshop 

2. Межвузовская электронная библиотека https://icdlib.nspu.ru/ 

 

10. Материально-техническое обеспечение дисциплины 

1. Лекционная аудитория, оборудованная интерактивной доской. 

2. Аудитория на 20 мест. 


	Грозный,2018г.
	1.  Цель изучения дисциплины: выработка у студентов целостного представления об этике бизнеса, как одной из современных областей науки и составляющих профессиональной этики, подготовка их к принятию решений в деловой жизни на основании здравого смысла...

