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1. ЦЕЛЬ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ: Основная цель курса «Этика делового 

общения» - формирование у студентов правил современной деловой коммуникации. 

Указанная цель достигается посредством решения следующих задач:  

- овладение студентами теоретических основ делового взаимодействия 

(историческими и этико - психологическими);  

- приобретение навыков грамотного делового общения, формирование 

соответствующих нравственных и психологических качеств;  

- воспитание у студентов толерантности в процессе деловой коммуникации. 

2. МЕСТО ДИСЦИПЛИНЫ В УЧЕБНОМ ПЛАНЕ. Учебная дисциплина 

Б1.О.1.05.03 Этика делового общения относится к Модулю "Основы экономической 

деятельности" и является обязательной дисциплиной по направлению подготовки 44.03.04 

– «Профессиональное обучение (по отраслям) (уровень бакалавриат). 

Студенты изучают данную дисциплину в 1 семестре. 

 

3. ПЛАНИРУЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ ОБУЧЕНИЯ ПО ДИСЦИПЛИНЕ  

Код и наименование 

компетенции 

Код и наименование 

индикатора достижения 

компетенции 

Показатели достижения 

компетенции 

ОПК-1. Способен 

осуществлять 

профессиональную 

деятельность в 

соответствии с 

нормативными 

правовыми актами в 

сфере образования и 

нормами 

профессиональной 

этики 

ОПК-1.2. 

Строит образовательные 

отношения в соответствии с 

правовыми и этическими 

нормами профессиональной 

деятельности 

ОПК-1.3. 

Организует образовательную 

среду в соответствии с 

правовыми и этическими 

нормами профессиональной 

деятельности 

ОПК-1.4. 

Выстраивает образовательный 

процесс соответствии с 

правовыми и этическими 

нормами профессиональной 

деятельности. 

Знает: определения терминов 

этика, мораль, нравственность, 

профессиональная культура. 

Умеет: применять в деловой 

сфере моральные нормы, 

использовать технологии 

общения,  

Владеет: 

демонстрировать способность 

анализировать конфликтные 

ситуации и уметь находить 

рациональные решения в выборе 

поступков. 

ОПК-7. Способен 

взаимодействовать с 

участниками 

образовательных 

отношений в рамках 

реализации 

образовательных 

программ 

ОПК-7.1. 

Определяет состав участников 

образовательных отношений, их 

права и обязанности в рамках 

реализации образовательных 

программ, в том числе в урочной 

деятельности, внеурочной 

деятельности, коррекционной 

работе 

ОПК-7.2. 

Проводит отбор и применение 

форм, методов и технологий 

взаимодействия и 

сотрудничества участников 

Знает:  
определять состав участников 

образовательных отношений, их 

права и обязанности в рамках 

реализации образовательных 

программ, в том числе в урочной 

деятельности, внеурочной 

деятельности, коррекционной 

работе 

 

Умеет: проводить отбор и 

применение форм, методов и 

технологий взаимодействия и 

сотрудничества участников 



3 

образовательных отношений в 

урочной деятельности, 

внеурочной деятельности и 

коррекционной работе в рамках 

реализации образовательных 

программ 

ОПК-7.3. 

Планирует и организует 

деятельность основных 

участников образовательных 

отношений в рамках реализации 

образовательных программ 

образовательных отношений в 

урочной деятельности, внеурочной 

деятельности и коррекционной 

работе в рамках реализации 

образовательных программ 

Владеет: навыками планирования и 

организации деятельности 

основных участников 

образовательных отношений в 

рамках реализации 

образовательных программ 

 
 

4. ОБЪЕМ ДИСЦИПЛИНЫ  

Общая трудоемкость дисциплины составляет 3 З.Е. (108 академических часов). 

 Количество академических часов 

4.1. Объем контактной работы 

обучающихся 

48 

4.1.1. аудиторная работа 48 

В том числе  

лекции 16 

практические занятия, семинары, в 

том числе 

32 

практическая подготовка - 

лабораторные занятия - 

4.1.2. внеаудиторная работа   

в том числе:  

индивидуальная работа обучающихся 

с преподавателем 

 

курсовое проектирование/работа  

групповые, индивидуальные 

консультации и иные виды учебной 

деятельности, предусматривающие 

групповую или индивидуальную работу 

обучающихся с преподавателем 

 

4.2. Объем самостоятельной работы 

обучающихся 

60 

в том числе часов, выделенных на 

подготовку к экзамену 

 

 

5. СОДЕРЖАНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ 

№ Наименование темы дисциплины Общая 

трудоемк

ость в 

академ. 

часах 

Трудоемкость по видам учебных 

занятий (в академ.часах) 

Лекци

и 

ЛАБ 

(пр.подг

от) 

Пр/пр.п

одгот 

СР 

1 Тема 1. Предмет и задачи курса 

«Этика делового общения». 

14/0,38 2/0,05 Х 4/0,1 8/0,22 
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Теоретические и практические 

условия, вызвавшие появление курса 

«Этика делового общения». Задачи 

курса. Портрет современного 

российского делового человека 

2 Тема 2. Теоретические и 

практические основы этики делового 

общения. Нравственный облик 

русского и российского 

предпринимателя. Система 

ценностей отечественного делового 

человека. «Кодекс чести» русского 

купца и промышленника. 

Зарубежные традиции делового 

поведения. В единстве 

отечественных традиций и 

зарубежного опыта - залог успеха. 

Важнейшие направления этического 

и психологического знания, 

положенные в основу этики делового 

общения. 

14/0,38 2/0,05 Х 4/0,1 8/0,22 

3 Тема 3. Этикет. Из истории этикета. 

Специфика западного и восточного 

этикета. Речевой этикет. 

Приветствие, знакомство, 

приглашение, представление. Этикет 

в общественных местах (ресторан, 

улица, транспорт и т.д.) Деловой 

этикет. Отношения руководителя и 

подчиненного, отношения коллег. 

14/0,38 2/0,05 Х 4/0,1 8/0,22 

4 Тема 4. Деловая беседа. Виды 

делового общения: деловая беседа, 

деловые переговоры, деловое 

совещание. 

14/0,38 2/0,05 Х 4/0,1 8/0,22 

5 Тема 5. Невербальные средства 

общения. Невербальное общение как 

передача отношения к собеседнику. 

Важность целостного восприятия 

невербальных сигналов. Виды 

невербального выражения: жесты, 

мимика, позы, дистанция и т.д. 

14/0,38 2/0,05 Х 4/0,1 8/0,22 

6 Тема 6. Конфликтные ситуации в 

деловом общении. Виды конфликтов 

в деловом общении. Причины 

возникновения конфликтов. 

16/0,44 2/0,05 Х 4/0,1 8/0,22 
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Поведение в ситуации конфликта: 

как не допустить конфликтной 

ситуации; как вести себя в 

конфликтной ситуации; как выйти из 

ситуации конфликта с наименьшими 

потерями. Актуальность выработки 

толерантной модели поведения и 

реализация ее в ситуации конфликта. 

7 Тема 7. Имидж делового человека. 

Слагаемые имиджа делового 

человека. Речевая культура. Правила 

хорошего тона. Внешняя 

привлекательность. Здоровый образ 

жизни. Культура одежды. 

12/0,3 2/0,05 Х 4/0,1 6 

8 Тема 8.Религиозные ориентации  и 

установки в деловой коммуникации. 

Система норм и стандартов 

служебного поведения для мужчины 

и женщины в современном деловом 

мире. 

12/0,3 2/0,05 Х 4/0,1 6 

 Курсовое проектирование/работа Х Х Х Х Х 

 Подготовка к экзамену/зачету Х Х Х Х Х 

ИТОГО 108/3 16/0,44 Х 32/0,88 60/1,9 

 

6. УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ САМОСТОЯТЕЛЬНОЙ РАБОТЫ 

ОБУЧАЮЩИХСЯ 

№ Наименование раздела 

дисциплины 

Вид самостоятельной работы 

обучающихся 

1. Тема 1. Предмет и задачи курса 

«Этика делового общения». 

Теоретические и практические 

условия, вызвавшие появление курса 

«Этика делового общения». Задачи 

курса. Портрет современного 

российского делового человека 

Чтение специальной литературы. Работа с 

конспектом лекций. Подготовка к учебным 

занятиям. 

2. Тема 2. Теоретические и 

практические основы этики делового 

общения. Нравственный облик 

русского и российского 

предпринимателя. Система 

ценностей отечественного делового 

человека. «Кодекс чести» русского 

купца и промышленника. 

Чтение специальной литературы. Работа с 

конспектом  

лекций. Подготовка к учебным занятиям.  



6 

Зарубежные традиции делового 

поведения. В единстве 

отечественных традиций и 

зарубежного опыта - залог успеха. 

Важнейшие направления этического 

и психологического знания, 

положенные в основу этики делового 

общения. 

3. Тема 3. Этикет. Из истории этикета. 

Специфика западного и восточного 

этикета. Речевой этикет. 

Приветствие, знакомство, 

приглашение, представление. Этикет 

в общественных местах (ресторан, 

улица, транспорт и т.д.) Деловой 

этикет. Отношения руководителя и 

подчиненного, отношения коллег. 

Чтение специальной литературы. Устные 

доклады с последующим обсуждением, 

дискуссия 

4. Тема 4. Деловая беседа. Виды 

делового общения: деловая беседа, 

деловые переговоры, деловое 

совещание. 

Чтение специальной литературы по разделу. 

Работа с конспектами лекций. Подготовка 

реферата или доклада по теме. Подготовка к 

выполнению самостоятельного 

практического задания.   

5. Тема 5. Невербальные средства 

общения. Невербальное общение как 

передача отношения к собеседнику. 

Важность целостного восприятия 

невербальных сигналов. Виды 

невербального выражения: жесты, 

мимика, позы, дистанция и т.д. 

Чтение специальной литературы по разделу. 

Работа с конспектами лекций. Подготовка 

реферата или доклада по теме. Подготовка к 

выполнению самостоятельного 

практического задания.  

6. Тема 6. Конфликтные ситуации в 

деловом общении. Виды конфликтов 

в деловом общении. Причины 

возникновения конфликтов. 

Поведение в ситуации конфликта: 

как не допустить конфликтной 

ситуации; как вести себя в 

конфликтной ситуации; как выйти из 

ситуации конфликта с наименьшими 

потерями. Актуальность выработки 

толерантной модели поведения и 

реализация ее в ситуации конфликта. 

Чтение специальной литературы по разделу. 

Работа с конспектами лекций.  Подготовка 

реферата или доклада по теме. Подготовка к 

выполнению самостоятельного 

практического задания.  

7. Тема 7. Имидж делового человека. 

Слагаемые имиджа делового 

человека. Речевая культура. Правила 

хорошего тона. Внешняя 

Чтение специальной литературы по разделу. 

Работа с конспектами лекций.  Подготовка 

реферата или доклада по теме. Подготовка к 

выполнению самостоятельного 
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привлекательность. Здоровый образ 

жизни. Культура одежды. 

практического задания.  

8 Тема 8.Религиозные ориентации  и 

установки в деловой коммуникации. 

Система норм и стандартов 

служебного поведения для мужчины 

и женщины в современном деловом 

мире. 

Чтение специальной литературы по разделу. 

Работа с конспектами лекций.  Подготовка 

реферата или доклада по теме. Подготовка к 

выполнению самостоятельного 

практического задания.  

 

7. ФОНДЫ ОЦЕНОЧНЫХ СРЕДСТВ 

7.1. Оценочные материалы для проведения текущего контроля успеваемости 

 

№ 

п/п 

 

Название темы (раздела) дисциплины 
Средства текущего 

контроля 

Перечень 

компетенций 

1 Тема 1. Предмет и задачи курса «Этика 

делового общения». Теоретические и 

практические условия, вызвавшие 

появление курса «Этика делового общения». 

Задачи курса. Портрет современного 

российского делового человека 

Устный опрос по теме. 

Проверка 

реферата/доклада по 

теме. Выполнение 

теста по теме.  

ОПК-1, ОПК-7 

2 Тема 2. Теоретические и практические 

основы этики делового общения. 

Нравственный облик русского и 

российского предпринимателя. Система 

ценностей отечественного делового 

человека. «Кодекс чести» русского купца и 

промышленника. Зарубежные традиции 

делового поведения. В единстве 

отечественных традиций и зарубежного 

опыта - залог успеха. Важнейшие 

направления этического и психологического 

знания, положенные в основу этики 

делового общения. 

Устный опрос по теме. 

Проверка 

реферата/доклада по 

теме. Выполнение 

теста по теме. 

ОПК-1, ОПК-7 

3 Тема 3. Этикет. Из истории этикета. 

Специфика западного и восточного этикета. 

Речевой этикет. Приветствие, знакомство, 

приглашение, представление. Этикет в 

общественных местах (ресторан, улица, 

транспорт и т.д.) Деловой этикет. 

Отношения руководителя и подчиненного, 

отношения коллег. 

Устный опрос по теме. 

Проверка 

реферата/доклада по 

теме. Выполнение 

теста по теме. 

ОПК-1, ОПК-7 

4 Тема 4. Деловая беседа. Виды делового 

общения: деловая беседа, деловые 

Устный опрос по теме. 

Проверка 

реферата/доклада по 

ОПК-1, ОПК-7. 



8 

переговоры, деловое совещание. теме. Выполнение 

теста по теме. 

5 Тема 5. Невербальные средства общения. 

Невербальное общение как передача 

отношения к собеседнику. Важность 

целостного восприятия невербальных 

сигналов. Виды невербального выражения: 

жесты, мимика, позы, дистанция и т.д. 

Устный опрос по теме. 

Проверка 

реферата/доклада по 

теме. Выполнение 

теста по теме.  

ОПК-1, ОПК-7 

6 Тема 6. Конфликтные ситуации в деловом 

общении. Виды конфликтов в деловом 

общении. Причины возникновения 

конфликтов. Поведение в ситуации 

конфликта: как не допустить конфликтной 

ситуации; как вести себя в конфликтной 

ситуации; как выйти из ситуации конфликта 

с наименьшими потерями. Актуальность 

выработки толерантной модели поведения и 

реализация ее в ситуации конфликта. 

Устный опрос по теме. 

Проверка 

реферата/доклада по 

теме. Выполнение 

теста по теме. 

ОПК-1, ОПК-7 

7 Тема 7. Имидж делового человека. 

Слагаемые имиджа делового человека. 

Речевая культура. Правила хорошего тона. 

Внешняя привлекательность. Здоровый 

образ жизни. Культура одежды. 

Устный опрос по теме. 

Проверка 

реферата/доклада по 

теме. Выполнение 

теста по теме. 

ОПК-1, ОПК-7 

8 Тема 8.Религиозные ориентации  и 

установки в деловой коммуникации. 

Система норм и стандартов служебного 

поведения для мужчины и женщины в 

современном деловом мире. 

Устный опрос по теме. 

Проверка 

реферата/доклада по 

теме. Выполнение 

теста по теме.  

ОПК-1, ОПК-7 

 

Типовые задания для проведения текущего контроля успеваемости 

Тесты к 1-ой аттестации 

Вопрос 1. Автор концепции «свобода как познанная необходимость»: 

Аристотель; 

Гегель; 

Кант; 

Сартр 

Вопрос 2. В рамках западной европейской культуры первостепенное внимание 

уделяется следующим этическим нормам: 

польза, выгода, трудолюбие; 

справедливость, добро, благо; 

честь, свобода, вера. 
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Вопрос 3. Виды барьеров общения (четыре правильных ответа): 

межъязыковые; 

мировоззренческие; 

психологические; 

соматические; 

социальные; 

технические; 

 

Вопрос 4. Выделите принцип, на котором не может быть основано деловое 

общение: 

доброжелательность; 

порядочность; 

тактичность; 

уважительность; 

эгоизм 

 

Вопрос 5. Высококультурный человек всегда: 

законопослушный, морально устойчивый; 

потенциальный бездельник; 

преступник; 

склонный к злоупотреблениям служебным положением; 

честолюбивый 

 

Вопрос 6. Главной христианской добродетелью является: 

вера; 

любовь; 

надежда; 

сила; 

смирение 

 

Вопрос 7. Деловая беседа предполагает: 

использование лести; 

использование литературного языка; 

комплиментарное воздействие; 

чрезмерное использование иностранных слов и профессионального жаргона 

 

Вопрос 8. К невербальным средствам делового общения относятся: 

деловая переписка; 

мимика; жесты; 

профессиональный жаргон; 

речевые конструкции; 

социальные диалекты 

 

Вопрос 9. К принципам международного бизнеса не относятся: 

бережное отношение к окружающей среде; 

поддержка односторонних торговых отношений; 

уважение правовых норм 

 

Вопрос 10. К способу регулирования межличностных отношений не относится: 

проектирование, формирование и развитие системы взаимоотношений; 



10 

регулирование межгрупповых отношений; 

учет социально-психологических процессов и явлений в коллективах; 

целенаправленное обучение персонала современным технологиям нравственного 

взаимоотношения 

 

Вопрос 11. Как называется неумение при общении определить необходимую меру 

в выражениях и поступках, в проявлении интереса к другому человеку? 

бестактность; 

воспитанность; 

порядочность; 

тактичность; 

уважение 

 

Вопрос 12. Какая этическая категория лежит в основе высказывания «Все равны 

перед законом и судом»? 

долг; 

достоинство; 

ответственность; 

справедливость; 

честь 

 

Вопрос 13. Какая этическая категория передает моральную необходимость 

выполнения общественно полезных обязанностей? 

благо; 

долг; 

счастье; 

честь 

 

Вопрос 14. Какие компоненты включает в себя культура делового общения? 

все ответы верны; 

психологию делового общения; 

служебный этикет; 

технику делового общения; 

этику делового общения 

 

Вопрос 15. Каноничные правила представления (два правильных ответа): 

женщина первая представляется мужчине; 

лица с более высоким статусом представляются людям со статусом более низким; 

младшие по возрасту представляются старшим; 

мужчина первым представляется женщине 

 

Вопрос 16. Литературный язык не используется: 

в научной речи; 

в невербальном общении; 

в официально-деловой речи; 

в письменной речи; 

в профессиональном общении 

 

Вопрос 17. Моральный принцип, предписывающий желание помочь другим: 

альтруизм; 
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толерантность; 

честолюбие; 

эмпатия 

 

Вопрос 18. На какой нравственной ценности основана в деловой этике 

недопустимость вмешательства в дела конкурентов, ущемление их интересов? 

равенстве; 

свободе; 

справедливости; 

честности 

 

Вопрос 19. Набор наиболее важных предположений, принимаемых членами 

организации, и получающих выражение в заявляемых организацией ценностях, 

задающих людям ориентиры их поведения и действий: 

должностные обязанности; 

кодекс чести; 

корпоративная культура; 

правила внутреннего распорядка 

 

Вопрос 20. Наука о всеобщих законах развития природы, общества, человека и 

мышления: 

диалектика 

культурология; 

логика; 

этика 

 

Тесты к 2-ой аттестации 

Вопрос 1. Нравственные отношения предполагают рассмотрение другого человека 

в качестве 

Объекта, на который направлено мое действие; 

Равного мне человека, имеющего право на уважение достоинства; 

Человек человеку – бревно, лишь бы цель была достигнута; 

Человек человеку – волк. Такова природа человека. 

 

Вопрос 2. Ответственность – это: 

категория этики, означающая отношение личности к обществу, другим людям, 

выражающаяся в нравственной обязанности по отношению к ним в конкретных 

условиях; 

категория этики, опирающаяся на принцип равенства всех людей в моральном 

отношении; 

категория этики, характеризующая личность с точки зрения выполнения ею 

нравственных требований, соответствия ее моральной деятельности нравственному 

долгу; 

категория этики, характеризующая моральную ценность личности в связи с его 

статусом, родом деятельности и признаваемыми за ним моральными заслугами; 

категория этики, характеризующая способность человека осуществлять нравственный 

самоконтроль, внутреннюю самооценку с точки зрения соответствия своего поведения.  

 

Вопрос 3. По оценке специалистов, субъект этики деловых отношений в рамках 

постсоветской России появляется к: 
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1992 году; 

1995 году; 

1998 году 

 

Вопрос 4. Подсистема этикета, определяющая пространственную организацию 

общения: 

вербальный этикет; 

мимика и жесты; 

этикетная атрибутика; 

этикетная проксемика 

 

Вопрос 5. Предмет этики -  

культура; 

мораль; 

прекрасное; 

социальные отношения 

 

Вопрос 6. Принцип, выражающий любовь к Родине: 

гуманизм; 

оптимизм; 

патриотизм; 

справедливость 

 

Вопрос 7. Самосовершенствование человека в буддизме происходит через: 

самобичевание; 

самовоспитание; 

самообразование; 

самоотречение; 

самопожертвование 

 

Вопрос 8. Сложившееся у окружающих мнение о нравственном облике личности 

или коллектива, основанное на его предшествующем поведении и выражающееся в 

признании его заслуг, называется: 

авторитет; 

имидж; 

популярность; 

престиж; 

репутация 

 

Вопрос 9. Тактичность - это: 

внутренний голос человека; 

определенный круг обязательств и исполнение своих обязанностей, сложившихся на 

основе профессиональных или общественных отношений; 

сделал, и что хотел сделать; 

способность и привычка человека вести себя, уважая достоинство другого человека; 

способность человека осуществлять внутренний нравственный самоконтроль; 

эмоции, заставляющие человека страдать по поводу расхождений между тем, что он 

 

Вопрос 10. Укажите основные категории этики 

добро и зло; 
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пространство и время; 

свобода; 

совесть 

 

Вопрос 11. Фундаментальные принципы административной этики (три правильных 

ответа): 

безусловная исполнительность; 

бюрократизм; 

гуманизм; 

законность; 

справедливость 

 

Вопрос 12. Целеполагающие категории этики: 

добро и зло; 

долг и совесть; 

смысл жизни и счастье; 

честь и достоинство 

 

Вопрос 13. Честь и достоинство – это … 

контрольно-императивные категории, которые отражают особые механизмы 

морального сознания, направленные на согласование частных интересов с общими; 

нравственные качества человека, которые он проявляет в деятельности, направленной 

на достижение добра; 

правила, нормы, ценности, которыми люди руководствуются в своей деятельности и 

которые регулируют отношения людей друг к другу; 

этические категории, которые служат для обозначения нравственных чувств, 

выражающих моральное отношение человека к самому себе 

 

Вопрос 14. Что должно лежать в основе служебных контактов? 

взаимный интерес; 

интересы дела; 

личная выгода; 

собственные амбиции; 

социальные и политические проблемы 

 

Вопрос 15. Что изучает наука этика? 

мораль, нравственность; 

поведение каждого конкретного человека в обществе; 

политическое устройство общества; 

социальные проблемы общества; 

традиции, обычаи, народное творчество 

 

Вопрос 16. Что такое калокагатия? 

гармония внешнего и внутреннего; 

подражание; 

представление 

 

Вопрос 17. Экономические теории, опирающиеся исключительно на рациональные 

факторы поведения человека – это теории с … подходом. 

инженерным (технократическим); 
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материальным; 

моральным; 

этическим; 

 

Вопрос 18. Эмоции, заставляющие человека страдать по поводу расхождений 

между тем, что он сделал, и что хотел сделать - это: 

долг; 

совесть 

справедливость; 

честь; 

ответственность; 

 

Вопрос 19. Этика бизнеса как наука возникает в … 

конце XIX века; 

конце ХХ века; 

период формирования буржуазных отношений; 

середине ХХ века 

 

Вопрос 20. Этика - это: 

учение о боге; 

учение о морали; 

учение о правилах хорошего тона; 

учение о традициях и обычаях 

 

 

7.2. Оценочные средства для проведения промежуточной аттестации 

Промежуточная аттестация обучающихся по дисциплине проводится в 1 семестре в 

виде зачета. Зачет  проводится в форме устных ответов на вопросы.  

Примерный перечень контрольных теоретических вопросов, выносимых на 

промежуточную аттестацию (1 семестр) - зачет 

1. Предмет, функции и задачи деловой этики.  

2. Исторические предпосылки и теоретические источники дисциплины «Деловая 

этика».  

3. Методологические основания дисциплины «деловая этика».  

4. Протестантская трудовая и деловая этика - основа современной деловой этики.  

5. Основные принципы деловой этики.  

6. Понятия деловая этика, профессиональная этика, служебный этикет.  

7. Проблема преемственности и новаторства в этике. 

 8. Деловая культура в современной России.  

9. Управленческая этика: понятие, принципы и значение.  

10.Принципы и нормы нравственного поведения руководителя.  

11. Деловое общение: понятие, структура, виды и содержание.  

12. Социально-психологические особенности невербального общения.  

13.Соблюдение нравственных норм при проведении деловой беседы.  

14.Структура и функции деловой беседы.  

15. Этические требования к организации делового совещания.  

16. Организация и ведение дискуссий.  



15 

17. Как следует реагировать на личные нападки на докладчика.  

18. Способы реагирования на провокационные вопросы к докладчику.  

19. Роль мимики, жестов и пластики для оратора.  

20. Как можно проанализировать рукопожатие.  

21. Как следует обходиться со спорщиком, всезнайкой, негативистом и другими 

типами участников дискуссии.  

22. Подготовка и проведение публичного выступления.  

23. Способы и приемы завоевания внимания аудитории.  

24. Приемы, помогающие удержать внимание аудитории.  

25. Понятие деловой риторики.  

26. Этика в разрешении спорных вопросов. Качества, необходимые участникам 

спора.  

27. Конфликты как результат нарушения правил общения.  

28. Выбор стиля поведения в конфликтной ситуации.  

29. Проксемические особенности невербального общения и нравственные нормы.  

30. Визуальный контакт.  

31. Требования речевого этикета и паралингвистические особенности речи.  

32. Умение слушать как часть речевого этикета.  

33. Особые возможности телефона. Служебный разговор по телефону.  

34. Этические требования к использованию мобильного телефона в общественных 

местах.  

35. Этическое регулирование международного общения по телефону.  

36. Особенности использования телефакса и предписания деловой этики.  

37. Имидж делового человека: социально-психологические аспекты и деловая этика.  

38. Модели поведения деловых людей.  

39. Внешний вид делового человека и его карьера. Эффект первого впечатления.  

40. Социально-нравственные аспекты формирования делового костюма.  

41. Выбор цвета, декора, деталей в деловой одежде и рекомендации деловой этики.  

42. Действие норм деловой этики в условиях продолжения бизнеса в неформальной 

обстановке.  

43. Как следует себя вести, когда еда и бизнес - одновременно.  

44. Организация делового чаепития, кофе, делового обеда.  

45. Предписания деловой этики в организации фуршета, шведского стола, коктейля, 

шампанского.  

46. Культурное разнообразие и основные отличия восточного делового этикета от 

этикета западного.  

47. Международный деловой этикет и разные стили делового поведения.  

Критерии оценивания ответа на один вопрос 

Сумма баллов Условие получения баллов 

10 Ответ на поставленный вопрос правильный, полный (исчерпывающий) с 

пояснениями и примерами. 

8 Ответ на поставленный вопрос правильный и полный, формулировки 

приведены верно, но не приведены пояснения и (или) примеры. 

6 Ответ на поставленный вопрос правильный и полный, в формулировках 

имеют место неточности, не приведены пояснения и (или) примеры. 
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4 Ответ на поставленный вопрос не полный, в формулировках имеют место 

ошибки. 

2 Ответ на поставленный вопрос не полный, в формулировках имеют место 

существенные ошибки и неоднозначность. 

0 Ответ на поставленный вопрос не содержит правильных положений, в 

формулировках имеют место существенные ошибки. Ответ отсутствует. 

 

Уровни сформированности компетенций по дисциплине 

 

Пороговый 

 

Базовый 

 

Повышенный 

Знает термины и 

определения, 

но допускает неточности 

формулировок; знает 

основные 

закономерности, 

соотношения, принципы 

построения знаний; 

способен их 

интерпретировать, но не 

способен использовать; 

знает только основной 

материал, без усвоения 

деталей, особенностей; 

дана только часть ответа на 

вопрос 

Знает термины, 

определения, основные 

закономерности, 

соотношения и принципы 

построения знаний, 

способен их 

интерпретировать и 

использовать; 

знает материал 

в запланированном объеме; 

ответ достаточно полный, 

но не отражены некоторые 

аспекты 

Знает и понимает термины и 

определения, может 

сформулировать 

их самостоятельно; 

знает основные 

закономерности, 

соотношения, принципы 

построения знаний, может 

самостоятельно их 

интерпретировать 

и использовать; обладает 

твердым 

и полным знанием 

материала, владеет 

дополнительными 

знаниями; 

дает полный, развернутый 

ответ. 

Умеет выполнять 

практические задания, но не 

всех типов; испытывает 

затруднения при анализе 

теоретического материала, 

в применении теории при 

выполнении заданий; 

поясняющие рисунки 

и схемы содержат ошибки, 

оформлены небрежно; 

допускает ошибки 

при выполнении заданий, 

нарушения логики решения; 

испытывает затруднения 

с выводами. 

Умеет выполнять типовые 

практические задания, 

предусмотренные 

программой; правильно 

применяет полученные 

знания при анализе 

теоретического материала, 

при выполнении заданий, 

грамотно обосновывает ход 

выполнения задания; 

поясняющие рисунки 

и схемы корректны и 

понятны; 

допускает отдельные 

ошибки при выполнении 

заданий, 

не нарушающие логику 

решения; делает выводы 

по результатам решения. 

Умеет выполнять 

практические задания 

повышенной 

сложности; самостоятельно 

анализирует теоретический 

материал, умеет применять 

теоретическую базу при 

выполнении практических 

заданий, предлагает 

собственный 

метод решения; грамотно 

обосновывает ход 

выполнения задания; 

поясняющие рисунки 

и схемы верны, аккуратно 

оформлены; 

не допускает ошибок при 

выполнении заданий, 

правильно обосновывает 

принятое решение; 

самостоятельно анализирует 

задание и решение. 
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Не владеет методикой 

выполнения стандартных 

заданий; испытывает 

трудности 

при выполнении 

стандартных заданий; 

выполняет трудовые 

действия медленно, с 

отставанием 

от установленного 

графика/норматива; 

выполняет трудовые 

действия с недостаточным 

качеством; выполняет 

трудовые действия, 

оценивает факты и 

собственные трудовые 

действия только 

с помощью наставника. 

Владеет методикой 

выполнения стандартных 

заданий; выполнение 

нестандартных 

задание вызывает 

затруднения; выполняет 

трудовые действия, все 

поставленные задачи; 

выполняет трудовые 

действия качественно; 

самостоятельно выполняет и 

оценивает 

трудовые действия с 

консультацией 

у наставника. 

Владеет методикой 

выполнения стандартных 

заданий; использует 

полученные навыки при 

выполнении сложных, 

нестандартных заданий; 

выполняет трудовые 

действия быстро, выполняет 

все задания; выполняет 

трудовые действия 

качественно даже при 

выполнении сложных 

заданий; 

выполняет и оценивает 

трудовые действия 

самостоятельно, без 

посторонней помощи. 

 

 

Критерии и шкала оценивания сформированности компетенций 

Код и наименование компетенции 

Код и наименование индикатора 

достижения компетенции 

«Отлично» «Хорошо» «Удовлетво

рительно» 

Неудовлетв

орительно 

ОПК-1. Способен осуществлять 

профессиональную деятельность 

в соответствии с нормативными 

правовыми актами в сфере 

образования и нормами 

профессиональной этики 

Знает: 

- в полном 

объеме 

современн

ые 

источники 

информаци

и по 

дисциплин

е  

Умеет: 

- свободно 

может со 

поставлять 

источники 

информаци

и по 

дисциплин

е с целью 

выявления 

достоверны

х 

суждений, 

- свободно 

формирует 

собственно

Знает: 

- 

современн

ые 

источники 

информаци

и по 

дисциплин

е  

Умеет: 

- 

сопоставля

ть 

источники 

информаци

и по 

дисциплин

е с целью 

выявления 

достоверны

х 

суждений, 

формирует 

собственно

е суждение 

и оценку 

Знает: 

- в основном 

современные 

источники 

информации 

по 

дисциплине  

Умеет: 

- в основном 

сопоставлять 

источники 

информации 

по 

дисциплине 

с целью 

выявления 

достоверных 

суждений, 

в целом 

формирует 

собственное 

суждение и 

оценку 

информацию 

Владеет: 

в основном 

Не знает: 

- 

современны

е источники 

информаци

и по 

дисциплине  

 

Не умеет: 

сопоставлят

ь источники 

информаци

и по 

дисциплине 

с целью 

выявления 

достоверны

х суждений, 

формирует 

собственное 

суждение и 

оценку 

информаци

ю  

Не владеет: 

навыками 
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е суждение 

и оценку 

информаци

ю Владеет: 

-свободно 

владеет 

навыками 

поиска ин- 

формации  

информаци

и Владеет: 

навыками 

поиска ин- 

формации  

навыками 

поиска 

информации  

поиска 

информаци

и  

ОПК-7. Способен 

взаимодействовать с участниками 

образовательных отношений в 

рамках реализации 

образовательных программ 

Знает: 

- в полном 

объеме 

современн

ые 

источники 

информаци

и по 

дисциплин

е  

Умеет: 

- свободно 

может со 

поставлять 

источники 

информаци

и по 

дисциплин

е с целью 

выявления 

достоверны

х 

суждений, 

- свободно 

формирует 

собственно

е суждение 

и оценку 

информаци

ю Владеет: 

-свободно 

владеет 

навыками 

поиска ин- 

формации  

Знает: 

- 

современн

ые 

источники 

информаци

и по 

дисциплин

е  

Умеет: 

- 

сопоставля

ть 

источники 

информаци

и по 

дисциплин

е с целью 

выявления 

достоверны

х 

суждений, 

формирует 

собственно

е суждение 

и оценку 

информаци

и Владеет: 

навыками 

поиска ин- 

формации  

Знает: 

- в основном 

современные 

источники 

информации 

по 

дисциплине  

Умеет: 

- в основном 

сопоставлять 

источники 

информации 

по 

дисциплине 

с целью 

выявления 

достоверных 

суждений, 

в целом 

формирует 

собственное 

суждение и 

оценку 

информацию 

Владеет: 

в основном 

навыками 

поиска 

информации  

Не знает: 

- 

современны

е источники 

информаци

и по 

дисциплине  

 

Не умеет: 

сопоставлят

ь источники 

информаци

и по 

дисциплине 

с целью 

выявления 

достоверны

х суждений, 

формирует 

собственное 

суждение и 

оценку 

информаци

ю  

Не владеет: 

навыками 

поиска 

информаци

и  

 

8. УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКОЕ И ИНФОРМАЦИОННОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ 

ДИСЦИПЛИНЫ  

8.1. Перечень основной и дополнительной литературы  

Виды 

литер

атуры 

Автор, 

название 

литературы, 

город, 

Количест

во часов, 

обеспече

нных 

Коли

честв

о 

обуча

Количест

во 

экземпля

ров в 

Режим доступа 

ЭБС/ 

электронный 

носитель 

Обеспече

нность 

обучающ

ихся 
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издательство, 

год 

указанно

й 

литерату

рой 

ющи

хся 

библиоте

ке 

универси

тета 

(CD,DVD) литератур

ой, 

(5гр./4гр.)

х100%) 

Основ

ная 

литера

тура 

Родыгина, 

Н. Ю.  Этика 

деловых 

отношений : 

учебник и 

практикум для 

академического 

бакалавриата / 

Н. Ю. Родыгина.

 — Москва : 

Издательство 

Юрайт, 2019. — 

430 с.  

48/60 31  Образовательная 

платформа Юрайт 

[сайт]. — URL: 

https://urait.ru/bcod

e/425905 

 

100% 

Чернышова, 

Л. И.  Этика, 

культура и 

этикет делового 

общения : 

учебное пособие 

для вузов / 

Л. И. Чернышов

а. — Москва : 

Издательство 

Юрайт, 2021. — 

161 с.  

48/60 31  Образовательная 

платформа Юрайт 

[сайт]. — URL: 

https://urait.ru/bcod

e/469928 

 

100% 

Бороздина, 

Г. В.  Психологи

я и этика 

делового 

общения : 

учебник и 

практикум для 

вузов / 

Г. В. Бороздина, 

Н. А. Кормнова ; 

под общей 

редакцией 

Г. В. Бороздиной

. — Москва : 

Издательство 

Юрайт, 2021. — 

463 с.  

48/60 31  Образовательная 

платформа Юрайт 

[сайт]. — URL: 

https://urait.ru/bcod

e/468392 

 

100% 

Допол

нител

ьная 

Собольников, 

В. В.  Этика и 

48/60 31  Образовательная 

платформа Юрайт 

[сайт]. — URL: 

100% 

https://urait.ru/bcode/425905
https://urait.ru/bcode/425905
https://urait.ru/bcode/469928
https://urait.ru/bcode/469928
https://urait.ru/bcode/468392
https://urait.ru/bcode/468392
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литер

атура 

 

психология 

делового 

общения : 

учебное пособие 

для вузов / 

В. В. Собольник

ов, 

Н. А. Костенко ; 

под редакцией 

В. В. Собольник

ова. — 2-е изд., 

перераб. и 

доп. — Москва : 

Издательство 

Юрайт, 2021. — 

202 с.  

https://urait.ru/bcod

e/473522 

 

Спивак, 

В. А.  Деловая 

этика : учебник 

и практикум для 

вузов / 

В. А. Спивак. — 

Москва : 

Издательство 

Юрайт, 2021. — 

463 с.  

48/60 31  Образовательная 

платформа Юрайт 

[сайт]. — URL: 

https://urait.ru/bcod

e/468832 

 

100% 

 

8.2. Перечень Интернет-ресурсов необходимых для освоения дисциплины 

1. Электронно-библиотечная система IPRbooks ( www.iprbookshop.ru)  

2. Образовательная платформа «ЮРАЙТ» https://urait.ru/)  

3. Электронно-библиотечная система«Лань» (https://e.lanbook.com/)  

4. МЭБ (Межвузовская электронная библиотека ) НГПУ. (https://icdlib.nspu.ru/)  

5. НАУЧНАЯ ЭЛЕКТРОННАЯ БИБЛИОТЕКА eLIBRARY.RU 

(https://www.elibrary.ru/)  

6. СПС «КонсультантПлюс» (http://www.consultant.ru/)  

7. Научная электронная библиотека, построенная на парадигме открытой науки. 

Режим доступа: https://cyberleninka.ru/ 

 

9. МАТЕРИАЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ 

 

https://urait.ru/bcode/473522
https://urait.ru/bcode/473522
https://urait.ru/bcode/468832
https://urait.ru/bcode/468832
http://www.iprbookshop.ru/
https://urait.ru/
https://e.lanbook.com/
https://icdlib.nspu.ru/
https://www.elibrary.ru/
http://www.consultant.ru/
https://cyberleninka.ru/
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