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1.   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 

 

2.    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.  

 Учебная дисциплина «Этика делового общения и правила ведения переговоров» 

изучается на 1 курсе. 

 

3. ПЛАНИРУЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ ОБУЧЕНИЯ ПО ДИСЦИПЛИНЕ 

(МОДУЛЮ) 
В процессе освоения данной дисциплины студент формирует и демонстрирует 

следующие компетенции:  УК-3; УК-4; ПК-9 
Компетенция 

(содержание и 

обозначение в 

соответствии с 

ФГОС ВО и 

ОПОП) 

Результаты обучения 

знает умеет владеет  

УК-3 Способен 

осуществлять 

социальное 

взаимодействие и 

реализовывать 

свою роль в 

команде 

основные правила и 

условия для организации 

эффективной командной 

работы; базовые 

принципы, определяющие 

план действий для 

достижения поставленной 

цели. 

осуществлять 

руководство 

членами команды, 

распределяя и 

делегируя 

полномочия между 

ними для 

достижения 

наиболее быстрого 

и лучшего 

результата. 

навыками 

грамотной и 

эффективной 

организации, 

координации и 

руководства 

командным 

взаимодействием 

при решении 

профессиональных 

задач для 

достижения 

поставленной 

цели. 

УК-4 Способен 

осуществлять 

деловую 

коммуникацию в 

устной и 

письменной 

формах на 

государственном 

языке Российской 

Федерации и 

иностранном(ых) 

языке(ах); 

- русский и иностранный 

языки в объеме, 

достаточном для решения 

задач межличностного и 

межкультурного 

взаимодействия; 

- различные формы 

сетевой коммуникации 

- решать задачи 

межличностного и 

межкультурного 

взаимодействия в 

устной и 

письменной формах 

на русском и 

иностранном 

языках; 

- пользоваться 

различными 

формами сетевого 

общения для 

навыками 

коммуникации в 

устной и 

письменной 

формах на русском 

и иностранном 

языках для 

решения задач 

межличностного и 

межкультурного 

взаимодействия; 

- навыками 

коммуникации в 



решения задач 

межличностного и 

межкультурного 

взаимодействия 

сетевых 

сообществах. 

 

ПК-9 способностью 

выбирать деловых 
партнеров, 

проводить с ними 

деловые 
переговоры, 

заключать договора 

и контролировать их 

выполнение; 

 

- основные психологические 

особенности деловой 

беседы, деловых 
переговоров, публичных 

выступлений на 

иностранном языке и 
общения через переводчика, 

специфику 

документационного 
обеспечения деловых 

коммуникаций, основы 

современных технологий 

организации деловых 
коммуникаций. 

выступать публично 

на иностранном языке 

или общаясь через 
переводчика, 

использовать 

современные 
средства 

коммуникации при 

деловом общении. 

 

навыками 

построения 

грамотной речи в 
области 

профессиональной 

коммуникации, 
ведения деловых 

переговоров и 

дискуссий, деловых 
совещаний и 

собраний, 

использования 

современных 
средств 

коммуникации при 

деловом общении 

 

4. ОБЬЕМ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) 

Общая трудоемкость дисциплины (модуля) составляет 108/3 ЗЕ (академ. 

часов) 

 

 Количество 

академических 

часов 
4.1. Объем контактной работы обучающихся с преподавателем 

преподавателем 

48/1,33 

4.1.1. аудиторная работа 48/1,33 

в том числе:  

лекции 16/0,44 

практические занятия, семинары, в том числе практическая 

подготовка 
32/0,88 

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 60/1,66 

в том числе часов, выделенных на подготовку к экзамену  

 

5. СОДЕРЖАНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) 



№ 

п/п 

Наименование темы (раздела) 

дисциплины (модуля) 

 (с кратким содержанием 

темы (раздела)) 

Общая 

трудоёмкость в 

акад.часах 

Трудоёмкость по видам 

учебных занятий (в 

акад.часах) 

Лек 
Пр/пр 

подгот. 
СР 

1 
Предмет и задачи курса 14/0,38 2/0,55 4/0,11 8/0,22 

2 Этика как наука 14/0,38 2/0,55 4/0,11 8/0,22 

3 Понятие о 

профессиональной этике 

14/0,38 2/0,55 4/0,11 8/0,22 

4 

 

Назначение 

профессиональной этики 14/0,38 

2/0,55 4/0,11 8/0,22 

5 Этика бизнеса 13/0,36 2/0,55 4/0,11 7/0,19 

6 Управленческая этика 13/0,36 2/0,55 4/0,11 7/0,19 

7 Особенности делового 

общения 

13/0,36 2/0,55 4/0,11 7/0,19 

8 

 

 

Функционально 

-смысловые типы речи 

13/0,36 2/0,55 4/0,11 7/0,19 

9 
Подготовка к экзамену (зачету) 

    

10 Итого: 108/9 16/0,44 32/0,88 60/1,66 

 

                                     

6. УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ 

САМОСТОЯТЕЛЬНОЙ РАБОТЫ ОБУЧАЮЩИХСЯ 
№ 

п/п 

Наименование раздела дисциплины Вид самостоятельной работы 

обучающихся 

1.  Этика как явление духовной 

культуры 

Подготовка реферата 

2.  Назначение 

профессиональной этики 

Подготовить презентацию  

3.  Этикет как социальное 

явление 

Написать доклад 

4.  Особенности деловой этики 

в зарубежных странах 

Подготовка реферата 

5.  Литературный язык Подготовить презентацию 

6.  Добро, честь, совесть, достоинство Написать доклад 

7.  Соблюдение прав человека Подготовка реферата 

8.  Современные взгляды на место 

этики в деловом общении 

Подготовить презентацию 

 

7. ФОНДЫ ОЦЕНОЧНЫХ СРЕДСТВ 

  7.1. Оценочные материалы для проведения текущего контроля 

успеваемости 
 



№ п/п 

Наименование темы 

(раздела) дисциплины 

(модуля) 

Средства текущего 

контроля успеваемости, 

характеризующие этапы 

формирования 

компетенций (1-4 в 

семестр) 

Перечень компетенций 

1.  Предмет и задачи курса  УК-3; УК-4; ПК-9 

2.  Этика как наука  УК-3; УК-4; ПК-9 

3.  

Понятие о 

профессиональной этике 
 УК-3; УК-4; ПК-9 

4.  

Назначение 

профессиональной этики 
 УК-3; УК-4; ПК-9 

5.  Этика бизнеса  УК-3; УК-4; ПК-9 

6.  Управленческая этика  УК-3; УК-4; ПК-9 

7.  

Особенности делового 

общения 
 УК-3; УК-4; ПК-9 

8.  

Функционально 

-смысловые типы речи 

 УК-3; УК-4; ПК-9 

 

 

7.2 Оценочные средства для проведения промежуточной 

аттестации 

1семестр, письменная форма проведения промежуточной аттестации. 

 
1 аттестация УК-3; УК-4; ПК-9 

1. Раскрыть содержание и историю происхождения термина «этика». 

2. Рассказать, что представляет собой предмет «деловая этика». 

3. Дать характеристику и назвать основополагающие принципы управленческой этики. 

4. Раскрыть понятие модели поведения. 

5. Рассказать о существующих моделях поведения. 

6. Раскрыть содержание идеи самопрезентации. 

7. Рассказать о критериях выбора модели поведения. 

8. Объяснить понятие деловой сферы общения. 

9. Рассказать о видах общения по характеру и содержанию. 

10. Раскрыть цель использования невербальных средств общения. 

 

2 аттестация УК-3; УК-4; ПК-9 

 
1. Охарактеризовать понятие «деловое общение», виды делового общения. 

2. Раскрыть содержание понятия «деловая беседа» и назовите ее задачи. 

3. Рассказать какие функции выполняет деловая беседа? 

4. Объяснить, как можно активизировать собеседников в процессе деловой беседы? 

5. Назвать основные вопросы, которые активизируют участников беседы. 

6. Раскрыть понятие позиционного спора и его роль в переговорах. 

7. Объяснить, какие переговоры называются принципиальными? В чем их 

особенности? 

8. Рассказать о требованиях, предъявляемых к тактике общения? 

9. Назвать основные стили делового совещания. 



10. Охарактеризовать возможные формы поведения руководителя при проведении 

делового совещания. 

 

Вопросы к зачету по дисциплине «Этика делового общения и правила ведения 

переговоров»  

 

1. Предмет этики деловых отношений 

2. Современные этические принципы делового поведения. 

3. Основные проблемы становления этики деловых отношений в России: внутренние 

и внешние барьеры 

4. Макроэтика и микроэтика деловых отношений. 

5. Основные этические принципы организации. 

6. Этические обязанности руководителей 

7. Этические принципы подчиненного 

8. Понятие корпоративной культуры, ее функции и свойства 

9. Типология корпоративных культур 

10. Основные категории этических проблем 

11. Понятие делового общения. Структура и функции делового общения 

12. Этика делового общения «сверху-вниз», «снизу-вверх», «по горизонтали» 

13. Коммуникативная культура в деловом общении 

14. Этические и культурные требования к выступлению в аудитории 

15. Корпоративный имидж компании 

16. Деловой этикет и его виды 

17. Правила делового этикета 

18.  Этикет приветствий и представлений 

19.  Основные правила оформления и использования визитных карточек 

20.  Общие требования, предъявляемые к внешнему облику делового человека 

21. Основные правила поведения в общественных местах 

22. Правила обмена подарками при деловом общении 

23. Международный деловой этикет 

24.  Особенности национальных стилей общения 

25. Мораль, этика, нравственность в управлении и государственной службе. 

26. Этика управления организацией. 

27. Значение этики в системе государственного и муниципального управления. 

28. Этика предвыборной борьбы и использования «грязных» технологий. 

29. Этика ведения переговоров и политических дебатов. 

30. Этика использования административного ресурса. 

31. Совершенствование профессиональной этики государственных и муниципальных 

служащих как мировая тенденция. 

 

8. УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКОЕ И ИНФОРМАЦИОННОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ 

ДИСЦИПЛИНЫ 

8.1. Перечень основной литературы 

 



Виды 
литературы 

Автор, название литературы, 
город, издательство, год 
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Ауд./Сам
ост. 

1 2 3 4 5 6 7 
Основная 

литератур

а 

Психология и этика 

делового общения : 

учебник для студентов 

вузов / В.Ю. Дорошенко [и 

др.].. — Москва : ЮНИТИ-

ДАНА, 2017. — 419 c. — 

ISBN 978-5-238-01050-2. — 

Текст : электронный // 

72/36 21  ЭБС 

URL: http:

//www.ipr

bookshop.

ru/81834.h

tml 

100% 

Полянская Ю.М. Этика 

делового общения : учебно-

методическое пособие / 

Полянская Ю.М.. — 

Москва : Московский 

технический университет 

связи и информатики, 2018. 

— 44 c. — ISBN 2227-8397. 

— Текст : электронный // 

72/36 21   ЭБС IPR 

BOOKS : 

[сайт]. — 

URL: 

http://www.i

prbookshop.

ru/92495.ht

ml  

100% 

Выходцева И.С. Речевая 

культура делового общения 

: учебно-методическое 

пособие для магистров всех 

направлений / Выходцева 

И.С.. — Саратов : 

Вузовское образование, 

2016. — 48 c. — ISBN 2227-

8397. — Текст : 

электронный // 

72/36 21  ЭБС  IPR 

BOOKS : 

[сайт]. — 

URL: 
http://www.i

prbookshop.

ru/54485.ht

ml  

100% 

Дополни

тельная 

литерату

ра 

Этика делового общения : 

учебно-методическое 

пособие / . — Комсомольск-

на-Амуре : Амурский 

гуманитарно-

педагогический 

государственный 

университет, 2009. — 97 c. 

— ISBN 978-5-85094-339-4. 

— Текст : электронный // 

72/36 21  ЭБС  IPR 

BOOKS : 

[сайт]. — 

URL: 

http://ww
w.iprbook
shop.ru/2
2251.html  

100% 

Антипов А.А. Этика 

делового общения / 

Антипов А.А.. — Санкт-

Петербург : Университет 

ИТМО, 2014. — 44 c. — 

Текст : электронный // 

72/36 21  ЭБС  IPR 
BOOKS : 
[сайт]. — 
URL: 
 

100% 

http://www.iprbookshop.ru/81834.html
http://www.iprbookshop.ru/81834.html
http://www.iprbookshop.ru/81834.html
http://www.iprbookshop.ru/81834.html
http://www.iprbookshop.ru/81834.html
http://www.iprbookshop.ru/92495.html
http://www.iprbookshop.ru/92495.html
http://www.iprbookshop.ru/92495.html
http://www.iprbookshop.ru/92495.html
http://www.iprbookshop.ru/54485.html
http://www.iprbookshop.ru/54485.html
http://www.iprbookshop.ru/54485.html
http://www.iprbookshop.ru/54485.html
http://www.iprbookshop.ru/22251.html
http://www.iprbookshop.ru/22251.html
http://www.iprbookshop.ru/22251.html
http://www.iprbookshop.ru/22251.html


http://ww
w.iprbook
shop.ru/6
5399.html  

 

 

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/ - неограниченный доступ 

 

9. МАТЕРИАЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ 

 

1. Учебная аудитория для проведения занятий лекционного типа, семинарского 

типа, аудитория для групповых и индивидуальных консультаций, текущего 

контроля и промежуточной аттестации и для самостоятельной работы обучающихся; 

2. Интерактивная доска, проектор, компьютер с выходом в Интернет. 

 

Автор (ы) рабочей программы дисциплины (модуля): 

Зав.каф.ЭУО, к.э.н.,доцент   

Ст. преподаватель      Х.Х. 

Астамирова  

СОГЛАСОВАНО: 

Директор библиотеки  Арсагириева Т.А. 
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https://urait.ru/
https://e.lanbook.com/
https://icdlib.nspu.ru/
https://www.elibrary.ru/
http://www.consultant.ru/
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