
Аннотация к рабочей программе дисциплины 

«Деловая этика» 

 

1. Место дисциплины в структуре основной профессиональной 

образовательной программы, в модульной структуре ОПОП 

Дисциплина «Деловая этика» включена в вариативную часть блока 1 

ОПОП.  

К исходным требованиям, необходимым для изучения дисциплины 

относятся знания, умения и виды деятельности, сформированные в процессе 

изучения дисциплин «Психология», «Социология», «Русский язык и 

культура речи», «Менеджмент». 

2. Цель изучения дисциплины 

Цель курса - формирование у обучающихся как у будущих  

профессионалов навыков корпоративной профессиональной этики. В качестве 

неотъемлемых компонентов этой культуры могут служить такие, как: овладение 

способами межличностного общения в деловой коммуникации; усвоение этических 

норм и принципов делового общения; приобретение навыков успешного 

проведения деловых переговоров. 

3. Структура дисциплины 
Теоретические основы дисциплины «Деловая этика». Исторические 

традиции, формирующие профессиональную этику. Прикладная 

профессиональная этика. 

4. Основные образовательные технологии 

В ходе изучения дисциплин используются как традиционные (лекции, 

практические занятия, написание и защита рефератов, выполнение тестовых 

заданий, самостоятельное изучение литературных источников), так и 

инновационные технологии (активные и интерактивные методы: 

психотехнические упражнения, задания и упражнения, подготовленных по 

материалам реальных событий в российских предприятиях и организациях, 

методики профессиональной психодиагностики). В самостоятельную работу 

обучающегося входит чтение учебной и научной литературы, выполнение 

заданий для самоконтроля. 

5. Требования к результатам освоения дисциплины 

Процесс изучения дисциплины направлен на формирование следующих 

общекультурных и профессиональных компетенций: 

способности работать в коллективе, толерантно воспринимая 

социальные, этнические, конфессиональные и культурные различия (ОК-5); 

способности организовать деятельность малой группы, созданной для 

реализации конкретного экономического проекта (ПК-9). 

В результате освоения содержания дисциплины «Деловая этика» 

обучающийся должен: 

- знать:  основные  ценности и этические принципы современной 

культуры и науки, профессиональные этические нормы в управлении, 

генезис и состояние вопросов профессиональной этики, особенности 

этических проблем в экономической сфере.  



- уметь: осуществлять деловое общение: публичные выступления, 

переговоры, деловые совещания на основе профессиональной этики, 

придерживаться этических ценностей и здорового образа жизни,  

предупреждать и разрешать моральные конфликты в коллективе, в работе с 

руководством, коллегами. 

- владеть: навыками корпоративной профессиональной этики, основами 

межкультурных отношений в управлении, навыками эффективного 

выполнения своих функций в межкультурной среде, навыками 

восстановления и сохранения душевной гармонии на основе 

профессиональной этики. 

6. Общая трудоемкость дисциплины 

2 зачетные единицы (72 академических часа) 

7. Формы контроля 

Итоговая форма контроля – зачет 

8. Составитель 

Полунина Ольга Николаевна, кандидат филологических наук, доцент 

кафедры общегуманитарных и естественнонаучных дисциплин НОУ ВО 

СФГА 
 


