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АННОТАЦИЯ 

РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ ДИСЦИПЛИНЫ 

«Этика деловых отношений» 

Для направления подготовки: теология 

Квалификация (степень) выпускника: академический бакалавр 

Форма обучения: заочная 

Данная дисциплина для направления подготовки 48.03.01 –«Теология», для 

квалификационной степени выпускника «академический бакалавр». 

Цель дисциплины: приобретение будущими специалистами теоретических знаний и 

практических навыков по вопросам этики деловых отношений и процедурам проведения 

деловых переговоров. 

Задачами изучения дисциплины являются: 

- изучение этических основ деловых отношений и формирования современной деловой 

культуры, деловой этики в бизнесе; изучение теории и практики ведения деловых 

переговоров – их организации и подготовки, концептуальных подходов к ним;  

- освоение этики предотвращения конфликтных ситуаций; 

- рассмотрение вопросов делового этикета, бизнес-протокола и атрибутов делового 

общения; теоретическое и практическое освоение методики организации и проведения 

деловых бесед, коммерческих переговоров, деловых совещаний, официальных приемов, 

брифингов, пресс-конференций и использования современных средств коммуникации;  

- планирование, разработка и организация различных видов и форм делового 

взаимодействия в управлении. 

 Место дисциплины в структуре ООП: 

Дисциплина "Этика деловых отношений" является дисциплиной по выбору 

вариативной части ООП. Она базируется на теоретических знаниях и практических 

навыках, приобретаемых студентами в ходе изучения таких дисциплин, как «Экономика», 

«Иностранный язык», «Этика и аксеология религии», «Конфликтология», «Современные 

информационные технологии» и др. Вместе с тем, данная дисциплина углубляет 

профессиональную подготовку студентов. 

Дисциплина «Этика деловых отношений» имеет трудоемкость 6 з.е. 

 

Краткое содержание дисциплины по разделам: 

 

Тема 1. Этические принципы и нормы в деловых отношениях. 

Предмет и задачи курса «Этика деловых отношений», его место в формировании 

мировоззрения и ценностных установок, повышении уровня профессиональной и общей 

культуры сотрудников. Соотношение понятий «этика», «мораль», «нравственность». 

Основные функции морали: гуманизирующая, регулятивная, императивная, 

коммуникативная, воспитательная. Внешние и внутренние факторы моральной регуляции. 

Этические принципы и нормы в деловых отношениях. 

Тема 2. Место этики в системе философского и гуманитарного знания 

Место этики в системе философского и гуманитарного знания: этика как 

«практическая философия» и теория нравственности. Описательные, объяснительно-

теоретические и нормативно-мировоззренческие задачи этики. Этика деловых отношений 

как прикладная отрасль социально-философского знания. 

 

Тема 3. История этических учений.  

Мораль первобытного общества. Этические учения Древнего Востока. 

Конфуцианство и даосизм, буддизм и веданта о нравственных основах жизни.   



Античная этика. Этика Аристотеля, Платона. Этические принципы Стоиков. 

Эвдемонизм Демокрита. Эпикуреизм, стоицизм и скептицизм о нравственных основах 

человеческих отношений. 

Христианская этика: основные моральные ценности и их значение. Августин 

Блаженный. Фома Аквинский. 

Исламская этика: основные моральные ценности и их значение, уважение к 

старшим, уважение к правителю, уважение к деловому партнеру. Принципы ведения 

бизнеса в исламе. 

Этика эпохи Возрождения. Гуманизм как основной принцип этики Ренессанса. 

Отражение нравственных ценностей эпохи в искусстве и литературе. Протестантизм, 

кальвинизм, лютеранство. Этика эпохи Просвещения. Теория общественного договора 

Томаса Гоббса. Этический рационализм Нового времени. Категорический императив 

Канта.  

Социологическое направление в этике. Классово-партийный характер 

марксистской этики. Приоритет общественного интереса над личным в этике марксизма. 

Коммунизм как высшая нравственная ценность. 

Этические установки «философии жизни». Учение о «воле к жизни»  А. 

Шопенгауэра, концепция "сверхчеловека" Ф. Ницше. 

Этические концепции ХХ в. Свобода выбора и ответственность в этике 

экзистенциализма. Фрейдизм и неофрейдизм о психологической детерминации поведения 

личности. Приоритетная роль общечеловеческих ценностей в этических концепциях на 

рубеже XX - XXI вв. 

Тема 4. Мораль в системе регуляции профессионального поведения. 

Ценностная природа морали.  Мораль как особый регулятивный механизм, 

основанный на доброй воле индивидов, их стремлении к согласованию своих действий с 

интересами общности.  Понятие моральной ценности. Средства формирования 

моральных ценностных ориентаций: культура, религия,  искусство и наука. Целостность 

человека. Гармония его отношений с природой, обществом и самим собой как глубинный 

смысл гуманистической традиции общественного развития. Духовность как способность 

выстроить гуманистически ориентированную иерархию жизненных ценностей. 

Самореализация личности в сфере нравственности. Личный интерес как 

потребность в реализации человеческого достоинства путѐм обретения свободы. Личный 

и общественный интерес. Система моральных ценностей как механизм реализации 

жизненной активности субъекта на уровне социума. Основные этические категории:  

добро и зло, долг и совесть,  честь и достоинств, смысл жизни и счастье, свобода и 

ответственность, справедливость. 

Основные принципы общечеловеческой морали: гуманизм, альтруизм 

(бескорыстие),  любовь, сострадание и уважение к личности, духовность и душевность. 

Человечность и милосердие. Способность к сочувствию и сопереживанию. 

Мораль и право. Мораль и политика. Мораль и научно-техническая революция.   

Мораль как совокупность идеалов и ценностей, идей о должном, этических 

принципов и норм деловых отношений. Этика деловых отношений в системе укрепления 

внутрикорпоративных связей. 

 

Тема 5. Этика и социальная ответственность организаций. Формирование системы 

норм. Взаимодействие этических норм различного рода в процессе регулирования 

трудовых отношений. 

Особенности деловой этики в разных культурах. Профессиональная этика как 

способ регуляции поведения в конкретных видах профессиональной деятельности. Общие 

принципы профессиональной этики: профессиональная солидарность и корпоративность, 

профессиональный долг и особая форма ответственности. Профессиональные 

деонтологии. Частные принципы и нормы профессиональных этик. 



Взаимодействие этических норм различного рода в процессе регулирования 

трудовых отношений. Этические кодексы как способы закрепления стандартов поведения.  

Сущность и содержание морального выбора. Субъекты морального выбора. 

Особенности морального выбора в деловом общении.  Проблема свободы, необходимости 

и ответственности в моральном выборе. 

Нравственно-правовая регламентация морального выбора социально-правовые 

противоречия и нравственные конфликты. Понятие морального конфликта. 

Классификация экстремальных, конфликтных ситуаций. Этические формы разрешения 

нравственных конфликтов в организации. 

Микросреда и нравственная деформация. Негативный авторитет и 

профессионально-нравственная деформация.  

Коммуникативная компетентность, уровень культуры, организаторские 

способности, нравственные качества как основа успешной деятельности. 

 

Тема 6. Природа и сущность этики деловых отношений. Основные принципы этики 

делового общения. Закономерности межличностных отношений. 

Природа и сущность этики деловых отношений. Вербальное общение. 

Невербальное общение. Дистанционное общение. Основные принципы этики делового 

общения. Закономерности межличностных отношений. Общение по «горизонтали» и по 

«вертикали». Принципы общения по «горизонтали»: диалогичность, плюрализм, 

толерантность. Отношения по «вертикали» и стиль руководства: демократический, 

авторитарный, либеральный. Проблема лидерства и авторитета.  

Основные требования к личности и стилю его общения. Общие принципы 

современных деловых отношений: демократичность, компетентность, толерантность. 

Нормы поведения в деловом общении: надежность, обязательность, гибкость мышления и 

поведения, смелость, предприимчивость, порядочность, коммуникабельность. Роль 

«человеческих отношений» в деловом общении. Его основные принципы: 1) 

формирование у партнера чувства расположения; 2) стимулирование через эмоционально-

психологическое воздействие инициативы сотрудников; 3) воздействие на сотрудника, не 

обижая его и не задевая его самолюбия; 4) стараться всегда быть «хорошим» шефом. 

 

Тема 7. Виды и технологии делового общения. 

Социальные технологии делового общения. Культура речи в деловом общении. 

Культура дискуссии. Основы невербального общения. Этические нормы телефонного 

разговора. Культура делового письма. 

Приемы стимулирования общения и создание доверительных отношений. Условия 

и секреты продуктивных переговоров. 

Культура деловой полемики, умение слушать партнѐра, умение аргументировать, 

убеждать и тактично возражать. Принципы организации деловой дискуссии. Правила 

поведения в споре. 

Правила подготовки и проведения деловой беседы. Правила конструктивной 

критики и принципы восприятия критики. Правила подготовки и проведения служебных 

совещаний.  

Проведение переговоров с деловыми партнерами. 

 

Тема 8. Роль этикета  в деловом общении. 

 

Роль этикета  в деловом общении. Понятие и предназначение этикета.    Отражение 

в этикете социокультурных и национальных особенностей общества. Этикет и мораль. 

Социально - условный характер этикета. Общечеловеческие ценности: гуманизм и 

демократичность как основа современного этикета. 



Виды этикета. Виды юридического этикета. Этикет приветствия и представления. 

Внешний облик человека. Визитная карточка. Поведение в общественных местах. Этикет 

деловых приемов. Особенности делового общения с иностранными гражданами. 

Искусство комплимента. Правила вручения подарков.  

Этикет и имидж. Понятие и пространство имиджа. Процесс восприятия образа. 

Информативность имиджа. Мнение, репутация, авторитет. Имидж: конкретное и 

абстрактное. Имиджмейкерство. Символ и миф. Теоретические и методологические 

подходы к понятию имидж. Пространство имиджа. Имиджмейкерство. Понятие имиджа и 

его содержательная сторона. Ключевые составляющие имиджа. Функции и признаки 

имиджа. Система типологизации имиджей. Имидж как способ подачи определенной 

информации. Внешнее и внутреннее «Я» человека. Самоимидж. Воспринимаемый имидж. 

Требуемый имидж. Варианты имиджа при функциональном подходе. Целостность 

имиджа. Типология имиджей. Имидж в контексте функционального подхода. Основания 

для типологии имиджа. Типы мотивации в деятельности по формированию 

благоприятного имиджа. Психологическая мотивация. Прагматическая мотивация. 

Классификация индивидуальных имиджей. Множественность имиджа. Потребность в 

создании имиджа, пирамида А. Маслоу. Функции имиджа. Соотношение 

профессиональных и моральных качеств, место нравственных характеристик в 

формировании благоприятного имиджа. Нравственные чувства, моральные взгляды и 

убеждения, моральные привычки и моральный самоконтроль. Моральные проблемы 

коррупции. Карьера и карьеризм. Принципы ответственности. Способы формирования 

благоприятного нравственного имиджа: тренинги, деловые игры, создание комиссий по 

профессиональной этике, этические кодексы. 

 

В рабочей программе дисциплины «Этика деловых отношений» обозначено 

материально-техническое обеспечение, представлено учебно-методическое и 

информационное обеспечение дисциплины, куда входят: основная литература, 

дополнительная литература, наглядный материал и электронные ресурсы. Важными 

составляющими дисциплины «Этика деловых отношений» являются методические 

рекомендации по организации изучения дисциплины. 

 


