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Трудоемкость дисциплины: 
Общая трудоемкость дисциплины – 2 зачетных единиц, 72 часов. 

 
Форма промежуточной аттестации: Зачет 

 
Структура и содержание дисциплины «Управление персоналом организации» 
соответствует Федеральному государственному образовательному стандарту по 
направлению подготовки 38.03.03 – Управление персоналом, утв. Приказом 
Минобрнауки России от  

 
Цель освоения дисциплины: 
Обеспечить понимание студентами теоретических основ и общих принципов этики 
деловых отношений, социально-психологических закономерностей делового 
общения. 

 
Место дисциплины в структуре ООП ВО: 

Дисциплина «Этика деловых отношений» относится к модулю базовой  части основной 
образовательной программы по направлению подготовки 38.03.03 – Управление 
персоналом. 
Содержательно и методически связана с такими дисциплинами как: Философия, 
Социология, Конфликтология, Социология и психология управления, Межкультурные 
коммуникации в бизнесе, Культура речи и деловое общение, Психология, 
Культурология. 
Для изучения данной учебной дисциплины необходимы знания, умения и навыки, 
формируемые такими дисциплинами как: Философия, Социология, Культура речи и 
делового общения, Психология, Культурология. 
Дисциплина «Этика делового общения» является базовой для таких дисциплин как: 
Конфликтология, Межкультурные коммуникации в бизнесе, Социология и психология 
управления.  
Она дает возможность расширения и углубления базовых знаний и навыков для 
успешной профессиональной деятельности и для продолжения обучения в магистратуре.  
 
Компетенции обучающегося, формируемые в результате освоения дисциплины: 
 
ОК-6, ПК-2(в), ПК-5(в) 
 
В результате освоения дисциплины студент должен: 

 
 

1) 1) знать:  
Основные нравственные проблемы современной деловой среды; 
Нормы, правила, принципы, которыми должен руководствоваться специалист по 

управлению персоналом, руководитель в своих действиях и решениях в деловых 
отношениях;  



2) уметь:  
Этически интерпретировать деловые отношения; 
Самостоятельно строить взаимоотношения в различных ситуациях деловых 

отношений;  
3) владеть: 
Навыками моделирования и решения этических проблем в деловых отношений; 
Прикладными навыками деловой беседы, публичных выступлений, проведение 

переговоров, семинаров, презентаций, дистанционного обучения, точного применения 
правил делового этикета на официальных и не официальных встречах, в том числе в 
мультинациональной среде и международном общении. 

 
 
Структура и содержание дисциплины: 
 
 
Тема 1. Объект, предмет, задачи и содержание дисциплины «Этика деловых отношений»  
Раздел 1. Теоретические основы профессиональной деятельности. 
Тема 2. Место и роль профессиональной этики в современном обществе.   
Тема 3. Этика деятельности организации.   
Тема 4. Управленческая этика и этика деятельности руководителя.   
Раздел 2. Общение как инструмент профессиональной этики в работе с персоналом. 
Тема 5. Структура и функции делового общения.   
Тема 6. Вербальное общение.   
Тема 7. Невербальное общение.   
Тема 8. Дистанционное общение.   
Раздел 3. Правила и этикет деловых отношений. 
Тема 9. Правила деловых бесед, переговоров, совещаний.   
Тема 10. Механизм нейтрализации манипуляции в общении.   
Тема 11. Деловой этикет.   
 
 
Курсовой проект не предусмотрен. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



АННОТАЦИЯ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ 
 

Рабочая программа дисциплины «Этика деловых отношений» содержит 
разделы в соответствии с Федеральным государственным образовательным 
стандартом по направлению подготовки 38.03.03–Управление персоналом. 

Она включает в себя: Цели и задачи освоения дисциплины; Место 
дисциплины в структуре ООП ВО; Компетенции обучающегося, 
формируемые в результате освоения дисциплины (модуля); Структуру и 
содержание дисциплины; Образовательные технологии; Оценочные средства 
для текущего контроля успеваемости, промежуточной аттестации и итогам 
освоения дисциплины; Учебно-методическое и информационное обеспечение 
дисциплины; Материально-техническое обеспечение дисциплины. 

 
1. ЦЕЛИ И ЗАДАЧИ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ  

Цели освоения дисциплины: обеспечить понимание студентами 
теоретических основ и общих принципов этики деловых отношений, 
социально-психологических закономерностей делового общения.  

Задачи освоения дисциплины:  
 Формирование понимания важности этической составляющей 

человеческих коммуникаций в деловой среде. 
 Выработка практических навыков оптимального поведения в 

проблемных ситуациях представляющих определенные 
требования к поведению специалиста по УП, руководителя.  

 
2. МЕСТО ДИСЦИПЛИНЫ В СТРУКТУРЕ ООП ВО  

Дисциплина «Этика деловых отношений» относится к модулю базовой  
части основной образовательной программы по направлению подготовки 
38.03.03 – Управление персоналом. 

Содержательно и методически связана с такими дисциплинами как: 
Философия, Социология, Конфликтология, Социология и психология 
управления, Межкультурные коммуникации в бизнесе, Культура речи и 
деловое общение, Психология, Культурология. 

Для изучения данной учебной дисциплины необходимы знания, умения и 
навыки, формируемые такими дисциплинами как: Философия, Социология, 
Культура речи и делового общения, Психология, Культурология. 

Дисциплина «Этика делового общения» является базовой для таких 
дисциплин как: Конфликтология, Межкультурные коммуникации в бизнесе, 
Социология и психология управления.  

Она дает возможность расширения и углубления базовых знаний и 
навыков для успешной профессиональной деятельности и для продолжения 
обучения в магистратуре. 

 



3. КОМПЕТЕНЦИИ ОБУЧАЮЩЕГОСЯ, ФОРМИРУЕМЫЕ В РЕЗУЛЬТАТЕ 
ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ)  

В результате освоения дисциплины «Этика делового общения» студент 
должен приобрести следующие общекультурные, общепрофессиональные и 
профессиональные компетенции, соотнесенные с общими целями ООП ВО: 

Индекс по 
ФГОС ВО Содержание компетенции 

ОК-6 Способность работать в коллективе, толерантно воспринимая-социальные, 
этнические, конфессиональные и культурные различия. 

ПК2-(в) Владение навыками диагностики организационной культуры и умением 
применить из на практике, умение обеспечивать соблюдение этических норм 
взаимоотношений в организации. 

ПК5-(в) Владение навыками самоуправления и самостоятельного обучения и 
готовность транслировать их своим коллегам, обеспечивать предупреждение и 
профилактику личной профессиональной деформации и профессионального 
выгорания.  

 
В результате освоения дисциплины студент должен: 
1) знать:  

 Основные нравственные проблемы современной деловой среды; 
 Нормы, правила, принципы, которыми должен руководствоваться 

специалист по УП, руководитель в своих действиях и решениях в 
деловых отношениях;  

2) уметь:  
 Этически интерпретировать деловые отношения; 
 Самостоятельно строить взаимоотношения в различных ситуациях 

деловых отношений;  
3) владеть: 

 Навыками моделирования и решения этических проблем в деловых 
отношений; 

 Прикладными навыками деловой беседы, публичных выступлений, 
проведение переговоров, семинаров, презентаций, дистанционного 
обучения, точного применения правил делового этикета на 
официальных и не официальных встречах, в том числе в 
мультинациональной среде и международном общении. 

 
 
 
 
 
 



4. СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ 
 

Тематический план для очной формы изучения дисциплины 

 
№ 
П

№ 
п/п Н

ом
ер

 н
ед

ел
и 

Раздел дисциплины 

Виды учебной работы, часы 
Формы 

текущего 
контроля (по 

неделям 
семестра) 

лекц
ии 

практ.
, 

лабор. 

контрольные, 
расчетно-
графич. 
работы, 

рефераты и 
т.п. 

курсовы
е 

работы, 
проекты 

СРС 

  

Тема 1. Объект, предмет, 
задачи и содержание 
дисциплины «Этика 
деловых отношений» 

2 2   2 

Коллоквиум 

Раздел 1. Теоретические основы профессиональной деятельности. 

  
Тема 2. Место и роль 
профессиональной этики 
в современном обществе. 

2 2   2 
Коллоквиум 

  
Тема 3. Этика 
деятельности 
организации. 

2 2   2 
Контрольны
й опрос 

  

Тема 4. Управленческая 
этика и этика 
деятельности 
руководителя. 

2 2   2 

Контрольная 
работа 

Раздел 2. Общение как инструмент профессиональной этики в работе с персоналом. 

  
Тема 5. Структура и 
функции делового 
общения. 

2 2   2 
Контрольны
й опрос 

  Тема 6. Вербальное 
общение 2 2   2 Контрольная 

работа 

  Тема 7. Невербальное 
общение. 2 2   2 Тренинг 

  Тема 8. Дистанционное 
общение. 2 2   2 Коллоквиум 

Раздел 3. Правила и этикет деловых отношений. 

  
Тема 9. Правила деловых 
бесед, переговоров, 
совещаний. 

2 2   2 
Доклады 

  
Тема 10. Механизм 
нейтрализации 
манипуляции в общении. 

2 2   2 
Коллоквиум 

  Тема 11. Деловой этикет 4 4   4 Доклады 
Итого: 24 24   24  

Форма промежуточного контроля.   Реферат   Зачет 
 
 
 
 



Тематический план для заочной формы изучения дисциплины 
Содержание учебной дисциплины 

 
№ 
П

№ 
п/п Н

ом
ер

 н
ед

ел
и 

Раздел дисциплины 

Виды учебной работы, часы 
Формы 

текущего 
контроля (по 

неделям 
семестра) 

лекц
ии 

практ.
, 

лабор. 

контрольные, 
расчетно-
графич. 
работы, 

рефераты и 
т.п. 

курсовы
е 

работы, 
проекты 

СРС 

  

Тема 1. Объект, предмет, 
задачи и содержание 
дисциплины «Этика 
деловых отношений». 

    5 

Коллоквиум 

Раздел 1. Теоретические основы профессиональной деятельности. 

  
Тема 2. Место и роль 
профессиональной этики 
в современном обществе. 

    5 
Коллоквиум 

  
Тема 3. Этика 
деятельности 
организации. 

    5 
Контрольны
й опрос 

  

Тема 4. Управленческая 
этика и этика 
деятельности 
руководителя. 

2    5 

Контрольная 
работа 

Раздел 2. Общение как инструмент профессиональной этики в работе с персоналом. 

  
Тема 5. Структура и 
функции делового 
общения. 

2    5 
Контрольны
й опрос 

  Тема 6. Вербальное 
общение. 2    5 Контрольная 

работа 

  Тема 7. Невербальное 
общение. 2    5 Тренинг 

  Тема 8. Дистанционное 
общение.     5 Коллоквиум 

Раздел 3. Правила и этикет деловых отношений. 

  
Тема 9. Правила деловых 
бесед, переговоров, 
совещаний. 

2    5 
Доклады 

  
Тема 10. Механизм 
нейтрализации 
манипуляции в общении. 

    5 
Коллоквиум 

  Тема 11. Деловой этикет.     5 Доклады 
Итого: 12    60  

Форма промежуточного контроля.   Реферат   Зачет 
 

 
 
 



Содержание учебной дисциплины 
Тема 1. Объект, предмет, задачи и содержание дисциплины «Этика 

деловых отношений».  
Предмет и содержание учебной дисциплины «Этика деловых 

отношений». Логическая структура курса. Междисциплинарные связи. 

Раздел 1. Теоретические основы этики деловых отношений. 

Тема 2. Место и роль профессиональной этики в современном 
обществе. 

Взаимосвязь общей и деловой этики. Понятия универсальной этики, 
профессиональной этики, этики деловых отношений, корпоративной этики. 
Социальные функции профессиональной этики. Отличительные 
особенности этики деловых отношений как профессиональной этики. 
Сходства и различия этики межличностного общения и этики и этики 
деловых отношений.  

Современные этические проблемы и моральные конфликты деловых 
отношений. Корпоративная этика и принятие решений. Власть и 
подчинение. Проблема служебных разоблачений. Проблемы работающих 
женщин. Этика «выгодных связей». Взаимоотношения между 
организациями. Моральный аспект в сборе информации о конкуренте. 
Отношения между организациями и государством. Отношения между 
организациями и потребителями. Организации и инвесторы. Организации и 
локальные сообщества. Отношения между организациями и окружающей 
средой. Социальные меньшинства. Деловая этика и индивидуальная 
нравственность делового человека. Деловая этика и конфликт интересов. 
Этические принципы деловых отношений. Современная российская 
деловая этика. 

Тема 3. Этика деятельности организации. 
Этика и социальная ответственность организации. Этический уровень 

организации. Организация этических отношений в трудовых коллективах. 
Этические правила в организации. Показатели этического поведения. 
Обучение этичному поведению. 

Социальная ответственность организации. Роль социальных норм в 
регулировании поведения работников. Соотношение юридической и 
социальной ответственности в организации. Опыт взаимовлияния этики и 
социальной ответственности в организации. 

Роль этических норм в процессе управления дисциплинарными 
отношениями в организации. Этические нормы общественного поведения. 
Формирование системы норм. Взаимодействия этических норм различного 
рода в процессе регулирования трудовых отношений. Методы управления 



дисциплинарными отношениями. Организация управления дисциплинарными 
отношениями с учетом этических норм общественного поведения. 

Проблема контроля качества деловой этики в организации. Критические 
сферы этического регулирования в организации. Системы развития 
этикокоммуникотивных навыков персонала. Методы повышения этического 
уровня организации: этические правила (кодексы), «карта этики», комитеты по 
этике, социальные ревизии, обучение этичному поведению, этическая 
экспертиза, этическое консультирование. Сущность, функции и содержание 
этических кодексов организации. Преимуществом и проблемы, связанные с 
разработкой и использованием этических кодексов. 

Тема 4. Управленческая этика и этика деятельности руководителя. 
Нравственное содержание управления. Профессиональная этика 

руководителя. Влияние стиля руководства и личностных качеств руководителя 
на уровень управленческой этики организации. Управления этическими 
нормами личности и коллектива. Технологии управления моральным 
воздействием на личность и коллектив. Управление формированием 
коллектива и его морально-психологическим климатом. Методы изучения и 
регулирования межличностных отношений в коллективе. Инструментарий, 
которым должен владеть руководитель в различных направлениях этики 
делового общения. 

Этика взаимоотношений с «трудным» руководителем. Характерные 
черты «трудного» руководителя и основные причины их проявления. 
Объективные и субъективные факторы проявления «трудных» черт 
руководителя. Взаимосвязь этических правил взаимоотношения с «трудным» 
руководителем и правил критики. Взаимосвязь правил взаимоотношений с 
«трудным» руководителем и других этических норм. Техника личной работы 
при взаимодействии с «трудным» руководителем. Специфика этических норм 
взаимоотношений с «трудным» руководителем. 

Этика решения спорных вопросов и конфликтных ситуаций.  

Раздел 2. Общение как инструмент этики деловых отношений. 

Тема 5. Структура и функции делового общения. 
Общение как социально-психологическая проблема. Коммуникативная 

(передача информации), интерактивное (взаимодействие) и перцептивное 
(восприятие) стороны общения. Механизмы межличностной перцепции: 
познание и понимание людьми друг друга, познание самого себя в процессе 
общения, прогнозирование поведения партнера по общению. 

Понятия «барьеров общения». Формы барьеров общения: барьеры 
понимания, барьеры социально-культурных различий, барьеры отношения. 
Пути преодоления барьеров в общении: формирование положительных 



впечатлений, взаимное влияние партнеров посредством системы знаков, 
коммуникативное влечение. 

Понятия и основные слагаемые коммуникативной культуры. Факторы, 
определяющие уровень развития коммуникативной культуры: нравственные 
качества личности, нравственные требования к общению, нравственная 
социализация личности. 

Особенности делового общения. Прямое и косвенное общение. 
Вербальное и невербальное общение и их связь. Формы делового общения, их 
особенности. Методы влияния на партнеров в процессе делового общения: 
убеждение, внушение, принуждение, поощрение, критика, наказание. Стили 
делового общения. 

Сущность и основные принципы и методы управления деловым 
общением. 

Тема 6. Вербальное общение. 
Виды коммуникативности. Принципы речевого воздействия. 

Коммуникативные эффекты: эффект визуального имиджа, эффект первых 
фраз, эффект аргументации, эффект квантового выброса информации, эффект 
интонации и паузы, эффект художественной выразительности, эффект 
релаксации, эффект дисперсии. Доходчивость речи. 

Роль культуры речи в обеспечении этичности делового общения. Этика 
использования средств выразительности деловой речи. Отличительные 
особенности устной речи по сравнению с письменной работой. Преимущества 
устного выступления. Типичные ошибки, возникающие при недостаточном 
внимании к подготовке выступления. 

Понятие стилистических форм повышения выразительности речи. 
Особенности их применения в деловом выступлении. 

Тема 7. Невербальное общение. 
Основы проксемики, такесики, кинесики. Особенности и значение 

невербального канала общения. Визуальные, акустические, тактильные 
средства общения. Обобщающие «сигналы тела» для типичных ситуаций 
делового общения. Межнациональные различия невербального общения.  

Кинесические особенности невербального общения (жесты, позы, 
мимика). Сущность понятия «язык жестов». Жесты одобрения, возмущения, 
готовности к контакту, повиновения, неискренности, лжи, испуга и т.п. Позы 
и мимика: критической оценки, поддержки, стремления быть откровенным, 
скуки, застенчивости, подозрительности и т.п. Значение визуального контакта 
в деловом общении. Виды взглядов и их трактовка, рекомендуемы действия. 

Проксемические особенности невербального общения. Выбор дистанции 
в деловом общении. Характеристика основных зон межличностного общения. 
Взаимное пространственное расположение в процессе общения.  



Акустические средства общения. Паралингвистические средства 
общения. Экстралингвистические средства общения. 

Тема 8. Дистанционное общение. 
Этические нормы телефонного разговора. Сходство и различия между 

очной деловой беседой и телефонным разговором. Специфика телефонного 
разговора. Этические нормы поведения, накладываемые спецификой 
телефонного разговора по сравнению с очной беседой. Основные правила 
действия на этапе, предшествующем телефонной беседе. Основные этические 
нормы поведения, связанные с необходимостью эффективно принять и 
передать информацию в процессе телефонного разговора. Техника личной 
работы в процессе телефонного разговора. Этические нормы разговора по 
мобильному телефону. 

Культура делового письма. Современные требования к оформлению и 
содержанию деловых бумаг – писем, записок, отчетов. Составление резюме, 
объявления о вакансиях, разработка анкет. Правила оформления документов: 
организационных, распорядительных. по персоналу организации, 
информационно-справочных, по организации защиты коммерческой тайны, 
договоров, исковых заявлений, регистрационных форм и т.п. Умение оформить 
документ с выделением существенной информации, гармоничным внешним 
видом, исключающим излишнюю работу при его заполнении. 

Электронный этикет. 

Раздел 3. Правила и этикет деловых отношений 

Тема 9. Правила деловых бесед, переговоров, совещаний. 
Правила подготовки публичного выступления. Правила подготовки и 

проведения деловой беседы. Типичные ошибки, допускаемые при подготовке 
и проведении деловой беседы. определение последовательности и содержания 
аргументации. Задачи формирования состава участников беседы. Применение 
правил вербальной и невербальной обратной связи. 

Виды дискуссии. Особенности структуры беседы при различных видах 
диалога, дискуссии. Основные правила поведения в дискуссии, полемике и 
споре. Тактика постановки вопроса. Разновидности вопросов. Особенности их 
применения в дискуссии. Различные схемы аргументирования собственных 
высказываний. 

Место и значение критики в процессе профессиональной деятельности. 
Правила критики: их значимость и место в общей системе этических норм. 
Целесообразная последовательность практического применения правил 
критики в процессе беседы. возможные исключения из правил критики и 
последовательности их применения. 

Виды служебных совещаний и основные требования к определению их 
целей. Задачи, подлежащие решению при подготовке к совещанию. Этические 



нормы выбора времени совещания. Основные рекомендации по оснащению 
помещений для служебных совещаний. Правила состава и числа участников 
совещания. Метод переменного состава участников совещания. способы 
обеспечения активности участников совещания. 

Виды деловых разговоров. Правила подготовки и проведения деловых 
разговоров. Особенности различных типов деловых бесед: прием на работу, 
поручение задания, критика за плохую работу, увольнение. 

Правила проведения собеседования. Виды собеседования: при найме на 
работу, аттестации, увольнении, другие виды собеседования. Правила 
поведения собеседования. Ошибки при проведении собеседования. 

Тема 10. Механизм нейтрализации манипуляции в общении. 
Манипуляции в общении и их характеристики. Сущность и особенности 

манипуляции как вида психологического воздействия. Основные 
составляющие манипулятивного воздействия. Оформление манипуляции: 
физические условия, культурный фон, социальный контекст. Силовое 
оформление манипуляции. Информационное оформление манипулирования.  

Характеристика основных уловок-манипуляций в общении. Правила 
нейтрализации манипуляции в общении: открыто обсуждение недопустимости 
манипуляций, разоблачение уловки, «уловка на уловку».  

Приемы, стимулирующие создание доверительных отношений в 
процессе общения. Культурно-речевые аспекты воздействия на партнера. 
Психологические приемы, стимулирующие общение. Сущность 
комплиментов. Виды комплиментов. Искусство комплиментов в деловом 
общении. 

Тема 11. Деловой этикет. 
Понятие и виды этикета. Современный этикет и его составляющие. 

Понятие имиджа делового человека и его характеристики. Знание и 
выполнение норм этикета как элемент имиджа делового человека. 

Этикет приветствий и представлений. Основные, правила, 
определяющие этические нормы приветствий. Наиболее характерные 
ситуации, формирующие специфику приветствий и представлений в ситуациях 
делового общения. 

Функции, выполняемые визитной карточкой. Виды визитных карточек. 
Основные правила оформления и использование визитных карточек. 

Общие требования, предъявляемые к внешнему облику делового 
человека. Современному требования к деловому костюму, гендерные 
особенности.  

Основные правила поведения в общественных местах: на улице, в 
транспорте, административных учреждениях, в театре, кинотеатре, на 
концерте.  

Виды деловых приемов. Правила поведения на деловых приемах. 



Правила обмена подарками при деловом общении. 
Международный деловой этикет. Особенности национальных стилей 

общения. 
 

 
Критерии и показатели оценивания сформированности компетенций  

в процесс освоения разделов дисциплины  
 

Разделы, темы 
дисциплины 

Формируемая 
(ые) 

компетенция 
(ии) 

Критерии и показатели оценивания 
компетенций 

Формы 
контроля 

уровня 
сформирова

нности 
компетенций знать: уметь: владеть: 

Тема 1. Объект, 
предмет, задачи и 

содержание 
дисциплины «Этика 

деловых отношений». 

ОК-6, ПК2-(в), 
ПК5-(в). 

Основные 
нравственные 
проблемы 
современной 
деловой 
среды; 
Нормы, 
правила, 
принципы, 
которыми 
должен 
руководствов
аться 
специалист 
по УП, 
руководитель 
в своих 
действиях и 
решениях в 
деловых 
отношениях; 

Этически 
интерпретиро
вать деловые 
отношения; 
Самостоятель
но строить 
взаимоотнош
ения в 
различных 
ситуациях 
деловых 
отношений; 

Навыками 
моделирования 
и решения 
этических 
проблем в 
деловых 
отношений; 
Прикладными 
навыками 
деловой 
беседы, 
публичных 
выступлений, 
проведение 
переговоров, 
семинаров, 
презентаций, 
дистанционног
о обучения, 
точного 
применения 
правил 
делового 
этикета на 
официальных и 
не 
официальных 
встречах, в том 
числе в 
мультинациона
льной среде и 
международно
м общении. 

Коллоквиум 

Раздел 1. Теоретические основы профессиональной деятельности. 
Тема 2. Место и роль 

профессиональной 
этики в современном 

обществе. 

ОК-6, ПК2-(в), 
ПК5-(в). 

 Основные 
нравственные 
проблемы 
современной 
деловой 
среды; 
Нормы, 
правила, 
принципы, 
которыми 
должен 
руководствов
аться 
специалист 

Этически 
интерпретиро
вать деловые 
отношения; 
Самостоятель
но строить 
взаимоотнош
ения в 
различных 
ситуациях 
деловых 
отношений; 

Навыками 
моделирования 
и решения 
этических 
проблем в 
деловых 
отношений; 
Прикладными 
навыками 
деловой 
беседы, 
публичных 
выступлений, 
проведение 

Коллоквиум 

Тема 3. Этика 
деятельности 
организации. 

ОК-6, ПК2-(в), 
ПК5-(в). 

Контрольный 
опрос 

Тема 4. 
Управленческая этика 
и этика деятельности 

руководителя. 

ОК-6, ПК2-(в), 
ПК5-(в). 

Контрольная 
работа 



по УП, 
руководитель 
в своих 
действиях и 
решениях в 
деловых 
отношениях; 

переговоров, 
семинаров, 
презентаций, 
дистанционног
о обучения, 
точного 
применения 
правил 
делового 
этикета на 
официальных и 
не 
официальных 
встречах, в том 
числе в 
мультинациона
льной среде и 
международно
м общении. 

Раздел 2. Общение как инструмент профессиональной этики в работе с персоналом. 
Тема 5. Структура и 
функции делового 

общения. 

ОК-6, ПК2-(в), 
ПК5-(в). 

Основные 
нравственные 
проблемы 
современной 
деловой 
среды; 
Нормы, 
правила, 
принципы, 
которыми 
должен 
руководствов
аться 
специалист 
по УП, 
руководитель 
в своих 
действиях и 
решениях в 
деловых 
отношениях; 

Этически 
интерпретиро
вать деловые 
отношения; 
Самостоятель
но строить 
взаимоотнош
ения в 
различных 
ситуациях 
деловых 
отношений; 

Навыками 
моделирования 
и решения 
этических 
проблем в 
деловых 
отношений; 
Прикладными 
навыками 
деловой 
беседы, 
публичных 
выступлений, 
проведение 
переговоров, 
семинаров, 
презентаций, 
дистанционног
о обучения, 
точного 
применения 
правил 
делового 
этикета на 
официальных и 
не 
официальных 
встречах, в том 
числе в 
мультинациона
льной среде и 
международно
м общении. 

Контрольный 
опрос 

Тема 6. Вербальное 
общение. 

ОК-6, ПК2-(в), 
ПК5-(в). 

Контрольная 
работа 

Тема 7. Невербальное 
общение. 

ОК-6, ПК2-(в), 
ПК5-(в). Тренинг 

Тема 8. Дистанционное 
общение. 

ОК-6, ПК2-(в), 
ПК5-(в). Коллоквиум 

Раздел 3. Правила и этикет деловых отношений. 
Тема 9. Правила 
деловых бесед, 
переговоров, 
совещаний. 

ОК-6, ПК2-(в), 
ПК5-(в). 

Основные 
нравственные 
проблемы 
современной 
деловой 
среды; 
Нормы, 
правила, 
принципы, 
которыми 
должен 

Этически 
интерпретиро
вать деловые 
отношения; 
Самостоятель
но строить 
взаимоотнош
ения в 
различных 
ситуациях 

Навыками 
моделирования 
и решения 
этических 
проблем в 
деловых 
отношений; 
Прикладными 
навыками 
деловой 
беседы, 

Доклады 

Тема 10. Механизм 
нейтрализации 
манипуляции в 

общении. 

ОК-6, ПК2-(в), 
ПК5-(в). Коллоквиум 

Тема 11. Деловой 
этикет. 

ОК-6, ПК2-(в), 
ПК5-(в). Доклады 



руководствов
аться 
специалист 
по УП, 
руководитель 
в своих 
действиях и 
решениях в 
деловых 
отношениях; 

деловых 
отношений; 

публичных 
выступлений, 
проведение 
переговоров, 
семинаров, 
презентаций, 
дистанционног
о обучения, 
точного 
применения 
правил 
делового 
этикета на 
официальных и 
не 
официальных 
встречах, в том 
числе в 
мультинациона
льной среде и 
международно
м общении. 

 
 
 
 

5. ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫЕ ТЕХНОЛОГИИ  
 
В процессе преподавания учебной дисциплины используются 

следующие активные и интерактивные методы обучения: работа с 
информационными ресурсами, подготовка и защита реферата, проблемные 
лекции, практические занятия, самостоятельная работа, дискуссионные 
технологии, кейс-стади. 

 
6. ОЦЕНОЧНЫЕ СРЕДСТВА ДЛЯ ТЕКУЩЕГО КОНТРОЛЯ 

УСПЕВАЕМОСТИ, ПРОМЕЖУТОЧНОЙ АТТЕСТАЦИИ И ИТОГАМ 
ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ  

 
С целью текущего контроля успеваемости проводятся: 

 тестирование по всем темам учебной дисциплины. Тестирование 

проводится в письменной форме, запись ответа на задание текста 

осуществляется либо обведением номера одного или несколько 

альтернативных вариантов, множественного выбора, либо 

нумерацией правильной последовательности процесса, действия, 

либо свободным изложением определения понятия; 

 подготовка и защита отчетов по результатам работы с кейсами и 

просмотра учебных видеоматериалов; 

 подготовка эссе. Эссе должно продемонстрировать умение 

слушателей применять полученные теоретические и практические 



знания при анализе выбранной проблемы. Эссе предполагает 

подготовку презентации и публичную защиту. 

Примерная тематика эссе по дисциплине «Этика деловых 

отношений» 

1. Роль деловой этики в жизнедеятельности современного человек: 

практика, проблемы, стандарты. 

2. Роль делового этикета в культуре современного человека: практика, 

проблемы, стандарты. 

3. Функции делового этикета в коммуникациях современной организации: 

практика, проблемы, стандарты. 

4. Роль делового этикета в коммуникациях современного человека: 

практика, проблемы, стандарты. 

5. Имидж делового как проблема деловой этики: практика, проблемы, 

стандарты. 

6. Репутация делового человека как проблема деловой этики: практика, 

проблемы, стандарты. 

7. Корпоративный имидж организации как проблема деловой этики: 

практика, проблемы, стандарты. 

8. Деловая этика и этикет: практика, проблемы и стандарты внешнего вида 

сотрудников современных компаний. 

9. Деловая этика и этикет: практика, проблемы и стандарты речевой 

культуры современного делового человека. 

10. Деловая этика и этикет телефонных разговоров: практика, правила и роль 

в деловых коммуникациях современного человека и организаций. 

11. Деловая этика и этикет устных коммуникаций во внутрикорпоративном 

пространстве: практика, правила и роль в жизнедеятельности 

организации. 

12. Деловая этика и этикет приветствия, представления, знакомства и 

прощания: практика, правила и роль в деловых коммуникациях 

современного человека и организации. 



13. Деловая этика и этикет дарения: практика, правила и роль в деловых 

коммуникациях современного человека и организации. 

14. Деловая этика и этикет письменных коммуникаций: практика, правила и 

роль в деловых коммуникациях современного человека и организации. 

15. Деловая этика и этикет российского государственного служащего: 

практика, проблемы и стандарты. 

6.1. Примерная тематика практических работ: 

 разработка этических кодексов и «карт этики»; 

 разработка технологии построения этической деятельности 

организации; 

 проведение этической экспертизы, этического консультирования, 

обучение этичному поведению сотрудников. 
 

Критерии оценки выполнения оценочного средства для текущего 
контроля успеваемости студентов 

 
6.2. Перечень оценочных средств для проведения промежуточного 

контроля успеваемости студентов 
 

6.2.1. Вопросы к зачету: 
1. Культурно-этические традиции российского 

предпринимательства. 
2. Влияние Запада на отечественную деловую культуру. 
3. Перспективы развития деловой культуры в России. 
4. Эволюция концепции социальной ответственности бизнеса. 
5. Этические кодексы корпорации и их место и их место в 

корпоративном управлении. 
6. Роль этических норм в формировании общей культуры 

деловых отношений. 
7. Основные закономерности межличностных отношений и 

особенности их практического проявления. 
8. Социальная ответственность организаций, ее воздействие 

на окружающую общественную среду. 
9. Внешний облик делового человека. 
10. Использование стилистических форм повышения 

выразительности речи. 
11. Особенности взаимодействия с аудиторией во время 

выступления. 
12. Правила поведения в полемике. 



13. Основные этапы и сущность моделирования хода деловой 
беседы. 

14. Правила вербальной и невербальной обратной связи во 
время деловой беседы. 

15. Особенности деловых отношений с коллегами, 
подчиненными, руководством. 

16. Управленческая этика. 
17. Этические нормы телефонного разговора. 
18. Место и значение критики в процессе профессиональной 

деятельности. 
19. Общие требования к этике проведения при объективной или 

субъективной необходимости критических замечаний. 
20. Основные правила критики 
21. Принципы восприятия критики: их значение, содержание и 

формы применения. 
22. Характерные черты «трудного» руководителя и основные 

причины их проявления. 
23. Этика взаимоотношений с «трудным» руководителем. 
24. Методы подготовки служебных совещаний. 
25. Организационные вопросы подготовки служебных 

совещаний. 
26. Способы обеспечения активности участников служебного 

совещания. 
27. Основные виды стратегий на переговорах, их 

отличительные черты. 
28. Принципы разграничения между участниками переговоров 

и обсуждаемыми проблемами. 
29. Способы сосредоточения на интересах в процессе 

принципиальных переговорах. 
30. Разработка взаимовыгодных вариантов и использование 

объективных критериев на принципиальных переговорах. 
31. манипулятивные приемы ведения переговоров, способы 

противодействия манипуляции. 
32. Анализ результатов переговоров: значение, основные 

направления и рассматриваемые вопросы. 
33. Подготовка и проведение презентаций. 
34. Этика деловых отношений в работе менеджера по 

персоналу. 
 
6.2.2. Примеры тестовых заданий  

Тестовое задание 1 
Наиболее явным проявлением неуважения к личности подчиненного со 

стороны руководителя является: 
a) отсутствие контроля хода работ; 
b) повышение голоса при критической оценки; 
c) невнимание к личным проблемам; 
d) отсутствие на работе; 



e) просьба о сверхурочных работах. 
 

Тестовое задание 2 
Что из перечисленного не относится к видам служебных совещаний: 

a) инструктивное; 
b) оперативное; 
c) тренинговое; 
d) проблемное; 

 
Тестовое задание 3 

Установите соответствие между невербальными сигналами и состоянием 
партнера по общению. 
а) напряженно наклоненная 
голова 

1. чувство вины 

б) взгляд направлен вниз 2. агрессия 
в) откинутая назад голова 3. открытость к слушанию 
г) наклон головы в сторону 4. установка на доминирование 
д) руки, сложенные сзади, в 
сочетании с прямой головой и 
поднятым подбородком. 

5. концепция овладение 
вниманием 

 
Тестовое задание 4 

«_______________» - поведение, при котором наличие или 
существование других нарочно игнорируется, отказ вступать с ними в беседу, 
признавать их самих или их культуру: 

a) остракизм; 
b) сегрегация; 
c) дискриминация; 
d) запугивание; 
e) предубеждение. 

 
 

Критерии оценки успеваемости студентов на экзамене  
(зачёте) 

Не зачет:  
1) Не знает:  

 Основные нравственные проблемы современной деловой среды; 
 Нормы, правила, принципы, которыми должен руководствоваться 

специалист по УП, руководитель в своих действиях и решениях в 
деловых отношениях;  

 
 
2) Не умеет:  

 Этически интерпретировать деловые отношения; 



 Самостоятельно строить взаимоотношения в различных ситуациях 
деловых отношений;  

3) Не владеет: 
 Навыками моделирования и решения этических проблем в деловых 

отношений; 
 Прикладными навыками деловой беседы, публичных выступлений, 

проведение переговоров, семинаров, презентаций, дистанционного 
обучения, точного применения правил делового этикета на 
официальных и не официальных встречах, в том числе в 
мультинациональной среде и международном общении. 
 
Зачет: 

1) знает:  
 Основные нравственные проблемы современной деловой среды; 
 Нормы, правила, принципы, которыми должен руководствоваться 

специалист по УП, руководитель в своих действиях и решениях в 
деловых отношениях;  

 
2) умеет:  

 Этически интерпретировать деловые отношения; 
 Самостоятельно строить взаимоотношения в различных ситуациях 

деловых отношений;  
3) владеет: 

 Навыками моделирования и решения этических проблем в деловых 
отношениях; 

 Прикладными навыками деловой беседы, публичных выступлений, 
проведение переговоров, семинаров, презентаций, дистанционного 
обучения, точного применения правил делового этикета на 
официальных и не официальных встречах, в том числе в 
мультинациональной среде и международном общении. 

 
 

7. УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКОЕ И ИНФОРМАЦИОННОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ 
ДИСЦИПЛИНЫ  

а)  основная литература:  
1. Андреева И.В., Бетина О.Б., Жлудова О.А., Бизнес-этикет. – М.:Вершина, 2015. 
2. Ботавина Р.Н. Этика деловых отношений – М.: Финансы и статистика, 2012. 
3. Егоршин А.П., Распопов В.П., Шашкова Н.В. Этика деловых отношений. – Н. 

Новгород: НИМБ, 2013. 



4. Кибанов А.Я., Захаров Д.К., Коновалова В.Г. Управление персоналом: теория и 
практика. Этика деловых отношений: Учебно-практическое пособие / под ред. 
А.Я. Кибанова. – М.: Проспект, 2012 

5. Кибанов А.Я., Захаров Д.К., Коновалова В.Г. Этика деловых отношений: 
Учебник. – 2-е изд. – М.: ИНФРА-М, 2014. 

6. Кузнецов И.Н. Деловая этика и деловой этикет. – М.: Феникс, 2012. 
7. Управление персоналом: Энциклопедия / Под ред. А.Я. Кибанова. – М.: 

ИНФРА-М, 2012. 
б)  дополнительная литература:  

1. Архангельская М.Д. Бизнес-этикет, или Игра по правилам. – 3-е изд. – М.: 
Эксмо, 2012. 

2. Баева О.А. Ораторское искусство и деловое общение. – Минск: Новое знание, 
2015. 

3. Бороздина Г.В. Психология делового общения. – М.: ИНФРА-М, 2012. 
4. Бэннет К. Деловой этикет и протокол: краткое руководство для профессионала. 

– М.: Омега-Л, 2013. 
5. Кароль Б. Деловой этикет и протокол. – М.: Омега-Л, 2012. 
6. Коллинз Д.Э. Этика и этикет в бизнесе. – М.: Феникс, 2014. 
7. Ковасич Дж. Л. Противодействие мошенничеству. Как разработать и 

реальзовать программу мероприятий. – М.: Маросейка, 2012. 
 

Рекомендуемые Интернет-ресурсы 
1. www.amr.ru, www.soc-otvet.ru, www.rspp.ru, www.asi.org.ru, 

www.transparency.org.ru, www.corpculture.ru. 
2. http://search.epnet.cob – EBSCO – Универсальная база данных зарубежных 

полнотекстовых научных журналов по всем областям знаний. 
3. www.emeraldinsight.com/ft - «Emerald Management Extra 111» (EMX111) – база 

данных по экономическим наукам, включает 111 полнотекстовых  журналов 
издательств Emerald по менеджменту и смежных дисциплинам. 

4. http://proquest.umi.com/login - ProQuest: ABI / Inform Global – полнотекстовая 
база данных по бизнесу, менеджменту и экономике. 

5. Беликова И.П. Управление персоналом [Электронный ресурс]: учебное пособие 
(краткий курс лекций)/ Беликова И.П.— Электрон. текстовые данные.— 
Ставрополь: Ставропольский государственный аграрный университет, 2014.— 
64 c.— Режим доступа: http://www.iprbookshop.ru/47371.html.— ЭБС «IPRbooks» 

6. Борисова А.А. Организация деятельности служб управления персоналом 
(российская практика) [Электронный ресурс]: монография/ Борисова А.А.— 
Электрон. текстовые данные.— Новосибирск: Новосибирский государственный 
технический университет, 2012.— 250 c.— Режим доступа: 
http://www.iprbookshop.ru/44972.html.— ЭБС «IPRbooks» 

7. Василенко С.В. Корпоративная культура как инструмент эффективного 
управления персоналом. 2-е изд. [Электронный ресурс]/ Василенко С.В.— 
Электрон. текстовые данные.— М.: Дашков и К, Ай Пи Эр Медиа, 2012.— 105 
c.— Режим доступа: http://www.iprbookshop.ru/5971.html.— ЭБС «IPRbooks» 

8. Глик Д.И. Эффективная работа с персоналом [Электронный ресурс]/ Глик Д.И.— 
Электрон. текстовые данные.— Саратов: Ай Пи Эр Медиа, 2010.— 143 c.— 
Режим доступа: http://www.iprbookshop.ru/776.html.— ЭБС «IPRbooks» 

http://www.amr.ru/
http://www.soc-otvet.ru/
http://www.rspp.ru/
http://www.asi.org.ru/
http://www.transparency.org.ru/
http://www.corpculture.ru/
http://search.epnet.cob/
http://www.emeraldinsight.com/ft
http://proquest.umi.com/login


9. Маслов В.П. Социальные технологии управления персоналом на предприятиях 
железнодорожного транспорта. Часть 1 [Электронный ресурс]: учебное пособие/ 
Маслов В.П., Мигачев А.М.— Электрон. текстовые данные.— М.: Учебно-
методический центр по образованию на железнодорожном транспорте, 2013.— 
96 c.— Режим доступа: http://www.iprbookshop.ru/26833.html.— ЭБС «IPRbooks» 

10. Маслов В.П. Социальные технологии управления персоналом на предприятиях 
железнодорожного транспорта. Часть 2 [Электронный ресурс]: учебное пособие/ 
Маслов В.П., Мигачев А.М.— Электрон. текстовые данные.— М.: Учебно-
методический центр по образованию на железнодорожном транспорте, 2013.— 
148 c.— Режим доступа: http://www.iprbookshop.ru/26834.html.— ЭБС 
«IPRbooks» 

11. Мелихов Ю.Е. Управление персоналом. Портфель надежных техонологий (2-е 
издание) [Электронный ресурс]: учебно-практическое пособие/ Мелихов Ю.Е., 
Малуев П.А.— Электрон. текстовые данные.— М.: Дашков и К, Ай Пи Эр Медиа, 
2017.— 193 c.— Режим доступа: http://www.iprbookshop.ru/57162.html.— ЭБС 
«IPRbooks» 

12. Мумладзе Р.Г. Основы управления персоналом [Электронный ресурс]: учебное 
пособие/ Мумладзе Р.Г., Васильева И.В., Алёшина Т.Н.— Электрон. текстовые 
данные.— М.: Русайнс, 2015.— 151 c.— Режим доступа: 
http://www.iprbookshop.ru/48929.html.— ЭБС «IPRbooks» 

13. Мумладзе Р.Г. Управление персоналом [Электронный ресурс]: учебник/ 
Мумладзе Р.Г.— Электрон. текстовые данные.— М.: Палеотип, 2014.— 410 c.— 
Режим доступа: http://www.iprbookshop.ru/48706.html.— ЭБС «IPRbooks» 

14. Николаев Н.С. Системы качества управления персоналом [Электронный ресурс]: 
учебное пособие/ Николаев Н.С.— Электрон. текстовые данные.— М.: Русайнс, 
2016.— 260 c.— Режим доступа: http://www.iprbookshop.ru/61654.html.— ЭБС 
«IPRbooks 

15. Правила работы с персоналом в организациях электроэнергетики Российской 
Федерации [Электронный ресурс]/ — Электрон. текстовые данные.— М.: 
Издательский дом ЭНЕРГИЯ, 2012.— 44 c.— Режим доступа: 
http://www.iprbookshop.ru/22725.html.— ЭБС «IPRbooks» 

16. Профессиональные стандарты. Сборник 2. «Руководитель организации 
(подразделения организации), осуществляющей деятельность в области 
физической культуры и спорта», «Педагог дополнительного образования детей и 
взрослых», «Спортивный судья» [Электронный ресурс]: документы и 
методические материалы/ — Электрон. текстовые данные.— М.: Спорт, 2016.— 
280 c.— Режим доступа: http://www.iprbookshop.ru/55585.html.— ЭБС 
«IPRbooks» 

17. Райли Майкл Управление персоналом в гостеприимстве [Электронный ресурс]: 
учебник для студентов вузов, обучающихся по специальностям «Управление 
персоналом» (062100) и сервиса (230000)/ Райли Майкл— Электрон. текстовые 
данные.— М.: ЮНИТИ-ДАНА, 2012.— 191 c.— Режим доступа: 
http://www.iprbookshop.ru/8602.html.— ЭБС «IPRbooks» 

18. Тараненко О.Н. Основы управления персоналом [Электронный ресурс]: учебное 
пособие/ Тараненко О.Н.— Электрон. текстовые данные.— Ставрополь: Северо-
Кавказский федеральный университет, 2015.— 129 c.— Режим доступа: 
http://www.iprbookshop.ru/62980.html.— ЭБС «IPRbooks» 

19. Тепман Л.Н. Корпоративное управление [Электронный ресурс]: учебное пособие 
для студентов вузов, обучающихся по направлениям экономики и управления/ 
Тепман Л.Н.— Электрон. текстовые данные.— М.: ЮНИТИ-ДАНА, 2015.— 239 
c.— Режим доступа: http://www.iprbookshop.ru/52618.html.— ЭБС «IPRbooks» 

20. Управление персоналом в органах местного самоуправления [Электронный 
ресурс]: методические указания к практическим занятиям по дисциплине 
«Основы управления персоналом» для обучающихся по направлению 



подготовки 38.03.04 Государственное и муниципальное управление/ — 
Электрон. текстовые данные.— М.: Московский государственный строительный 
университет, Ай Пи Эр Медиа, ЭБС АСВ, 2017.— 95 c.— Режим доступа: 
http://www.iprbookshop.ru/63796.html.— ЭБС «IPRbooks» 

21. Управление персоналом на предприятии. Социально-психологические проблемы 
[Электронный ресурс]: тренинг персонала. Учебное пособие/ М.К. Беляев [и 
др.].— Электрон. текстовые данные.— Волгоград: Волгоградский 
государственный архитектурно-строительный университет, 2014.— 212 c.— 
Режим доступа: http://www.iprbookshop.ru/26239.html.— ЭБС «IPRbooks» 

22. Управление персоналом. Управление инвестициями. Основы управления 
персоналом. Управление проектами. Управление рисками. Выпуск 6 
[Электронный ресурс]: глоссарий/ В.А. Пономарев [и др.].— Электрон. 
текстовые данные.— М.: Московский гуманитарный университет, 2013.— 216 
c.— Режим доступа: http://www.iprbookshop.ru/22466.html.— ЭБС «IPRbooks» 

23. Управление человеческими ресурсами организации: теория, процессы, 
технологии [Электронный ресурс]: монография/ Е.В. Михалкина [и др.].— 
Электрон. текстовые данные.— Ростов-на-Дону: Южный федеральный 
университет, 2013.— 428 c.— Режим доступа: 
http://www.iprbookshop.ru/47165.html.— ЭБС «IPRbooks» 

24. Шпаргалка по управлению персоналом [Электронный ресурс]/ — Электрон. 
текстовые данные.— Новосибирск: Сибирское университетское издательство, 
Норматика, 2017.— 186 c.— Режим доступа: 
http://www.iprbookshop.ru/65253.html.— ЭБС «IPRbooks» 

 
 

8. МАТЕРИАЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ 
Материально-техническое обеспечение дисциплины « Этика деловых отношений» 

включает в себя: 
 кабинеты и аудитории, оборудованные мультимедийными средствами, видео- и 

телевизионной техникой; 
 кабинеты и аудитории, оборудованные для проведения тренингов и деловых 

игр; 
Во время проведения учебного процесса слушатели имеют доступ: 
 к библиотечному фонду с необходимым количеством учебной, методической 

литературы и другой печатной продукции для самостоятельной работы; 
 к автоматизированным системам хранения и поиска информации, 

национальным и международным информационным ресурсам. 
 

9. ОБЕСПЕЧЕНИЕ ОБРАЗОВАНИЯ ДЛЯ ЛИЦ С ОВЗ 
 
Для обеспечения образования инвалидов и лиц с ограниченными возможностями 

здоровья реализация дисциплины 38.03.03 – УП может осуществляться в адаптированном 
виде, с учетом специфики освоения и дидактических требований, исходя из 
индивидуальных возможностей и по личному заявлению обучающегося. 

 
 



 


