
Аннотация рабочей программы дисциплины «Бизнес этикет» 

Цели освоения учебной дисциплины «Бизнес - этикет» следующие: 

 дать основополагающее представление об организационной культуре, 

социально – психологическом климате и об эффективном управлении этими 

процессами; 

 Дать основополагающее представление об управленческой этике, 

социальной ответственности и нормах поведения в деловой среде; 

 Раскрыть содержание всех компонентов этического поведения в деловой 

среде; 

 Овладеть практическими навыками бизнес – этикета. 

 

Компетенции обучаемого, формируемые в результате освоения дисциплины 

Дисциплина формирует следующие компетенции:  

1. Знание требований профессиональной этики и готовность поступать в 

соответствии с этими требованиями; обладание нетерпимостью к отступлениям от правил 

этического поведения, в том числе в отношении других лиц; обладанием гражданской 

ответственностью и требовательностью к соблюдению правил этического поведения (ОК-2); 

2. понимание содержания, смысла, основных целей, социальной значимости 

профессии государственного и муниципального управления, стремлением к улучшению 

этого понимания через использование знаний в своей деятельности (ОК-5); 

3. умение логически верно, аргументированно и ясно строить устную и письменную 

речь; способностью к эффективному деловому общению, публичным выступлениям, 

переговорам, проведению совещаний, деловой переписке, электронным коммуникациям; 

способностью использовать для решения коммуникативных задач современные технические 

средства и информационные технологии (ОК-9); 

4. способность анализировать, проектировать и осуществлять межличностные, 

групповые и организационные коммуникации (ПК-29); 

5. умение общаться четко, сжато, убедительно; выбирая подходящие для аудитории 

стиль и содержание (ПК-30); 

6. способностью к взаимодействиям в ходе служебной деятельности в соответствии с 

этическими требованиями к служебному поведению (ПК-35). 

 

 

В результате освоения дисциплины обучающийся должен:  

Знать: 

1.  фундаментальные основы бизнес – этикета, принципы делового общения, принципы 

психолого – этических аспектов делового общения, требования к оформлению 

визитных карточек и использованию их в ходе деловых контактов, правила 

служебного, ресторанного этикета. 

Уметь:   

2. Выявить проблемы в состоянии организационной культуры и социально – 

психологического климата в организации, методах управления. 

 

Владеть:  



3. Специальной терминологией и лексикой; навыками оптимального 

поведения в разнообразных ситуациях, оптимизации поведенческих алгоритмов и схем, 

особенно при осуществлении деловых контактов, проведении совещаний, переговоров, 

презентаций, массовых мероприятий, владеть навыками поведения при публичных 

выступлениях. 

 

 

Структура и содержание дисциплины. 

Общая трудоемкость дисциплины составляет 2 единицы 72 часа 

Семестр: 7 

Основные разделы дисциплины:  

 Введение в курс. 

 Управление корпоративной культурой. 

 Управление формированием корпоративных ценностей. 

 Нормы этикета в обществе. 

 Имидж руководителя. 

 Социальная ответственность. 

 Национальные особенности психологии и этики менеджмента 


