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1.  ПАСПОРТ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

ЭТИКА ДЕЛОВЫХ ОТНОШЕНИЙ 

 

1.1. Область применения программы 

 

Рабочая программа учебной дисциплины является частью основной профес-

сиональной образовательной программы в соответствии с ФГОС по специальности 

38.02.02  «Страховое дело (по отраслям)». 

Рабочая программа учебной дисциплины может быть использована в профес-

сиональной подготовке по специальности прикладного бакалавриата «Страховое 

дело (по отраслям)», а также при разработке программ дополнительного профессио-

нального образования в сфере экономической деятельности. 
 

1.2. Место дисциплины в структуре основной профессиональной обра-

зовательной программы 

 

Профессиональный цикл. 

 

1.3. Цели и задачи учебной дисциплины – требования к результатам 

освоения учебной дисциплины: 

Цель данного курса: 

-ознакомить студентов с основными положениями философского учения о 

морали как методологической основы учебной дисциплины «деловая этика», в том 

числе сформировать представления о сущности этики как учения о нравственности, 

о моральных ценностях и их регулирующем значении в жизни людей, о социальной 

и конкретно-исторической природе морали; 

-выработать целостное понимание сущности деловой этики; 

-изучить широкий спектр современных нравственно-деловых норм и предпи-

саний в различных областях деловой и профессиональной жизнедеятельности, а 

также проследить особенности формирования и применения нравственных норм в 

зависимости от конкретных изменений в социально-деловой жизни людей; 

-сформировать у студентов практические навыки применения норм и требо-

ваний деловой этики в их профессиональной сфере. 

 

Процесс изучения дисциплины направлен на освоение следующих ком-

петенций: 

ОК 1. Понимать сущность и социальную значимость своей будущей про-

фессии, проявлять к ней устойчивый интерес. 

ОК 2. Организовывать собственную деятельность, выбирать типовые мето-

ды и способы выполнения профессиональных задач, оценивать их эффективность и 

качество. 

ОК 3. Принимать решения в стандартных и нестандартных ситуациях и 

нести за них ответственность. 
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ОК 4. Осуществлять поиск и использование информации, необходимой для 

эффективного выполнения профессиональных задач, профессионального и личност-

ного развития. 

ОК 5. Использовать информационно-коммуникационные технологии в про-

фессиональной деятельности. 

ОК 6. Работать в коллективе и команде, эффективно общаться с коллегами, 

руководством, потребителями. 

ОК 7. Брать на себя ответственность за работу членов команды (подчинен-

ных), результат выполнения заданий. 

ОК 8. Самостоятельно определять задачи профессионального и личностного 

развития, заниматься самообразованием, осознанно планировать повышение квали-

фикации. 

ОК 9. Ориентироваться в условиях частой смены технологий в профессио-

нальной деятельности. 

В результате освоения дисциплины обучающийся должен формировать 

профессиональные компетенции ПК 1.1-ПК 1.10, ПК 4.1-4.3 

ПК 1.1 Реализовывать технологии агентских продаж 

ПК 1.2. Реализовывать технологии брокерских продаж и продаж финансо-

выми консультантами. 

ПК 1.3. Реализовывать технологии банковских продаж. 

ПК 1.4. Реализовывать технологии сетевых посреднических продаж. 

ПК 1.5. Реализовывать технологии прямых офисных продаж. 

ПК 1.6. Реализовывать технологии продажи полисов на рабочих местах. 

ПК 1.7. Реализовывать директ-маркетинг как технологию прямых продаж. 

ПК 1.8. Реализовывать технологии телефонных продаж. 

ПК 1.9. Реализовывать технологии интернет-маркетинга в розничных про-

дажах. 

ПК 1.10. Реализовывать технологии персональных продаж в розничном 

страховании. 

 ПК 4.1. Консультировать клиентов по порядку действий при оформлении 

страхового случая. 

ПК 4.2. Организовывать экспертизы, осмотр пострадавших объектов. 

ПК 4.3. Подготавливать и направлять запросы в компетентные органы. 

  

В результате освоения учебной дисциплины обучающийся должен:  

знать: 

понятийно-категориальный аппарат учебной дисциплины; 

нормы и принципы служебной этики; 

основы речевого общения в деловой среде; 

этикет телефонного разговора; 

этикет деловой переписки, деловых бесед, дискуссии и спора; 

этикет визитных карточек; 

этикет внешнего вида служащего; 

этикет взаимоотношений: руководитель и подчиненный. 

уметь: 

применять нормы и принципы служебной этики на практике; 
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применять нормы речевого этикета в деловой среде; 

вести деловые устные и телефонные беседы по правилам этикета; 

использовать визитные карточки в деловом общении. 

владеть: 

понятийно-категориальным аппаратом учебной дисциплины; 

нормами и принципами служебной этики; 

навыками речевого делового общения; 

основами ведения делового телефонного разговора; 

основами ведения деловой переписки, деловых бесед, дискуссии и спора. 

 

1.4. Количество часов на освоение рабочей программы учебной дисци-

плины: 
максимальной учебной нагрузки обучающегося 54 часа, в том числе: 

обязательной аудиторной учебной нагрузки обучающегося 36 часов; 

самостоятельной работы обучающегося  18 часов. 

 

2. СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ  

УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

 

2.1. Объем учебной дисциплины и виды учебной работы 

 

Вид учебной работы Объем часов 

Максимальная учебная нагрузка (всего) 54 

Обязательная аудиторная учебная нагрузка (всего)  36 

в том числе:  

     лабораторные  работы - 

     практические занятия 13 

     контрольные работы - 

     курсовая работа (проект) (если предусмотрено) - 

Самостоятельная работа обучающегося (всего) 18 

в том числе:  

     самостоятельная работа над курсовой работой (проектом) 

(если предусмотрено) 

- 

Внеаудиторная самостоятельная работа: 

подготовка презентаций 

написание рефератов,  

подготовка докладов, 

подготовка к практическим занятиям 

изучение литературы 

 

2 

4 

2 

5 

5 

Промежуточная аттестация в форме дифференцированного зачета 
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2.2.  Тематический план и содержание учебной дисциплины 

Этика деловых отношений 

 

Наименование 

разделов и 

тем 

Содержание учебного материала, лабо-

раторные и практические работы, само-

стоятельная работа обучающихся, кур-

совая работ (проект) 

(если предусмотрены) 

Объем 

часов 

Уровень 

освоения 

1 2 3 4 

РАЗДЕЛ I. ЭТИКА – ФИЛОСОФСКАЯ НАУКА О НРАВСТВЕННОСТИ 

Тема 1.1. 

Происхожде-

ние и история 

развития эти-

ки 

Содержание учебного материала 2 2 

История возникновения этики как науки. 

Соотношение понятий “этика”, “мораль”, 

“нравственность”. Моральные отношения 

и нравственное сознание. Этические кате-

гории. Отрасли этики. Моральный выбор и 

моральный конфликт. 

  

Самостоятельная работа  2  

Изучение литературы, подготовка докла-

дов. 
  

Тема 1.2.  

Этические 

учения 

Содержание учебного материала 2 2 

История этических учений   

Самостоятельная работа 2  

Изучение литературы, подготовка рефера-

тов. 
  

РАЗДЕЛ II. ЭТИКА И ЭТИКЕТ ДЕЛОВЫХ ОТНОШЕНИЙ 

Тема 2.1. 

Профессио-

нальная эти-

ка: сущность, 

классифика-

ция, функции 

Содержание учебного материала 1 2 

Понятие профессиональной этики. Проис-

хождение и сущность профессиональной 

этики. Виды профессиональной этики, их 

особенности. Функции профессиональной 

этики. Категории профессиональной эти-

ки. Этические кодексы 

  

Самостоятельная работа 2  

Изучение этического кодекса специалиста 

по страховому делу 
  

Тема 2.2.  

Корпоратив-

ная этика 

Содержание учебного материала 1 3 

Понятие корпоративная этика. Принципы 

корпоративной этики.  
  

Самостоятельная работа 2  

Изучение литературы, подготовка докла-

дов. 
  

Тема 2.3. Содержание учебного материала 2 3 
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 Понятие и 

виды этикета. 

История раз-

вития этикета 

Понятие этикета. Виды этикета. Принципы 

современного этикета. Функции этикета. 

История развития этикета в мире. 

  

Самостоятельная работа 2  

Изучение литературы, подготовка рефера-

тов. 
  

РАЗДЕЛ III. ДЕЛОВОЙ ЭТИКЕТ  

Тема 3.1.  

Этикет взаи-

моотношений: 

руководитель 

и подчинен-

ный 

 

Содержание учебного материала 2 3 

Этика управленческой деятельности. Лич-

ность руководителя. Типы руководителей 

и стили руководства: авторитарный или 

директивный, демократический или колле-

гиальный, либеральный или популистский. 

Правила служебного этикета и умение ими 

пользоваться. Указания – рабочий инстру-

мент руководителя. Наказания и поощре-

ния – функции руководителя. Порядок 

наложения взысканий. Обращение и обще-

ние с подчиненными. Этикет деловой кри-

тики. 

  

Практическое занятие 1 «Основы дело-

вого этикета» - выполнение практических 

заданий, упражнений. 

2  

Самостоятельная работа 1  

Подготовка к практической работе   

Тема 3.2.  

Этикет внеш-

него вида 

служащего. 

Организация 

и облик рабо-

чего места 

Содержание учебного материала 2 3 

Этикет внешнего вида женщины. Этикет 

внешнего вида мужчины. Жесты, мимика, 

поведение. 

Рациональная организация рабочего места. 

Определение оптимальной рабочей зоны и 

ее организация. 

  

Практическое занятие 2 «Этикет внеш-

него вида служащего» - анализ презента-

ций. 

2   

Самостоятельная работа 1  

Подготовка презентации   

Тема 3.3. 

Речевой эти-

кет в деловом 

общении 

Содержание учебного материала 2 3 

Понятие культуры речи. Языковые нормы 

делового общения. Принципы речевого 

воздействия. Доступность. Аргументиро-

вание. Правила речевого поведения в де-

ловом общении. Формулы речевого этике-

та, употребляемые в деловом устном об-

щении (выражение просьбы, извинения, 
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неодобрения, приглашения и др.). 

Практическое занятие 3 «Деловой рече-

вой этикет» - выполнение практических 

заданий и упражнений. 

2   

Самостоятельная работа 1  

Подготовка к практической работе   

Тема 3.4. 

Культура 

письменной 

речи и адми-

нистративный 

речевой эти-

кет 

Содержание учебного материала 1 3 

Элементы речевого этикета в деловой пе-

реписке. Деловые письма и деловая пере-

писка. Тон и речевой этикет писем строго 

официального характера, писем-

приглашений, писем полуофициального 

характера. Структура делового письма. 

 

  

Практическое занятие 4 «Этикет дело-

вой переписки» - работа с образцами, раз-

даточным материалом.  

2   

Самостоятельная работа 1  

Подготовка к практической работе   

Тема 3.5. 

Культура де-

лового спора 

 

Содержание учебного материала 1  

Спор как вид делового общения. Дискус-

сия как метод согласования различных 

точек зрения, поиска истины, убеждения 

оппонента. Полемика – метод защиты соб-

ственной точки зрения и доказательства 

ложности мнения оппонента, а также дис-

кредитации противоположной стороны. 

Разновидности спора: диспут, дебаты, пре-

ния. Деловой спор в сфере государствен-

ной службы. 

  

Самостоятельная работа 1  

Изучение дополнительной литературы и 

подготовка рефератов. 
  

Тема 3.6.  

Этикет теле-

фонных раз-

говоров, дело-

вых встреч, 

переговоров 

 

Содержание учебного материала 4 2 

Роль телефона в деловом общении. Прави-

ла ведения телефонных разговоров. Куль-

тура телефонного общения. Официальные 

телефонные разговоры, схема их построе-

ния. Ошибки, допускаемые при телефон-

ных разговорах. 

Первое впечатление и его роль в общении. 

Вид общения – деловая встреча. Понятие 

деловой беседы, ее планирование и этапы. 

Правила этикета при неофициальной дело-

вой встрече, при собеседовании с кандида-

том на вакантную должность, при офици-
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альной деловой встрече и т.п. 

Деловые переговоры как средство уста-

новления деловых связей, координация 

совместной с партнерами производствен-

ной, финансовой и иной деятельности. 

Модель и динамика переговоров. Подведе-

ние итогов и принятие решения. 

Практическое занятие 5 «Этикет дело-

вых переговоров, встреч. Телефонный 

этикет» - выполнение практических зада-

ний и упражнений. 

2  

Самостоятельная работа 1  

 Подготовка к практической работе.   

      Тема 3.7.  

Этикет визит-

ных карточек. 

 

Содержание учебного материала 2 2 

История появления визитных карточек. 

Виды визитных карточек. Правила обмена 

визитками 

  

Практическое занятие 6 «Этикет визит-

ных карточек» - выполнение практиче-

ских заданий и упражнений. 

2   

Самостоятельная работа 1  

Подготовка к практической работе   

Тема 3.8.  

Дипломатиче-

ский протокол 

и междуна-

родный эти-

кет 

Содержание учебного материала 1 2 

Определение дипломатического протоко-

ла, его принципы. Деловые приемы: орга-

низация и правила поведения на приеме. 

  

Практическое занятие 7 «Этикет дело-

вых приемов» - элементы деловой игры, 

упражнения. 

1  

Самостоятельная работа 1  

Подготовка презентации.   

Примерная тематика курсовой работы (проекта) (если 

предусмотрены) 
-  

Самостоятельная работа обучающихся над курсовой ра-

ботой (проектом) (если предусмотрены) 
-  

Всего: 54  

 

 

3. УСЛОВИЯ РЕАЛИЗАЦИИ ПРОГРАММЫ ДИСЦИПЛИНЫ 

 

3.1. Требования к минимальному материально-техническому обеспече-

нию 

Реализация программы учебной дисциплины требует наличия кабинета ме-

неджмента. 

 

Оборудование  кабинета:  
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 - рабочие места по количеству обучающихся; 

- автоматизированное рабочее место преподавателя; 

- программное обеспечение; 

- комплект учебно-методической документации; 

- учебные презентации и фильмы; 

 

Технические средства обучения: компьютер, видеопроектор, экран/ компь-

ютер.  

 

3.2. Информационное обеспечение обучения 

 

Перечень рекомендуемых учебных изданий,  

Интернет-ресурсов, дополнительной литературы 

 

Основные источники 

 

 Борисов В.К., Панина Е.М., Панов М.И. и др. Этика деловых отношений: 

учебник / В.К.Борисов, Е.М. Панина, М.И.Панов и др.- М.: ФОРУМ: ИНФРА-М, 

2015.- 176 с. 

 

                                           Дополнительные источники 

 

              Парфенова И.Ю. Этика деловых отношений: курс лекций. – Новосибирск 

:изд-во Сиб.АГС, 2015. – 223с. 

Наместникова И.В. Этические основы социальной работы: учебник и прак-

тикум для СПО- М,: Издательство Юрайт, 2016.-367 с. 

 Медведева Г.П. Этические основы социальной работы: учебник и практи-

кум для СПО – М., : Издательство Юрайт, 2016.-443 с. 

  

 

Технические средства обучения 
 

 Комплект презентаций по курсу “Этика деловых отношений”.  

 

 Гарант: Юридическая справочно-информационная система.- М.: НПП “Га-

рант-сервис”. 

 Консультант Плюс: Общерос. сеть распространения правовой информации.- 

М.: Регионал. Центр Сети. Воронеж. Информ. Агентство. 
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4. КОНТРОЛЬ И ОЦЕНКА РЕЗУЛЬТАТОВ  

ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ 

 

Контроль и оценка результатов освоения дисциплины осуществляется 

преподавателем в процессе проведения практических занятий, тестирования, а так-

же выполнения обучающимися индивидуальных заданий. 

 

 

Результаты обучения 

(освоенные умения, усвоенные знания) 
Формы и методы контроля и оценки 

результатов обучения 

знания:  

- понятийно-категориальный аппарат 

учебной дисциплины; 

Оценка устных ответов Оценка результа-

тов тестирования. 

 

- нормы и принципы служебной этики; 

 

Оценка устных ответов 

- основы речевого общения в деловой 

среде; 

 

Оценка выявления полноты и достовер-

ности ответов на практических занятиях. 

 

- этикет телефонного разговора; 

 

Анализ принимаемых решений в ходе 

выполнения ситуационных задач. 

 

 

- этикет деловой переписки, деловых 

бесед, дискуссии и спора; 

 

Оценка выявления полноты и достовер-

ности ответов на практических занятиях. 

 

умения: 

 

 

- применять нормы и принципы слу-

жебной этики на практике; 

 

Анализ принимаемых решений в ходе 

выполнения ситуационных задач. 

 

- применять нормы речевого этикета в 

деловой среде; 

 

Оценка выявления полноты и достовер-

ности ответов на практических занятиях. 

 

- вести деловые устные и телефонные 

беседы по правилам этикета. 

Экспертная оценка по результатам диф-

ференцированного зачета 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


