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 Цель  и задачи 
изучения дисциплины: 

Цели дисциплины: 
является теоретическая и практическая подготовка 
студентов к современным условиям работы в 
информационном обществе, посредством освоения общих 
норм современного этикета, касающихся 
взаимоотношений специалистов в профессиональной 
деятельности. 

Задачи дисциплины: 
–     получение слушателями представления о нормах и 
правилах, которые складывались веками в процессе 
общежития и совместной деятельности многих поколений 
разных народов и являются одним из основных 
приобретений культуры; 
–     получение знаний основных принципов современного 
гражданского и бизнес-этикета; 
–     изучение основных форм делового общения – бесед, 
деловых совещаний, собраний и встреч, дискуссий, 
дебатов, пресс-конференций, коммерческих переговоров и 
презентаций в сфере экономической деятельности; 
–     приобретение коммуникативного опыта, который 
придаст формирующимся рыночным отношениям 
цивилизованный характер, приведет к эффективной 
реализации намеченных целей и программ. 

Краткая характеристика 
учебной дисциплины 
(основные блоки, темы) 
 

Наименование разделов: 
Модуль 1. Тема: Введение в деловой этикет. 
Модуль 2. Тема: Деловое общение в офисной работе. 
Модуль 3. Тема: Деловое общение в личном контакте. 

Компетенции, 
формируемые в результате 
освоения учебной 
дисциплины: 

ОПК-12- способностью владеть основами исторических и 
политологических методов, уметь анализировать 
современные политические тенденции на уровне регионов 
и стран с учетом исторической ретроспективы;  
ОПК-8- способностью владеть понятийно-
терминологическим аппаратом общественных наук, 
свободно ориентироваться в источниках и научной 
литературе по стране (региону) специализации;  
ОК-8-владением культурой речи, основами 
профессионального и академического этикета;  
ОПК-13- способностью владеть профессиональной 
лексикой, быть готовым к участию в научных дискуссиях 
на профессиональные темы;  
ПК-3- владением техниками установления 
профессиональных контактов и развития 
профессионального общения, в том числе на иностранных 
языках, включая язык(и) региона специализации;  
ПК-2- способностью вести диалог, переписку, переговоры 
на иностранном языке, в том числе языке (языках) региона 
специализации, в рамках уровня поставленных задач 

Знания, умения и навыки, 
получаемые в процессе 
изучения дисциплины: 
 

Знать: 
–     роль современного этикета в становлении имиджа 
специалиста, принципы создания имиджа; 
–     основные нормы и правила речевого, телефонного, 
трапезного этикета; 



–     правила и принципы ведения деловой переписки; 
–     общие принципы организации различных форм 
деловой коммуникации; 
–     приемы, методики, технологии воздействия и влияния 
на деловых партнеров; 
–     особенности различных стилей делового костюма, 
влияние стиля одежды и аксессуаров на деловые 
отношения. 

Уметь: 

–     пользоваться различными нормами и правилами 
современного этикета в зависимости от бизнес-ситуации, 
места, времени, статусных различий, форм делового 
общения; 
–     вести деловую переписку, как внутрикорпоративную, 
так и внешнюю; 
–     применять на практике навыки различных способов 
коммуникации (сообщения по факсу, служебные записки, 
e-mail и др.); 
–     подготовить публичное выступление и 
продемонстрировать ораторское искусство перед 
аудиторией; 
–     вести коммерческие переговоры, применяя в 
зависимости от ситуации различные стратегии и тактики 
их ведения, демонстрируя знание различий национальных 
стилей ведения переговоров. 

Владеть: 

- нормами и правилами делового общения;  
- нормами и правилами составления и оформления 
деловых документов; 
- моделями поведения в деловом взаимодействии; 
- эффективными приемами ведения переговоров; 
- навыками  аргументации и обоснования своей позиции; 
- элементами саморефлексии в жизни и профессиональной 
деятельности; 
- навыками и приемами публичного выступления. 

Формы проведения 
занятий, образовательные 
технологии: 
 

Лекционные занятия: проблемные лекции, лекция – 
визуализация, лекция-беседа, лекция - анализ ситуаций. 

Практические занятия: тематические семинары, 
проблемные семинары, метод «круглого стола», метод 
«коллективной мыслительной деятельности», методы 
анализа проблемных ситуаций, логико- методологическое 
проектирование, решение задач. 

Используемые 
инструментальные и 
программные средства: 

Средства проекции (презентации), программированного 
контроля (тестирования) 

 

Формы промежуточного 
контроля: 

Текущие оценки знаний, тестирование, доклады, 
самостоятельные работы 

Общая трудоемкость 
изучения дисциплины:  

108ч./3з.е. 

Форма итогового контроля 
знаний: 

Зачет 

 


