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АННОТАЦИЯ 

рабочей программы дисциплины 

«ДЕЛОВАЯ ЭТИКА» 

 
Дисциплина «Деловая этика» относится к дисциплинам вариативной части блока 

Дисциплины (модули). 

Дисциплина реализуется на факультете экономики, менеджмента и права ЧОУ ВО 

«Ессентукский институт управления, бизнеса и права» на кафедре Менеджмент. 

Главная цель изучения дисциплины «Деловая этика» направления 38.03.01  

«Экономика» состоит в том, чтобы познакомить студентов с деловой этикой как научной 

дисциплиной, ее местом в системе этического знания, основными проблемами и 

понятиями. 

Задачи дисциплины:  

 получение необходимых теоретических знаний в области деловой этики, 

моральных норм современного общества и их проявления в различных видах 

профессиональной деятельности;   

 получение навыков практического применения основных моральных 

принципов в профессиональной деятельности экономиста; 

 формирование основных компетенций студентов в сфере нравственных 

основ экономической деятельности;  

 формирование у каждого студента осознания социальной значимости 

профессии  экономиста, ее важности и необходимости для общества в современной 

России; 

 формирование у каждого студента уважительного отношения к праву и его 

законам; 

 формирование у каждого студента чувства долга, способности 

добросовестного  исполнения профессиональных обязанностей, нравственной надежности 

и моральной ответственности; 

 изучение специфических нравственных качеств личности специалистов, 

которые необходимы юристу для выполнения своего профессионального долга; 

 выработка активной жизненной позиции и нетерпимости в отношении к 

различным формам деструктивного, а тем более коррупционного поведения; 

 выработка навыков культуры общения и культуры поведения, этикетной 

культуры, умения работать в коллективе. 

Процесс изучения дисциплины направлен на формирование следующих 

компетенций: 

В результате освоения дисциплины у обучающегося должны быть сформированы 

следующие общекультурные, общепрофессиональные и профессиональные компетенции. 

Выпускник, освоивший программу бакалавриата, должен обладать следующими 

общекультурными компетенциями: 

 способностью к коммуникации в устной и письменной формах на русском и 

иностранном языках для решения задач межличностного и межкультурного 

взаимодействия (ОК-4); 

 способностью работать в коллективе, толерантно воспринимая социальные, 

этнические, конфессиональные и культурные различия (ОК-5). 

Выпускник, освоивший программу бакалавриата, должен обладать следующими 

общепрофессиональными компетенциями: 

 способностью осуществлять сбор, анализ и обработку данных, необходимых 

для решения профессиональных задач (ОПК-2). 



Выпускник, освоивший программу бакалавриата, должен обладать 

профессиональными компетенциями: 

 способностью, используя отечественные и зарубежные источники 

информации, собрать необходимые данные проанализировать их и подготовить 

информационный обзор и /или аналитический отчѐт (ПК-7); 

 способностью использовать в преподавании экономических дисциплин в 

образовательных учреждениях различного уровня, существующие программы и учебно-

методические материалы (ПК-12); 

 способностью принять участие в совершенствовании и разработке учебно-

методического обеспечения экономических дисциплин (ПК-13). 

В результате изучения дисциплины студент должен: 

Знать: 

 предмет дисциплины «Деловая этика»;  

 основные понятия и нормы морали современного общества; 

 в чем состоит специфика профессиональной нравственности и каковы ее 

высшие ценности; 

 в чем состоит сущность и предназначение экологической этики, биоэтики, 

компьютерной этики; 

 содержание и особенности деловой этики в юридической деятельности; 

 основное нравственное содержание предпринимательской этики; 

 сущность профессионально-нравственных деформаций и пути их 

предупреждения и преодоления; 

 представление об этикете, его важности в жизни общества; 

 особенности этикета предпринимателя, менеджера, его основные нормы и 

функции. 

Уметь: 

 оценивать факты и явления профессиональной деятельности с этической 

точки зрения; 

 применять нравственные нормы и правила поведения в конкретных 

жизненных ситуациях. 

Владеть: 

 навыками оценки своих поступков и поступков окружающих с точки зрения 

норм этики и морали; 

 навыками поведения в коллективе и общения с гражданами в соответствии с 

нормами этикета, норм деловой этики предпринимателя, этики бизнеса. 

Преподавание дисциплины предусматривает следующие формы организации 

учебного процесса: лекции, практические занятия, самостоятельная работа студента, 

консультации, зачет. 

Общая трудоемкость освоения дисциплины составляет 2 зачетные единицы, 72 

часа. Промежуточный контроль осуществляется при завершении дисциплины в форме 

зачѐта. 

 

 


