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1. Цели освоения учебной дисциплины 

Целью дисциплины «Этика делового общения» является формирование у 

студентов навыков деловой коммуникации в устной и письменной ее формах в 

соответствии с нормами речевого этикета, а также подготовка учащихся к вступлению в 

многосторонние деловые отношения в процессе трудовой деятельности.  

Задачей дисциплины является научить студентов преодолевать барьеры в общении, вести 

дискуссию, соблюдать правила делового и речевого этикета с учетом их национальных 

особенностей и требования к имиджу делового человека.  

2. Место учебной дисциплины в структуре ОП ВО 

Учебная дисциплина "Этика делового общения" относится к блоку 1 "Дисциплины 

(модули)" и входит в его вариативную часть. 

3. Планируемые результаты обучения по дисциплине (модулю), соотнесенные с 

планируемыми результатами освоения образовательной программы 

Процесс изучения дисциплины направлен на формирование следующих 

компетенций: 

ПК-24 способностью составлять заявки на средства и системы 

машиностроительных производств 

4. Общая трудоемкость дисциплины составляет 

2 зачетные единицы (72 ак. ч.). 

5. Образовательные технологии 

Основной целью изучения дисциплины является формирование и развитие 

коммуникативно-речевой компетенции, повышение культуры делового 

общения.Основополагающий принцип при отборе и подаче учебного материала – 

соответствие содержания курса целям гуманизации и гуманитаризации образования, 

потребностям общества при подготовке современных специалистов. В качестве ведущих 

используются принципы сознательности, научности и посильной трудности, связи теории 

с практикой, системности и последовательности обучения, наглядности и творческой 

активности студентов, у которых по окончании изучения дисциплины должны быть 

сформированы навыки во всех видах речевой деятельности и которые должны овладеть 

стратегиями и тактиками ведения беседы в профессионально-деловой среде.Курс 

предполагает использование интерактивных форм обучения, в частности, применение 

таких технологий, как тренинги, деловые (ролевые) игры, круглые столы. . 

6. Содержание дисциплины (модуля), структурированное по темам (разделам) 

 

РАЗДЕЛ 1 

Этика и этикет 

 

РАЗДЕЛ 2 

Речевая культура и культура поведения 

 

РАЗДЕЛ 3 

Особенности делового общения по телефону 

 



РАЗДЕЛ 4 

Речевой этикет современного делового письма 

 

РАЗДЕЛ 5 

Ортологический аспект речевой культуры делового общения. Языковые нормы русского 

языка: орфоэпич., синтаксич., морфологические, лексические. 

 

Зачёт 

 


