
 
 

  

МИНИСТЕРСТВО ТРАНСПОРТА РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ 
 

ФЕДЕРАЛЬНОЕ ГОСУДАРСТВЕННОЕ БЮДЖЕТНОЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ 

УЧРЕЖДЕНИЕ ВЫСШЕГО ОБРАЗОВАНИЯ 
 

«РОССИЙСКИЙ УНИВЕРСИТЕТ ТРАНСПОРТА (МИИТ)» 
 

СОГЛАСОВАНО:  УТВЕРЖДАЮ: 

Выпускающая кафедра ТВ РОАТ  Директор РОАТ 

Заведующий кафедрой ЗИС РОАТ 

 

Ю.А. Чистый 

   
 

В.И. Апатцев 

08 сентября 2017 г.  08 сентября 2017 г. 
 

Кафедра «Экономическая теория и менеджмент» 

  

Авторы Латышева Наталия Александровна, к.ф.н., доцент 

Симонова Татьяна Алексеевна, к.ф.н., доцент 
 

 

АННОТАЦИЯ К РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЕ ДИСЦИПЛИНЫ 

 
«Этика деловых отношений» 

Направление подготовки: 08.03.01 – Строительство 

Профиль: Водоснабжение и водоотведение 

Квалификация выпускника: Бакалавр 

Форма обучения: заочная 

Год начала подготовки 2017 
 
 

Одобрено на заседании 

Учебно-методической комиссии института 

Одобрено на заседании кафедры 

 

Протокол № 1    

08 сентября 2017 г. 

Протокол № 2 

08 сентября 2017 г. 

Председатель учебно-методической 

комиссии 

Заведующий кафедрой 

 

С.Н. Климов 

 

 

Т.М. Степанян 

 

 

  

Москва 2017 г. 



1. Цели освоения учебной дисциплины 

 

Целью освоения учебной дисциплины «Этика деловых отношений» является 

формирование у обучающихся компетенций в соответствии с требованиями федерального 

государственного образовательного стандарта высшего образования по направлению 

подготовки «08.03.01 Строительство». 

Целями освоения учебной дисциплины «Этика деловых отношений» является 

ознакомление с шедеврами мировой этической мысли, начиная с древности и античности 

и далее по всем ведущим эпохам человечества: Средневековье, Ренессанс, эпоха Нового 

времени, Просвещение и буржуазное общество.  

Вместе с тем данный курс активно обращается к сущности этикета в системе норм 

общественного поведения и сознания в сфере делового партнерства и взаимовыгодного 

сотрудничества в рамках современных глобальных стандартов. Параллельно он включает 

в себя ряд практических рекомендаций из обыденной деловой практики применительно к 

проблемам выбора стиля руководства, идентификации конфликтных ситуаций, деловых 

переговоров и многого другого. Данный перечень осмыслен сквозь призму философского 

знания и его системообразующих смыслов, где важнейшим компонентом является 

проблема человека, его мировоззрение в формах философии и его частного проявления на 

уровне этики, воплощенных в сознании и поведении творчески активного, деятельного 

субъекта общества в условиях актуальных вызовов действительности. Немаловажно 

формирование у обучающихся определенного состава компетенций, прямо связанных с 

профессиональным выбором и с учетом приоритетов молодого специалиста, 

объективизацией его актуальных задач, конкретизированных в ведущих и основных видах 

деятельности. 

2. Место учебной дисциплины в структуре ОП ВО 

Учебная дисциплина "Этика деловых отношений" 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: 

ОК-6 способностью работать в коллективе, толерантно воспринимать 

социальные, этнические, конфессиональные и культурные различия 

ОК-7 способностью к самоорганизации и самообразованию 

ПК-11 владением методами осуществления инновационных идей, организации 

производства и эффективного руководства работой людей, подготовки 

документации для создания системы менеджмента качества 

производственного подразделения 

4. Общая трудоемкость дисциплины составляет 

3 зачетные единицы (108 ак. ч.). 

5. Образовательные технологии 

В соответствии с требованиями федерального государственного образовательного 

стандарта высшего образования для реализации компетентностного подхода и с целью 

формирования и развития профессиональных навыков студентов по усмотрению 

преподавателя в учебном процессе могут быть использованы в различных сочетаниях 



активные и интерактивные формы проведения занятий, в том числе: - лекционно-

семинарско-зачетная система;- методы активного и интерактивного обучения;- 

внеаудиторная работа в форме обязательных консультаций и индивидуальных занятий со 

студентами (помощь в понимании тех или иных моделей и концепций, подготовка 

докладов, а также тезисов для студенческих конференций и т.д.);- система 

дистанционного обучения «Космос» – http://stellus.rgotups.ru/;- система для проведения 

видео-конференцсвязи; - электронная почта; - сервис для проведения вебинаров; - 

интернет-ресурсы. . 

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

 

РАЗДЕЛ 1 

Раздел 1. Методологические основы этики делового общения. 

 

 

Тема 1. Теоретические предпосылки становления психологии и этики делового общения. 

 

Доклады, участие в обсуждении докладов (дискуссии). 

 

РАЗДЕЛ 2 

Раздел 2. Психология общения. Тема 2. Вербально-невербальные системы коммуникации. 

 

Доклады, участие в обсуждении докладов (дискуссии). 

 

РАЗДЕЛ 3 

Раздел 3. Стиль руководства. Тема 3. Конфликтные ситуации. 

 

Доклады, участие в обсуждении докладов (дискуссии). 

 

РАЗДЕЛ 4 

Раздел 4. Деловая беседа. Тема 4. Деловое общение в рабочей группе. 

 

Доклады, участие в обсуждении докладов (дискуссии). 

 

Зачет 

 

Зачет 

 


