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1. ЦЕЛИ ОСВОЕНИЯ дисциплины
1.1 Целью освоения дисциплины "Этика деловых отношений" является формирование у обучающихся компетенций в
соответствии с ФГОС ВО в предметной области гуманитарного, социального и экономического цикла.

Цикл (раздел) ООП:

2. МЕСТО ДИСЦИПЛИНЫ В СТРУКТУРЕ ООП
Б 1.В.2.03.ДВ.01

2.1 Требования к предварительной подготовке обучающегося:
2.1.1 История архитектуры и градостроительства
2.1.2 Проектирование (продвинутый уровень)
2.1.3 Производственная практика. Технологическая (проектно-технологическая) практика
2.1.4 Территориальные информационные системы
Проектирование (базовый уровень) часть 3
Философия
Культурология
История (история России, всеобщая история)
2.1.9 Основы инженерной геодезии
2.1.5
2.1.6
2.1.7
2.1.8

2.2 Дисциплины и практики, для которых освоение данной дисциплины (модуля) необходимо как
предшествующее:
2.2.1 Выполнение и защита выпускной квалификационной работы
2.2.2 Преддипломный проект по заданию кафедры №1
2.2.3 Преддипломный проект по заданию кафедры №2
3. КОМПЕТЕНЦИИ ОБУЧАЮЩЕГОСЯ, ФОРМИРУЕМЫЕ В РЕЗУЛЬТАТЕ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ
(МОДУЛЯ)
УК-3: Способен осуществлять социальное взаимодействие и реализовывать свою роль в команде
Знать:
Уровень 1 Профессиональный контекст интересов общества, заказчиков и пользователей.
Уровень 2
Уровень 3
Уметь:
Уровень 1
Уровень 2
Уровень 3

Профессиональный, деловой, финансовый и законодательный контексты интересов общества, заказчиков и
пользователей.
Антикоррупционные и правовые нормы.
Критически оценивать свои достоинства и недостатки
Критически оценивать свои достоинства и недостатки, находить пути и выбирать средства развития
достоинств и устранения недостатков.
Оказывать профессиональные услуги в разных организационных формах.

УК-5: Способен воспринимать межкультурное разнообразие общества в социально-историческом, этическом и
философском контекстах
Знать:
Уровень 1 О роли гуманистических ценностей для сохранения и развития современной цивилизации
Уровень 2 Основы этики
Уровень 3 Законы профессиональной этики.
Уметь:
Уровень 1
Уровень 2
Уровень 3

Соблюдать законы профессиональной этики.
Уважительно и бережно относиться к историко-культурному наследию, культурным традициям, терпимо
воспринимать социальные и культурные различия.
Принять на себя нравственные обязательства по отношению к природе, обществу, другим людям и к самому
себе.
ПК-1: Сбор и систематизация информации для разработки градостроительной документации

Уметь:
Уровень 1
Уровень 2
Уровень 3

осуществлять сбор и систематизацию информации
осуществлять сбор и систематизацию информации для разработки градостроительной документации
Участвовать в коммуницировании с заказчиками документации, представителями органов власти и
общественных организаций.

В результате освоения дисциплины обучающийся должен
3.1 Знать:
3.1.1 УК -3.2.1 знает: Профессиональный контекст интересов общества, заказчиков и пользователей.
3.1.2 УК -3.2.2 знает: Профессиональный, деловой, финансовый и законодательный контексты интересов общества,
заказчиков и пользователей.
3.1.3 УК -3.2.3 знает: Антикоррупционные и правовые нормы.
3.1.4 УК -5.2.1 знает: Законы профессиональной этики.
3.2 Уметь:
3.2.1 УК -3.1.3 умеет: Критически оценивать свои достоинства и недостатки, находить пути и выбирать средства
развития достоинств и устранения недостатков.
3.2.2 УК -3.1.4 умеет: Оказывать профессиональные услуги в разных организационных формах.
3.2.3 УК -5.1.1 умеет: Соблюдать законы профессиональной этики.
3.2.4 УК -5.1.5 умеет: Уважительно и бережно относиться к историко-культурному наследию, культурным традициям,
терпимо воспринимать социальные и культурные различия.
3.2.5 УК -5.1.7 умеет: Принять на себя нравственные обязательства по отношению к природе, обществу, другим людям
и к самому себе.
3.2.6 ПК -1.1.1 умеет: Участвовать в коммуницировании с заказчиками документации, представителями органов власти
и общественных организаций.
3.3 Владеть:

Код
занятия
1.1

1.2

1.3

1.4

1.5

1.6

1.7

1.8

1.9

1.10

1.1 1

1.12

4. СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ)
Наименование разделов и тем /вид
Семестр Часов Компетен
Литература
занятия/
/ Курс
ции
Раздел 1. Раздел 1
основы этики
2
Л1.1 Л1.2 Л1.3Л2.1
9
УК-5 УК-3
деловых отношений /Лек/
ПК-1
Л2.2
Э1
Административная этика /Лек/
9
2
Л1.1 Л1.2 Л1.3Л2.1
УК-5 УК-3
ПК-1
Л2.2
Э1
Этика деятельности современной
9
2
УК-5 УК-3
Л1.1 Л1.2 Л1.3Л2.1
организации /Лек/
ПК-1
Л2.2
Э1
Этика делового общения /Лек/
2
9
УК-5 УК-3
Л1.1 Л1.2 Л1.3Л2.1
ПК-1
Л2.2
Э1
Структура и
9
4
Л1.1 Л1.2 Л1.3Л2.1
УК-5 УК-3
функции делового
ПК-1
Л2.2
общения /Лек/
Э1
Управленческий этикет этикет /Лек/
9
4
УК-5 УК-3
Л1.1 Л1.2 Л1.3Л2.1
ПК-1
Л2.2
Э1
Объект и
Л1.1 Л1.2 Л1.3Л2.1
9
2
УК-5 УК-3
деловых отношений /Пр/
Л2.2
ПК-1
Э1
Структура и функции делового
9
2
УК-5 УК-3
Л1.1 Л1.2 Л1.3Л2.1
общения /Пр/
Л2.2
ПК-1
Э1
Вербальное общение. /Пр/
9
2
УК-5 УК-3
Л1.1 Л1.2 Л1.3Л2.1
Л2.2
ПК-1
Э1
Невербальное общение /Пр/
9
2
Л1.1 Л1.2 Л1.3Л2.1
УК-5 УК-3
Л2.2
ПК-1
Э1
Дистанционное общение /Пр/
2
9
Л1.1 Л1.2 Л1.3Л2.1
УК-5 УК-3
ПК-1
Л2.2
Э1
Л1.1 Л1.2 Л1.3Л2.1
Подготовка к выполнению
9
76
УК-5 УК-3
Л2.2
контрольных работ и практическим
ПК-1
занятиям /Ср/
Э1

Примечание

1.13

Правила деловых бесед, пере
говоров, совещаний /Пр/

9

4

УК-5 УК-3
ПК-1

1.14

Механизм нейтрализации манипуляции
в общении /Пр/

9

2

УК-5 УК-3
ПК-1

Л1.1 Л1.2 Л1.3Л2.1
Л2.2
Э1
Л1.1 Л1.2 Л1.3Л2.1
Л2.2
Э1

5. ФОНД ОЦЕНОЧНЫХ СРЕДСТВ
5.1. Контрольные вопросы и задания
См. приложение 1 к рабочей программе дисциплины "Этика деловых отношений"
5.2. Темы письменных работ
См. приложение 1 к рабочей программе дисциплины "Этика деловых отношений"
5.3. Фонд оценочных средств
См. приложение 1 к рабочей программе дисциплины "Этика деловых отношений"
6. УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКОЕ И ИНФОРМАЦИОННОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ)
6.1. Рекомендуемая литература
6.1.1. Основная литература
Авторы, составители
Заглавие
Издательство, год
Л1.1 Власова Э. И.
Этика делового общения: Учебное пособие
Москва: Московский
государственный
строительный университет,
ЭБСАСВ, 2011
Л 1.2 Ковалев А. Н., Кулик Профессиональная этика: Учебное пособие для
Санкт-Петербург: СанктН. В.
бакалавриата
Петербургский юридический
институт (филиал) Академии
Генеральной прокуратуры
РФ, 2013
Л 1.3 Бороздина Г. В.
Психология и этика деловых отношений: Учебное пособие
Минск: Республиканский
институт профессионального
образования (РИПО), 2015
6.1.2. Дополнительная литература
Авторы, составители
Заглавие
Издательство, год
Л2.1 Антипов А. А.
Этика делового общения
Санкт-Петербург:
Университет ИТМО, 2014
Л2.2 Цуранова С. П.,
Психология и этика деловых отношений. Практикум:
Минск: Республиканский
Павлова И. М.
Учебное пособие
институт профессионального
образования (РИПО), 2015
6.2. Перечень ресурсов информационно-телекоммуникационной сети "Интернет"
Э1
ЭОР НГУАДИ по дисциплине "Этика деловых отношений" . Режим доступа
[https://portal.nsuada.ru/course/view.php7icH2073]
6.3.1 Перечень программного обеспечения
7.3.1.1 Windows 7 - операционная система, LibreOffice, Adobe Acrobat Reader DC, PowerPoint Viewer, Kaspersky Endpoint
Security 107-Zip x64.
6.3.2 Перечень информационных справочных систем
7.3.2.1 Электронная библиотечная система «IPRbooks» - Режим доступа: http://www.iprbookshop.ru/
13.2.2 Elibrary.ry: научная электронная библиотека- Режим доступа: https://elibrary.ru/
7.3.2.3 Российская государственная библиотека: электронная библиотека диссертаций - Режим доступа: https://diss.rsl.ru,
свободный
7. МАТЕРИАЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ)
7.1 Учебная аудитория, оснащенная комплектом учебной мебели, мультимедийным оборудованием (проектор, экран,
компьютер или ноутбук), магнитно-маркерной или меловой доской.
8. МЕТОДИЧЕСКИЕ УКАЗАНИЯ ДЛЯ ОБУЧАЮЩИХСЯ ПО ОСВОЕНИЮ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ)
Методические рекомендации обучающимся по организации самостоятельной работы по курсу "Этика деловых отношений"
Самостоятельная работа является видом учебной деятельности обучающегося, который осуществляется во внеаудиторное
время. Целью самостоятельной работы является углубленное усвоение учебного материала, развитие способностей,

творческой активности, проявление индивидуального интереса к изучению отдельных тем и вопросов дисциплины. В
процессе самостоятельной работы у обучающегося могут возникнуть вопросы, уяснить которые необходимо, используя
индивидуальные консультации преподавателя.
Образовательные технологии самостоятельной работы включают в себя:
•проработку рекомендуемой литературы по темам программы; доработку конспектов лекций, работу с учебно
методическими материалами по дисциплине;
•подготовку к занятиям семинарского типа - к семинарам, практическим занятиям, практикумам, лабораторным работам, и
иным аналогичным занятиям, и (или) групповым консультациям, и (или) индивидуальную работу (в том числе
индивидуальные консультации), к каждому занятию обучающийся готовится в соответствии с учебно-тематическим
планом;
•предварительное ознакомление с темой занятий лекционного типа (лекцией и иными учебными занятиями,
предусматривающими преимущественную передачу учебной информации), в соответствии с учебно-тематическим планом,
позволяет лучше усвоить материал будущего занятия, разобраться в проблемных вопросах, активно работать на занятиях;
•проведение обучающимся самоконтроля усвоения тем дисциплины путем решения тестов, задач, заданий и упражнений,
ответов на контрольные вопросы, содержащихся в оценочных и методических материалах по дисциплине.
Контрольная работа выполняется в соответствии с требованиями формулируемыми преподавателем перед ее
выполнением. Как правило, контрольная работа выполняется письменно на практическом занятии и в личном кабинете
обучающегося (ЭИОС).
Зачет по курсу "Этика деловых отношений"
Зачет - эго форма итогового контроля, указанная в учебном плане, которая предусматривает оценивание освоения
обучающимся материалов учебной дисциплины на основании результатов обучения в семестре.
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1. Перечень компетенций с указанием этапов их формирования в процессе освоения
образовательной программы для направления подготовки (специальности)
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Таблица 1.1
Код
Формулировка
этапы освоения компетенций
компете
компетенции
нции
УК-3

У К -5

ПК-1

Способен осуществлять
социальное
взаимодействие и
реализовывать свою роль
в команде

Способен воспринимать
межкультурное
разнообразие общества в
социально-историческом,
этическом и философском
контекстах

Сбор и систематизация
информации для
разработки
градо стр оител ьной
документации

Знать

1. Профессиональный контекст интересов
общества, заказчиков и пользователей.
2. Профессиональный, деловой, финансовый и
законодательный контексты интересов общества,
заказчиков и пользователей.
3. Антикоррупционные и правовые нормы.

Уметь

1 Осуществлять социальное взаимодействие
2. Критически оценивать свои достоинства и
недостатки, находить пути и выбирать средства
развития достоинств и устранения недостатков.
3. Оказывать профессиональные услуги в разных
организационных формах.

Знать

1. О роли гуманистических ценностей для
сохранения и развития современной цивилизации
2. Основы этики
3. Законы профессиональной этики

Уметь

1. Соблюдать законы профессиональной этики.

Уметь

2. Уважительно и бережно относиться к
историко-культурному наследию, культурным
традициям, терпимо воспринимать социальные и
культурные различия.
3. Принять на себя нравственные обязательства
по отношению к природе, обществу, другим
людям и к самому себе.
1. осуществлять сбор и систематизацию
информации
2. осуществлять сбор и систематизацию
информации для разработки градостроительной
документации
3. Участвовать в коммуницировании с
заказчиками документации, представителями
органов власти и общественных организаций.

Промежу
точная
аттестаци
я - Зачет

Текущий
контроль
№2

Текущий
контроль
№1

Основы этики
деловых отношений.
Административная этика. Этика
деятельности современной
организации.
Этика делового общения.
Структура и
функции делового
общения. Управленческий
этикет этикет
Все темы курса
УК-3
УК-5

УК-3
УК-5

УК-3
УК-5

УК-3.1
УК-3.2
УК-5.1
УК-5.2
ПК-1.1
УК-3.1
УК-3.2
УК-5.1
УК-5.2
ПК-1.1
УК-3.1
УК-3.2
УК-5.1
УК-5.2
ПК-1.1
Знать: 1-3; Уметь:1-3.
Знать: 1-3; Уметь: 1-3.

Знать: 1-3; Уметь:1-3.
Знать: 1-3; Уметь:1-3.

Знать: 1-3; Уметь: 1-3.
Знать: 1-3; Уметь: 1-3.

Знать:
УК -3.2.1 знает:
Профессиональный контекст
интересов общества,
заказчиков и пользователей.
УК -3.2.2 знает:
Профессиональный, деловой,
финансовый и
законодательный контексты
интересов общества,
заказчиков и пользователей.
УК -3.2.3 знает:
Антикоррупционные и
правовые нормы.
УК -5.2.1 знает: Законы
профессиональной этики.
Уметь:
УК -3.1.3 умеет: Критически
оценивать свои достоинства и

Вопросы
зачету

Контрольная
работа №2

Контрольная
работа № 1

2.Описание показателей и критериев оценивания компетенций на различных этапах их формирования.
2.1. Описание показателей
Промежуточная аттестация по дисциплине Этика деловых отношений проводится по завершению освоения дисциплины в части
следующих укрупненных характеристик результатов обучения (таблица 2.1).
Таблица 2.1
оценочные
Показатели,
Код
Этапы
форма
контролируемые разделы и
код
контроля
средства
характеризующие этапы
темы дисциплины
компетен индикатора
освоения компетенций
ции

к

недостатки, находить пути и
выбирать средства развития
достоинств и устранения
недостатков.
УК -3.1.4 умеет: Оказывать
профессиональные услуги в
разных организационных
формах.
УК -5.1.1 умеет: Соблюдать
законы профессиональной
этики.
УК -5.1.5 умеет: Уважительно
и бережно относиться к
историко-культурному
наследию, культурным
традициям, терпимо
воспринимать социальные и
культурные различия.
УК -5.1.7 умеет: Принять на
себя нравственные
обязательства по отношению к
природе, обществу, другим
людям и к самому себе.
ПК -1.1.1 умеет: Участвовать в
коммуницировании с
заказчиками документации,
представителями органов
власти и общественных
организаций.

2.2 Описание критериев и шкал оценивания сформированное™ компетенций в рамках текущей и промежуточной аттестации по
дисциплине
Таблица 2.2
Пороговый уровень
код
Не сформирован
Базовый уровень
оценочные средства
Продвинутый
компетен
0-30 баллов
31-50 балл
51-81 балл
уровень
ций
(неудовлетворительно) (удовлетворительно)
(хорошо)
81-100 баллов
(отлично)
пороговый уровень
выставляется
Контрольная работа №1
УК-3
базовый уровень
повышенный уровень
дает общее
обучающемуся,
позволяет решать
предполагает
Контрольная работа №2
УК-5
обнаружившему
пробелы
представление
о
виде
типовые задачи,
готовность решать
Вопросы к зачету
ПК-1
в знаниях основного
принимать
деятельности,
практические задачи
учебного материала,
основных
профессиональные и
повышенной
допустившему
закономерностях
сложности, нетиповые
управленческие
функционирования
принципиальные ошибки
решения по
задачи, принимать
объектов
в выполнении
известным
профессиональные и
предусмотренных
профессиональной
алгоритмам, правилам
управленческие
программой
деятельности,
и методикам
решения в условиях
практических заданий.
методов и алгоритмов
неполной
решения
определенности, при
практических задач
недостаточном
документальном,
нормативном и
методическом
обеспечении

3. Типовые контрольные задания или иные материалы, необходимые для оценки
знаний, умений, навыков и (или) опыта деятельности, характеризующих этапы
формирования компетенций в процессе освоения образовательной программы.
Текущий контроль №1 - Контрольная работа №1
1. Сформулируйте тему делового письма.
2. Напишите деловое письмо коллеге.
Текущий контроль №1 - Контрольная работа №2
Письменная работа на тему: «Деловая встреча. Дресскод».
Промежуточная аттестация - Зачет
Вопросы к зачету
I. Этические кодексы корпорации и их место и их место в корпоративном управлении.
2. Роль этических норм в формировании общей культуры деловых отношений.
3. Внешний облик делового человека.
4. Использование стилистических форм
повышения выразительности речи.
5.Особенности взаимодействия с аудиторией во время выступления.
6.Правила поведения в полемике.
7.Основные этапы и сущность моделирования хода деловой беседы.
8.Особенности деловых отношений с коллегами, подчиненными, руководством.
9.Управленческая этика.
10.Этические нормы телефонного разговора.
II. Место и значение критики в процессе профессиональной деятельности.
12. Принципы восприятия критики: их значение, содержание и формы применения.
13. Характерные черты «трудного» руководителя и основные причины их проявления.
14. Подготовка и проведение презентаций.
15.Этика деловых
4. Методические материалы, определяющие процедуры оценивания знаний, умений,
навыков и (или) опыта деятельности, характеризующих этапы формирования
компетенций.
Допуск к зачету получает обучающийся, выполнивший следующие требования:
1) посещение аудиторных занятий является обязательной; при пропуске более 50%
аудиторных занятий обучающийся не допускается до сдачи зачета.
2) материалы контрольной работы необходимо разместить в личном кабинете
обучающегося (ЭИОС).
3) иметь положительную оценку внутрисеместрового текущего контроля по итогам
предусмотренных контрольных точек
Самостоятельная работа является обязательным элементом учебного процесса и
осуществляется во внеаудиторное время. Целью самостоятельной работы является
углубленное усвоение учебного материала, развитие способностей, творческой
активности, проявление индивидуального интереса к изучению отдельных тем и вопросов
дисциплины. В процессе самостоятельной работы у обучающегося могут возникнуть
вопросы, уяснить которые необходимо, используя индивидуальные консультации
преподавателя.
Образовательные технологии самостоятельной работы:
• проработку рекомендуемой литературы по темам программы; доработку
конспектов лекций, работу с учебниками, электронными конспектами лекций презентаций по дисциплине;

• подготовку к практическим формам занятий - к семинарам, к тестовой,
контрольной работе, зачету и др. К каждому семинару обучающийся готовится в
соответствии с учебно-тематическим планом. При подготовке к дискуссии обучающийся
изучает вопросы к семинару, перечень практических заданий к теме семинара.
• предварительное ознакомление с темой очередной лекции, в соответствии с
учебно-тематическим планом, позволяет лучше усвоить материал будущей лекции,
разобраться в проблемных вопросах, активно работать на лекционных занятиях;
• проведение обучающимся самоконтроля усвоения тем дисциплины путем решения
тестов, задач, заданий и упражнений, ответов на контрольные вопросы, содержащихся в
учебно-методическом комплексе и учебной литературе.
ЗАЧЕТ
Зачет - это форма итогового контроля, указанная в учебном плане, которая
предусматривает оценивание освоения обучающимся материалов учебной дисциплины на
основании результатов обучения в семестре.

