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ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ  ЗАПИСКА

В условиях рыночной экономики необходимым элементом ус-
пешного развития предпринимательских отношений является этика 
бизнеса. С целью эффективного функционирования предприятия 
необходимо налаживать деловые отношения с партнерами, руково-
дителями других компаний, уметь организовывать и мотивировать 
людей и совершенствовать между ними личные отношения, знать 
правила речевого этикета и владеть этическими правилами деловых 
отношений.

Дисциплина “Этика бизнеса” направлена на изучение сущности 
этики, нравственности, практического общения, изучение основных 
принципов и механизмов внедрения этических норм, требований и 
правил.

Цель дисциплины — сформировать у студентов представление об 
этических нормах в сфере управления бизнесом, о моральных требо-
ваниях к деловым отношениям, о проведении деловых переговоров, о 
моральных принципах современных технологических требований к 
основным формам делового общения.

Задача дисциплины — дать знания в области этики бизнеса, уме-
ний, навыков упорядочения полученных знаний, умение их при-
менять при выполнении практических заданий. Составить пред-
ставление у студентов: об этических и психологических качествах 
участников делового общения; о моральных принципах; о нормах и 
правилах этикета; о этичности служебного поведения.

Содержание самостоятельной работы студента по дисциплине 
“Этика бизнеса” определяется учебной программой дисциплины, ме-
тодическими материалами, задачами преподавателя.

Этика бизнеса тесно связана с такими дисциплинами: “Ме-
неджмент”, “Управление персоналом”, “Управление бизнесом”, 
“Стратегическое управление”, “Этика предпринимательской дея-
тельности”, “Бизнес тренинг”, “Коммуникационный тренинг”, 
“Психология и мотивационный менеджмент”.
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ТЕМАТИЧЕСКИЙ ПЛАН 
дисциплины 

“ЭТИКА БИЗНЕСА” 

№
пор.

Название содержательного модуля и темы

Содержательный модуль І. Теоретические аспекты 
этики бизнеса

1 Этика бизнеса и ее место в системе управления

2 Этика и современное управление

3 Культура ведения бизнеса

4 Этика и управление бизнесом

Содержательный модуль ІІ. Бизнес-этика как средство 
налаживания эффективных деловых отношений

5 Коммуникативная компетентность

6 Профессиональная культура общения и деловой этикет

7 Бизнес-этикет: сущность, правила

8 Национальные особенности этики бизнеса

Содержательный модуль ІІІ. Этические аспекты 
делового общения

9 Правила и нормы проведения деловых встреч

10 Подготовка и планирование деловой встречи

11 Стратегия проведения переговоров

12 Общение в конфликтных ситуациях, пути их решения

13 Деловая атрибутика и одежда

14 Развитие письменной коммуникации и правила 
составления деловых писем

Всего часов: 72
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СОДЕРЖАНИЕ
дисциплины 

“ЭТИКА БИЗНЕСА”

Содержательный модуль І. Теоретические аспекты этики 
бизнеса

Тема 1. Этика бизнеса и ее место в системе управления
Понятие и сущность этики. Этика, мораль, бизнес. Этика бизне-

са как составная этики деловых отношений. Взаимосвязь этики и 
управления бизнесом. Этика бизнеса: предмет и специфика.

Структура и функции этики бизнеса. Соотношение общечелове-
ческой этики и этики бизнеса. Связь этики бизнеса с другими управ-
ленческими дисциплинами.

Литература: основная: [5; 10; 14; 24; 25];
дополнительная [29; 31; 34; 43]

Тема 2. Этика и современное управление
Управленческая этика как один из видов профессиональной эти-

ки. Понятия этики и культуры управления: признаки, содержа-
ние, сущность. Ценности, мотивация культуры управления. Методы 
самосовершенствования руководителя. Нравственная атмосфера в 
организации и стиль управления.

Менеджмент как умение рациональной организации и управ-
ления персоналом. Этические принципы и нормы в деятельности 
менеджера, как основного субъекта управления. Этика лидерства в 
менеджменте. Формы лидерства в предпринимательстве. Стили и 
методы руководства.

Литература: основная [2; 10; 16; 21–23];
дополнительная [29; 30; 34; 43]

Тема 3. Культура бизнеса
Сущность и функции бизнеса. Этика предпринимательства и его 

основные составляющие. Предпринимательская деятельность в усло-
виях рынка. Понятие ответственности в современной этике бизнеса. 
Отличие этических норм от юридических.
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Выбор целей и средств ведения бизнеса. Деловая профессиональ-
ная этика, ее разновидности. Основные концепции в этике бизнеса: 
утилитаризм, деонтична этика, этика справедливости.

Литература: основная [1; 3; 14; 23; 24];
дополнительная [31; 34; 41; 43]

Тема 4. Этика и управление бизнесом
Управленческая этика как один из видов профессиональной 

этики. Понятия этики и культуры управления: признаки, содержа-
ние, сущность. Ценности, мотивация культуры управления. Этика 
лидерства в управлении бизнесом. Формы лидерства в предприни-
мательстве. Стили и методы руководства.

Менеджмент как умение рациональной организации и управ-
ления персоналом. Этические принципы и нормы в деятельности 
менеджера, как основного субъекта управления.

Литература: основная [1; 5; 10; 12; 18; 19; 21];
дополнительная [28; 30; 34; 41]

Содержательный модуль II. Бизнес-этика как средство 
налаживания эффективных 
деловых отношений

Тема 5. Коммуникативная компетентность
История подходов к изучению общения. Типологии общения. 

Элементы общения. Феноменология общения. Вербальная и невер-
бальная составляющие общения. Психологический контакт с собе-
седником. Позиции в общении. Этапы общения. Барьеры в общении. 
Обратная связь. Общение в практической деятельности менеджера 
по персоналу.

Литература: основная [2; 11; 12, 19–22]; 
дополнительная [28; 41; 43]

Тема 6. Профессиональная культура общения и деловой 
этикет

Этика делового общения и этика деловых контактов. Деловые 
встречи, беседы, совещания, переговоры. Особенности беседы по 
телефону. Организация деловых письменных контактов и деловой 
переписки.
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Профессиональная культура и мораль. Этикет как совокупность 
правил поведения человека. Нравственные основы этикета. Особен-
ности делового этикета. Этические кодексы, их значение в форми-
ровании нравственного поведения делового человека.

Литература: основная [10; 11; 16; 24; 25];
дополнительная [31; 34; 39; 40]

Тема 7. Бизнес-этикет: сущность, правила
Деловой этикет и эффективное его соблюдение в различных си-

туациях. Особенности служебного этикета. Этические кодексы, их 
значение в формировании нравственного поведения делового чело-
века. Соблюдение правил формирования имиджа делового человека.

Основные правила этикета при личном общении. Профессио-
нальная культура бизнес-деятельности. Основные признаки успеш-
ного делового поведения. Основные правила хорошего поведения за 
столом.

Литература: основная [2; 10; 13; 18; 21–23; 25];
дополнительная [2; 3; 10; 13; 14]

Тема 8. Национальные особенности этики бизнеса
Культурные различия в международном бизнесе. Национальные 

особенности этики бизнеса в Украине. Этика бизнеса в европейских 
странах. Специфика этики бизнеса в Северной Америке (США, Ка-
нада). Особенности национального этикета в азиатских государ-
ствах (Китай, Япония, арабский мир). Национальные традиции и 
их значение в деловом общении.

Литература: основная [1; 10; 13; 14; 18; 24; 25]; 
дополнительная [29; 31; 34; 44–46]

Содержательный модуль III. Этические аспекты делового 
общения

Тема 9. Правила и нормы проведения деловых встреч
Общая характеристика деловых встреч. Правила организации 

деловых встреч. История мировых традиций деловых встреч. Мето-
ды и способы обеспечения организации деловых встреч. Этика де-
лового общения.
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Общепринятые законы и нормативы делового общения. Предмет 
деловой встречи. Место проведения протокольных переговоров (на 
территории своей фирмы, фирмы партнера, на нейтральной терри-
тории, дистанционно). Материалы для обсуждения на переговорах.

Литература: основная [1; 12; 14; 21];
дополнительная [31; 34; 41; 42]

Тема 10. Подготовка и планирование деловой встречи
Основные правила подготовки помещений. Спецификация встре-

чи делегаций. Основные моменты во время приветствия участников 
визита. Планы рассадки участников деловой встречи за столом пере-
говоров. Особенности выбора официального языка протокольных 
встреч. Планирование предмета деловой встречи. Временные рам-
ки. Основные факторы планирования деловых встреч. Количество 
участников.

Литература: основная [1; 12; 14; 21];
дополнительная [31; 34; 41; 42]

Тема 11. Стратегия проведения переговоров
Виды переговоров. Этапы переговоров. Основные стратегии 

переговоров. Управление конфликтами. Подготовка к переговорам. 
Искусство говорить и умение слушать. Контроль над эмоциями. Ар-
гументация и контраргументация в переговорах. Виды аргументов. 
Приемы аргументации. Манипулятивного приема в переговорах и 
способы противодействия им. Акцептивное поведение. Движение к 
согласию и принятию решения (завершение сделки).

Литература: основная [1; 6; 7; 9; 14; 24; 25]; 
дополнительная [29; 32; 35–39]

Тема 12. Общение в конфликтных ситуациях, пути 
их решения

Эволюция представления о природе конфликта. Социально-пси-
хологические теории конфликта. Барьеры на пути к взаимопонима-
нию, в частности моральные. Механизмы взаимопонимания, роль 
этики в их применении.

Методы исследования конфликтов. Генезис конфликта. Вариан-
ты выхода из конфликтных ситуаций межличностные стили разре-
шения конфликта, структурные методы разрешения конфликтов, 
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самостоятельное решение конфликтов, разрешение конфликтов с 
помощью посредника.

Стратегия и тактика поведения в конфликте. Финалы и послед-
ствия конфликта. Прогнозирование и предупреждение конфликтов. 
Арбитраж. Посредничество. Переговоры. Психотерапия конфликта.

Литература: основная [6; 7; 12; 19; 21];
дополнительная [28; 32; 33; 39; 41–43]

Тема 13. Деловая атрибутика и одежда
Варианты выбора визитных карточек в протокольных перегово-

рах. Деловые подарки как важный элемент переговорного процесса. 
Роль деловой одежды участников встречи.

Типичные ошибки при формировании делового имиджа участ-
ников протокола. Стили одежды при проведении деловых встреч. 
Основные положения и специфика организации деловых приемов. 
Организация и проведение приемов с рассадкой участников делега-
ций. Виды приемов.

Литература: основная [2; 4; 7; 9; 14; 23; 25];
дополнительная [28; 32; 35; 36; 40]

Тема 14. Развитие письменной коммуникации и правила 
составления деловых писем

История развития письменного уведомления. Унификация и 
стандартизация текста. Унификация языка документов. Классифи-
кация писем. Деловые письма. Личные письма. Рекомендательные 
письма. Письма прямой почтовой рекламы.

Оформления бланков писем и конвертов. Цели делового сообще-
ния. Составление плана целевого сообщения. Стиль делового пись-
ма. Тональность делового сообщения. Основные темпы предложений 
и знаки препинания в деловых сообщениях.

Литература: основная [3; 6; 8; 10; 17; 19; 24]; 
дополнительная [30; 32; 37; 40]

УКАЗАНИЯ К ВЫПОЛНЕНИЮ 
КОНТРОЛЬНОЙ РАБОТЫ 

Выполнение контрольной работы студентами заочной формы 
обучения является составной учебного процесса, важным этапом и 
активной формой самостоятельной работы по изучению курса “Эти-
ка бизнеса”.
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Контрольная работа помогает закрепить и углубить теоретиче-
ские знания, выработать умение самостоятельно работать с литера-
турой, делать обобщенные выводы.

При выполнении контрольной работы студент должен глубоко 
раскрыть содержание вопросов, которые освещаются; материал дол-
жен быть логически изложен.

Объем контрольной работы — 15–20 страниц отдельного тетради. 
Текст работы можно писать от руки, печатать на машинке или ком-
пьютере. Ссылки на цитируемые источники должны быть оформле-
ны соответствующим образом.

Работа подается в деканат заочного отделения Академии в опреде-
ленный срок. Контрольную работу рецензирует преподаватель кафе-
дры менеджмента организаций. Если рецензия положительная, сту-
дент допускается к сдаче экзамена по курсу “Этика бизнеса”. Если 
работа написана с нарушением требований, ее возвращают на дора-
ботку.

Вариант контрольной работы студент выбирает по первой букве 
фамилии (таблица):

Первая буква фамилии студента Номер варианта 
контрольной 

работы

А Л Ш 1

Б М Щ 2

В Н Ю 3

Г О Я 4

Д П – 5

Е Р – 6

Ж С – 7

З Т – 8

И У – 9

К Ч – 10
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ВАРИАНТЫ КОНТРОЛЬНЫХ РАБОТ

Вариант 1
 1. Виды переговоров.
 2. Понятия этики и культуры управления: признаки, содержание, 

сущность.
 3. Вербальная и невербальная составляющие общения.

Вариант 2
 1. Понятие и сущность этики.
 2. Особенности беседы по телефону.
 3. Этические кодексы, их значение в формировании нравственного 

поведения делового человека.

Вариант 3
 1. Менеджмент как умение рациональной организации и управле-

ния персоналом.
 2. Организация деловых письменных контактов и деловой перепи-

ски.
 3. Манипулятивного приема в переговорах и способы противодей-

ствия им.

Вариант 4
 1. Стили и методы руководства.
 2. Духовное саморазвитие менеджера.
 3. Служебный етикет.

Вариант 5
 1. Этика предпринимательства и его основные составляющие.
 2. Методы исследования конфликтов.
 3. Национальные особенности этики бизнеса в скандинавских 

странах (общая характеристика)

Вариант 6
 1. Стратегия и тактика поведения в конфликте.
 2. Принципы совершенствования личности.
 3. Национальные особенности этики бизнеса в Украине.
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Вариант 7
 1. Управленческая этика как один из видов профессиональной эти-

ки.
 2. Национальные традиции и их значение в деловом общении.
 3. Этика бизнеса в Европе (Великобритания, Франция, Германия, 

Испания, Италия).

Вариант 8
 1. Ценности, мотивация культуры управления.
 2. Этика лидерства в управлении бизнесом.
 3. Основные признаки успешного делового поведения.

Вариант 9
 1. Методы и способы обеспечения организации деловых встреч.
 2. Этика делового общения.
 3. Эволюция представления о природе конфликта.

Вариант 10
 1. Понятия этики и культуры управления: признаки, содержание, 

сущность.
 2. Особенности национального этикета в азиатских государствах 

(Китай, Япония, арабский мир).
 3. Основные правила поведения за столом.

ВОПРОСЫ ДЛЯ САМОКОНТРОЛЯ

 1. Управленческая этика как один из видов профессиональной эти-
ки.

 2. Ценности, мотивация культуры управления.
 3. Методы самосовершенствования руководителя.
 4. Менеджмент как умение рациональной организации и управле-

ния персоналом.
 5. Этические принципы и нормы в деятельности менеджера, как 

основного субъекта управления.
 6. Этика лидерства в менеджменте.
 7. Формы лидерства в предпринимательстве.
 8. Понятие и сущность этики.
 9. Взаимосвязь этики и управления бизнесом.
 10. Этика бизнеса: предмет и специфика.
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 11. Структура и функции этики бизнеса.
 12. Связь этики бизнеса с другими этико-философскими дисципли-

нами.
 13. Стили и методы руководства.
 14. Сущность и функции бизнеса.
 15. Выбор целей и средств ведения бизнеса.
 16. Деловая профессиональная этика, ее разновидности.
 17. Основные концепции в этике бизнеса: утилитаризм, деонтичная 

этика, этика справедливости.
 18. Управленческая этика как один из видов профессиональной 

этики.
 19. Ценности, мотивация культуры управления.
 20. Формы лидерства в предпринимательстве.
 21. Стили и методы руководства.
 22. История подходов к изучению общения.
 23. Вербальная и невербальная составляющие общения.
 24. Психологический контакт с собеседником.
 25. Позиции в общении.
 26. Этапы общения.
 27. Барьеры в общении.
 28. Общение в практической деятельности менеджера по персоналу.
 29. Этика делового общения и этика деловых контактов.
 30. Деловые встречи, беседы, совещания, переговоры.
 31. Особенности беседы по телефону.
 32. Организация деловых письменных контактов и деловой перепи-

ски.
 33. Профессиональная культура и мораль.
 34. Этикет как совокупность правил поведения человека.
 35. Нравственные основы этикета.
 36. Особенности делового этикета.
 37. Этические кодексы, их значение в формировании нравственного 

поведения делового человека.
 38. Деловой этикет и эффективное его соблюдения в различных си-

туациях.
 39. Особенности служебного этикета.
 40. Этические кодексы, их значение в формировании нравственного 

поведения делового человека.
 41. Соблюдение правил формирования имиджа делового человека.
 42. Основные правила этикета при личном общении.
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 43. Профессиональная культура бизнес-деятельности.
 44. Основные признаки успешного делового поведения.
 45. Культурные различия в международном бизнесе.
 46. Национальные особенности этики бизнеса в Украине.
 47. Этика бизнеса в Европе (Великобритания, Франция, Германия, 

Испания, Италия).
 48. Специфика этики бизнеса в Северной Америке (США, Канада).
 49. Особенности национального этикета в азиатских государствах 

(Китай, Япония, арабский мир).
 50. Национальные традиции и их значение в деловом общении.
 51. Общая характеристика деловых встреч.
 52. Правила организации деловых встреч.
 53. История мировых традиций деловых встреч.
 54. Методы и способы обеспечения организации деловых встреч.
 55. Виды переговоров.
 56. Этапы переговоров.
 57. Основные стратегии переговоров.
 58. Подготовка к переговорам.
 59. Аргументация и контраргументация в переговорах.
 60. Пути совершенствования межличностных коммуникаций.
 61. Информирование о деятельности организации как коммуника-

тивный процесс. Разработка плана коммуникаций.
 62. Коммуникативное действие как категория современной социо-

логической теории.
 63. Информационные измерения коммуникативных процессов: вер-

бальная и невербальная коммуникация.
 64. Вербальная коммуникация: процессуальные характеристики и 

общественные функции.
 65. Невербальная коммуникация: процессуальные характеристики 

и общественные функции.
 66. Художественная коммуникация как теоретико-методологичес-

кая проблема современной социологии.
 67. Общение как коммуникативный процесс: традиционные и совре-

менные толкования сущности диалога и диалоговых взаимодей-
ствий.

 68. Проблемы дезорганизации коммуникативных взаимодействий.
 69. Применение технических средств в сфере коммуникаций.
 70. Манипулятивного приема в переговорах и способы противодей-

ствия им.



15

 71. Эволюция представления о природе конфликта.
 72. Социально-психологические теории конфликта.
 73. Барьеры на пути к взаимопониманию, в частности моральные.
 74. Механизмы взаимопонимания, роль этики в их применении.
 75. Методы исследования конфликтов.
 76. Генезис конфликта.
 77. Варианты выхода из конфликтных ситуаций.
 78. Стратегия и тактика поведения в конфликте.
 79. Финалы и последствия конфликта.
 80. Прогнозирования и предупреждения конфликтов.
 81. Порядок подготовки и проведения презентации.
 82. Основные факторы планирования деловых встреч.
 83. Коммуникативные барьеры и методы их преодоления.
 84. Нейролингвистическое программирование его сущность и мето-

ды использования.
 85. Письменные коммуникации.
 86. Процесс подстраивания под собеседника.
 87. Основные понятия документального обеспечения управления. 

Документооборот.
 88. Причины деформации коммуникативного процесса.
 89. Основные элементы обеспечения эффективных коммуникаций.
 90. Методы совершенствования системы коммуникаций в организа-

ции.
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