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1. ЦЕЛИ И ЗАДАЧИ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) 

Цель дисциплины – формирование профессиональных качеств выпускника, ориентированных на эффективное, основанное на 
этических принципах и нормах, социокультурное взаимодействие в сфере банковской деятельности. 

Курс предполагает подготовку студентов к решению следующих задач профессиональной деятельности: 

банковская деятельность: 

1. ведение расчетных операций; 

2. осуществление кредитных операций; 

3. выполнение операций с ценными бумагами; 

4. осуществление операций, связанных с выполнением учреждениями Банка России основных функций; 

5. выполнение внутрибанковских операций 

Область профессиональной деятельности выпускников, освоивших программу бакалавриата, включает: 

1. экономические, финансовые, маркетинговые, производственно-экономические и аналитические службы организаций 

различных отраслей, сфер и форм собственности; 

2. финансовые, кредитные и страховые учреждения; 

3. органы государственной и муниципальной власти; 

4. академические и ведомственные научно-исследовательские организации; 

5. учреждения системы высшего и среднего профессионального образования, среднего общего образования, системы 

дополнительного образования. 

Объектами профессиональной деятельности выпускников, освоивших программу бакалавриата, являются поведение 

хозяйствующих агентов, их затраты и результаты, функционирующие рынки, финансовые и информационные потоки, 
производственные процессы. 

     
2. МЕСТО ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) В СТРУКТУРЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ 

Цикл (раздел) ОП: Б1.В.ДВ.02 

2.1 Требования к предварительной подготовке обучающегося: 

Содержание дисциплины базируется на материале: 

Методы принятия решений 

2.2 Дисциплины (модули) и практики, для которых освоение данной дисциплины (модуля) необходимо как 

предшествующее: 

Подготовка к процедуре защиты и процедура защиты выпускной квалификационной работы 

Подготовка к сдаче и сдача государственного экзамена 

     
3. КОМПЕТЕНЦИИ ОБУЧАЮЩЕГОСЯ, ФОРМИРУЕМЫЕ В РЕЗУЛЬТАТЕ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ 

(МОДУЛЯ) 

ОК-4: способностью к коммуникации в устной и письменной формах на русском и иностранном языках для решения 

задач межличностного и межкультурного взаимодействия 

Знать: 

понятие профессиональной этики, ее содержание и основные категории; правила поведения и общения в отношениях с 
потребителями банковских услуг, коллегами, подчиненными, руководством; функциональную характеристику 

профессионального и делового общения; понятие, функции и систему ценностей корпоративной культуры кредитных 
учреждений. 

Уметь: 

использовать знаний и категории нормативной этики в своей профессии; организовывать и проводить деловые встречи и 

переговоры; применять этические принципы управленческого общения в рамках корпоративного этикета; предотвратить 
возникновение конфликтной ситуации, разрешать конфликты с потребителем банковских услуг. 

Владеть: 

     
ПК-25: способностью оценивать кредитоспособность клиентов, осуществлять и оформлять выдачу и сопровождение 

кредитов, проводить операции на рынке межбанковских кредитов, формировать и регулировать целевые резервы 

Знать: 

формы и методы организации обслуживания клиентов кредитного учреждения; основные этапы организации и требования к 

ведению деловых переговоров; правила обслуживания потребителей в кредитном учреждении; причины и психологические 
основы предупреждения и разрешения конфликтов в профессиональной деятельности; основные этические правила ведения 

бизнеса и этико-психологические принципы управленческого общения. 

Уметь: 

давать нравственную оценку коррупционным проявлениям и другим нарушениям норм профессиональной этики; применять 

этические принципы управленческого общения в рамках корпоративного этикета.   



Владеть: 

методами бесконфликтных взаимоотношений с потребителем в процессе банковской деятельности. 

        В результате освоения дисциплины (модуля) обучающийся должен 

3.1 Знать: 

понятие профессиональной этики, ее содержание и основные категории; правила поведения и общения в отношениях с 

потребителями банковских услуг, коллегами, подчиненными, руководством; функциональную характеристику 
профессионального и делового общения; понятие, функции и систему ценностей корпоративной культуры кредитных 

учреждений формы и методы организации обслуживания клиентов кредитного учреждения; основные этапы организации и 
требования к ведению деловых переговоров; правила обслуживания потребителей в кредитном учреждении; причины и 

психологические основы предупреждения и разрешения конфликтов в профессиональной деятельности; основные этические 
правила ведения бизнеса и этико-психологические принципы управленческого общения. 

3.2 Уметь: 

использовать знаний и категории нормативной этики в своей профессии; организовывать и проводить деловые встречи и 
переговоры; применять этические принципы управленческого общения в рамках корпоративного этикета; предотвратить 

возникновение конфликтной ситуации, разрешать конфликты с потребителем банковских услугдавать нравственную оценку 
коррупционным проявлениям и другим нарушениям норм профессиональной этики; применять этические принципы 

управленческого общения в рамках корпоративного этикета. 

3.3 Владеть: 

методами бесконфликтных взаимоотношений с потребителем в процессе банковской деятельности. 

        
4. СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) 

Код 

занятия 
Наименование разделов и тем /вид занятия/ Семестр / 

Курс 
Часов Интеракт. 

 Раздел 1. Основные категории этики    
1.1 Этика как наука и явление культуры   /Лек/ 4 2 0 

1.2 Этика как наука и явление культуры   /Пр/ 4 4 4 

1.3 Этика как наука и явление культуры   /Ср/ 4 6 0 

1.4 Профессиональная этика и профессиональная культура сотрудников   /Лек/ 4 2 0 

1.5 Профессиональная этика и профессиональная культура сотрудников   /Пр/ 4 4 4 

1.6 Профессиональная этика и профессиональная культура сотрудников   /Ср/ 4 6 0 

1.7 Этика сферы бизнеса. Управленческая этика /Лек/ 4 2 0 

1.8 Этика сферы бизнеса. Управленческая этика /Пр/ 4 4 4 

1.9 Этика сферы бизнеса. Управленческая этика /Ср/ 4 6 0 

 Раздел 2. Профессиональный этикет    
2.1 Корпоративный этикет. Корпоративная культура организации   /Лек/ 4 2 0 

2.2 Корпоративный этикет. Корпоративная культура организации   /Пр/ 4 4 4 

2.3 Корпоративный этикет. Корпоративная культура организации   /Ср/ 4 6 0 

2.4 Функциональная характеристика делового и профессионального общения в 

сфере сервиса  /Лек/ 
4 2 0 

2.5 Функциональная характеристика делового и профессионального общения в 

сфере сервиса  /Пр/ 
4 4 2 

2.6 Функциональная характеристика делового и профессионального общения в 
сфере сервиса  /Ср/ 

4 6 0 

2.7 Управление конфликтом в профессиональной сфере. Стратегии поведения в 

конфликтной ситуации  /Лек/ 
4 2 0 

2.8 Управление конфликтом в профессиональной сфере. Стратегии поведения в 
конфликтной ситуации  /Пр/ 

4 4 0 

2.9 Управление конфликтом в профессиональной сфере. Стратегии поведения в 

конфликтной ситуации  /Ср/ 
4 6 0 

 Раздел 3. Современный этикет    
3.1 Этикет как социальное явление  /Лек/ 4 2 0 

3.2 Этикет как социальное явление  /Пр/ 4 4 0 

3.3 Этикет как социальное явление  /Ср/ 4 6 0 

3.4 Требования современного этикета. Поведение в общественных местах   
/Лек/ 

4 2 0 

3.5 Требования современного этикета. Поведение в общественных местах   /Пр/ 4 4 0 

3.6 Требования современного этикета. Поведение в общественных местах   /Ср/ 4 6 0 
  



3.7 Этикет, ментальность и общение. Национальные особенности делового 
общения /Лек/ 

4 2 0 

3.8 Этикет, ментальность и общение. Национальные особенности делового 

общения /Пр/ 
4 4 0 

3.9 Этикет, ментальность и общение. Национальные особенности делового 
общения /Ср/ 

4 6 0 

          
5. Оценочные и методические материалы по дисциплине (модулю) 

5.1. Содержание аудиторной работы по дисциплине (модулю) 

Лекция. Тема 1. Этика как наука и явление культуры Этика как наука: ее предмет и назначение. Этика как нормативная наука. 
Понятия «нравственность», «мораль», их характеристики. Основные категории этики: добро, зло, долг, совесть, достоинство, 

честь, счастье и смысл жизни и т.п. Специфика нравственной регуляции общественных отношений. Общество и мораль: 
нормы, предписания, императивы, образцы морального долженствования.  Мораль и нравы. Нравственные регулятивы и 

поведение личности. Уровни нравственного сознания. Суверенность, рефлективность нравственного сознания. Этические 
аспекты профессиональной деятельности. 

Лекция. Тема 2 Профессиональная этика и профессиональная культура сотрудников Понятие профессиональной этики и 
профессиональной культуры. Место и роль профессиональной этики в общей системе нравственных отношений 

современного общества. Специфичность содержания и форм моральных требований в различных профессиях. Основные 
нормы профессиональной этики представителей профессий, объектом труда которых является человек. Назначение 

профессиональной этики. Основные принципы профессиональной этики работников сервиса. Профессиональные кодексы как 
способы закрепления стандартов профессионального поведения. Функции профессиональной этики. 

Профессионально-этические представления в сервисной деятельности. Этика служебных взаимоотношений. 
Профессионально-нравственные требования к специалистам в сфере сервиса. 

Лекция. Тема 3. Этика сферы бизнеса. Управленческая этика Понятие этики бизнеса. Этика партнерских отношений в сфере 
сервиса. Кодексы делового поведения: современный зарубежный и отечественный опыт. Корпоративные кодексы. Этические 

ценности работников в организации. Поведение сотрудников в организации. Факторы этического контроля за корпоративным 
поведением сотрудников. Стимулирование этичного поведения в фирме. Стили управления.  Личностные качества 

руководителя. Этико-психологические принципы управленческого общения. 
Лекция. Тема 4. Корпоративный этикет. Корпоративная культура организации Понятие, основные функции, система 

ценностей корпоративной культуры организации. Личные и деловые, официальные и неофициальные, координационные и 
субординационные отношения между членами коллектива. Эффективность работы в группе. Корпоративный этикет: понятие 

и основные принципы. 

Лекция. Тема 5. Функциональная характеристика делового и профессионального общения в сфере сервиса. Структура 
коммуникативного процесса. Особенности деловой коммуникации. Коммуникативный аспект общения в профессиональной 

сфере. Основные функции делового и профессионального общения. Общение как обмен информацией. Коммуникативные 
барьеры в ситуациях общения. Интерактивный аспект общения в профессиональной сфере. Общение как взаимодействие 

партнеров.  Вербальные (речевые) и невербальные средства общения. Речевые средства убеждения, способы воздействия на 
партнера. Барьеры речи. Контекст общения. Социальная дистанция. Организация пространства общения. Территории зоны 

делового общения. 
Лекция. Тема 6. Управление конфликтом в профессиональной сфере. Стратегии поведения в конфликтной ситуации. 

Конфликты в деловых отношениях, их причины и разновидности. Структура конфликта. Объективная и субъективная 
составляющая конфликтов. Динамика конфликта. Основные модели конфликта. Способы разрешения конфликтов: уклонение 

от противоречия, «сглаживание», компромисс, конфронтация, подавление (принуждение). Процедурные аспекты 
регулирования конфликтов: примирение, посредничество, арбитраж. Стратегии поведения в конфликтных ситуациях. 

Возможности управления конфликтной ситуацией. Предупреждение конфликтов в латентной стадии. Средства 
предотвращения конфликтов и методы кризисного управления (информационный, коммуникативный, социально 

психологический, организационный). Управленческая и корпоративная этика в условиях конфликта. Современные нормы и 
эталоны управленческого взаимодействия. 

Лекция. Тема 7. Этикет как социальное явление Этикет как социальное явление. История мирового этикета. Этикет в 
эпоху средневековья. Этикет в Новое время. История этикета в России. Задачи этикета: соединение сфер взаимоотношений 

людей в обществе. Правовой и нравственный аспект. 
Лекция. Тема 8. Требования современного этикета. Поведение в общественных местах Уличный этикет. Правила поведения 

в общественном транспорте, автомобиле, магазине, в театре, на концерте, на выставке.  
Туристический этикет: правила поведения в самолете, в поезде, на морском судне, в гостинице.  Спортивный этикет. 

Лекция. Тема 9. Этикет, ментальность и общение. Национальные особенности делового общения Официальные мероприятия 
в системе сервиса. Организация приемов и презентаций.  Деловая и светская беседа. Организация переговоров. Культура 

деловых споров и дискуссий. Искусство письма (деловая переписка). Деловой подарок. Застолье в системе делового общения 
(деловой завтрак, деловой ужин, фуршет и т.д.): этикетные нормы и предписания. Дипломатический протокол. Протокол 

деловой встречи. Стили и культура деловых переговоров: американский стиль, французский, немецкий, японский стиль. 
Общая характеристика поведения и деловых качеств представителей различных культур. 

Практическое занятие. Тема 1 Этика как наука и явление культуры.  

ЦЕЛЬ: Сформировать представление об этике как науке. 
Практическое занятие. Тема 2 Профессиональная этика. 

ЦЕЛЬ: Сформировать представление и понимание значения профессиональной этики. 
Практическое занятие. Тема 2 Профессиональная культура сотрудников. 

ЦЕЛЬ: Изучение этических особенностей поведения в коллективе. 

 



Практическое занятие. Тема 3 Этика сферы бизнеса. 
ЦЕЛЬ: Факторы этического контроля за корпоративным поведением сотрудников. Стимулирование этичного поведения в 

фирме.  
Практическое занятие. Тема 3 Управленческая этика. 

ЦЕЛЬ: Стили управления.  Личностные качества руководителя. 
Практическое занятие. Тема 4 Корпоративный этикет.  

ЦЕЛЬ: Понятие, основные функции, система ценностей корпоративной культуры организации. 
Практическое занятие. Тема 4 Корпоративная культура организации. 

ЦЕЛЬ: Эффективность работы в группе. Корпоративный этикет: понятие и основные принципы. 
Практическое занятие. Тема 5 Функциональная характеристика делового и профессионального общения в сфере сервиса. 

ЦЕЛЬ: Структура коммуникативного процесса. Особенности деловой коммуникации. 
Практическое занятие. Тема 5 Коммуникативные барьеры в ситуациях общения.  

ЦЕЛЬ: Речевые средства убеждения, способы воздействия на партнера. Барьеры речи. Контекст общения. 

Практическое занятие. Тема 6 Управление конфликтом в профессиональной сфере. ЦЕЛЬ: Конфликты в деловых 
отношениях, их причины и разновидности. Структура конфликта. 

Практическое занятие. Тема 6 Стратегии поведения в конфликтной ситуации. 
ЦЕЛЬ: Средства предотвращения конфликтов и методы кризисного управления (информационный, коммуникативный, 

социально психологический, организационный). 
Практическое занятие. Тема 7 Этикет как социальное явление. 

ЦЕЛЬ: Этикет как социальное явление. История мирового этикета. 
Практическое занятие. Тема 7 Задачи этикета. 

ЦЕЛЬ: Задачи этикета: соединение сфер взаимоотношений людей в обществе. Правовой и нравственный аспект. 
Практическое занятие. Тема 8 Требования современного этикета. 

ЦЕЛЬ: Уличный этикет. Правила поведения в общественном транспорте, автомобиле, магазине, в театре, на концерте, на 
выставке. 

Практическое занятие. Тема 8 Поведение в общественных местах. 
ЦЕЛЬ: Туристический этикет: правила поведения в самолете, в поезде, на морском судне, в гостинице.  Спортивный этикет. 

Практическое занятие. Тема 9 Этикет, ментальность и общение. 
ЦЕЛЬ: Официальные мероприятия в системе сервиса. Организация приемов и презентаций.  Деловая и светская беседа. 

Практическое занятие. Тема 9 Национальные особенности делового общения. 
ЦЕЛЬ: Организация переговоров с иностранными партнерами. Культура деловых споров и дискуссий. 

 
5.2. Содержание самостоятельной работы по дисциплине (модулю) 

Содержание обязательной самостоятельной работы студентов  

 
№ 

п/п 
Темы дисциплины 

Содержание самостоятельной работы 

студентов 

Продукты 
деятельности 

1.  Тема 2. 
Профессиональная 

этика и 
профессиональная 

культура сотрудников 

Подготовьте развернутый ответ на 
тему: «Профессиональные кодексы как 

способы закрепления стандартов 
профессионального поведения». 

Письменная работа 

2.  Тема 4. Корпоративный 

этикет. Корпоративная 
культура организации 

Используя периодические издания и 

Интернет-ресурсы охарактеризуйте 
зарубежный опыт построения 

корпоративной культуры организации 
(страна по выбору студента). 

Письменная работа 

3.  Тема 6. Управление 
конфликтом в 

профессиональной 
сфере. Стратегии 

поведения в 
конфликтной 

На примере конфликтной ситуации в 
процессе сервисного взаимодействия 

дайте рекомендации по её разрешению. 

Письменная работа 

4.  Тема 9. Этикет, 

ментальность и 
общение. 

Национальные 
особенности делового 

общения 

Опишите особенности ведения 

переговоров с иностранными 
партнерами (страна по выбору 

студента). 

Письменная работа 

Содержание самостоятельной работы по дисциплине на выбор студента 

 
№ 

п/п 
Темы дисциплины 

Содержание самостоятельной работы 

студентов 

Продукты 

деятельности 

1.  Тема 3. Сервисная 
деятельность как 

форма удовлетворения 
потребностей 

Какие тенденции существуют в 
деловом общении западноевропейских  

стран? 

Письменная работа 

2.  Тема 4. Корпоративный 

этикет. Корпоративная 
культура организации 

Особенности делового костюма в 

зарубежных странах (по выбору 
студента) 

Письменная работа 

 
 



3.  Тема 5. 
Функциональная 

характеристика 
делового и 

профессионального 
общения в сфере 

сервиса 

Опишите особенности деловой 
переписки в зарубежных странах (по 

выбору студента). 

Письменная работа 

4.  Тема 8. Требования 

современного этикета. 
Поведение в 

общественных местах 

Сравните правила этикета в России и 

зарубежной стране по следующим 
параметрам: 

1. Правила хорошего тона 
2. Этикет в местах культуры и отдыха 

3. Этикет деловых приемов 

4. Правила поведения для пешеходов и 
пассажиров 

(страна по выбору студента) 

Письменная работа 

5.3.Образовательные технологии 

При организации изучения дисциплины будут использованы следующие образовательные технологии: 
информационно-коммуникационные технологии, технология организации самостоятельной работы, технология 
рефлексивного обучения, технология модульного обучения, технология игрового обучения, технологии групповой 
дискуссии, интерактивные технологии, технология проблемного обучения, технология организации 
учебно-исследовательской деятельности, технология проектного обучения, технология развития критического мышления. 

5.4. Текущий контроль, промежуточный контроль и промежуточная аттестация 

Балльно-рейтинговая карта дисциплины оформлена как приложение к рабочей программе дисциплины. 
Фонд оценочных средств для проведения промежуточной аттестации обучающихся по дисциплине оформлен отдельным 
документом. 

          
6. УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКОЕ И ИНФОРМАЦИОННОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ 

6.1. Рекомендуемая литература 

6.1.1. Основная литература 

 Авторы, составители Заглавие Издательство, год 

Л1.1 Редактор: Кикоть 

В.Я. 
Профессиональная этика и служебный этикет: учебник 
http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=117054 

Москва: Юнити-Дана, 2015 

Л1.2 В.Ю. Дорошенко, 
Л.И. Зотова, В.Н. 

Лавриненко и др. 

Психология и этика делового общения: учебник 
http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=117118 

Москва : Юнити-Дана, 2015 

Л1.3 М.Н. Росенко, А.В. 

Бабаева, М.В. Чигирь 
и др. 

Профессиональная этика : учебник для высших учебных 

заведений 
http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=253940 

Санкт-Петербург : 

Издательский дом 
«Петрополис», 2006 

6.1.2. Дополнительная литература 

 Авторы, составители Заглавие Издательство, год 

Л2.1 Ермакова Ж. Профессиональная этика и этикет: практикум : учебное 
пособие 
http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=259114 

Оренбург : ОГУ, 2013 

Л2.2 Н.В. Колмогорова Основы общей и профессиональной этики и этикет: учебное 
пособие 
http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id =274600 

Омск: Издательство 
СибГУФК, 2012 

6.2 Перечень программного обеспечения 

- 1С:Предприятие 8. Комплект для обучения высших и средних учебных заведений 

- Acrobat Reader DC 

- Dr.Web Desktop Security Suite, Dr.Web Server Security Suite 

- GIMP 

- Microsoft Access 2016, 2019 

- Microsoft Office 2016 Professional Plus (Пакет программ Word, Excel, Access, PowerPoint, Outlook, OneNote, Publisher) 

- Microsoft Office 365 Pro Plus - subscription license (12 month) (Пакет программ Word, Excel, Access, PowerPoint, Outlook, 
OneNote, Publisher, Skype for Business, OneDrive, SharePoint Online) 

- Microsoft Project 2016, 2019 



- Microsoft Visio 2016, 2019 

- Microsoft Windows 10 Education 

- Microsoft Windows 7/8.1 Professional 

- XnView 

- Автоматизированная система управления региональной системой образования (АСУ РСО) «Сетевой Город. Образование» 

- Архиватор 7-Zip 

- Программная система для обнаружения текстовых заимствований в учебных и научных работах «Антиплагиат.ВУЗ» 

- Система бизнес-моделирования Business Studio 4.0 

6.3 Перечень информационных справочных систем 

- Elsevier (база данных «Freedom Collection» и коллекции электронных книг «Freedom Collection eBook collection», 

национальная подписка на полнотекстовые ресурсы) 

- SCOPUS издательства Elsevier 

- SpringerNature (национальная подписка на полнотекстовые ресурсы) 

- База данных международных индексов научного цитирования Web of Science 

- БД «Polpred.com. Обзор СМИ» 

- УИС РОССИЯ 

- ЭБС «E-LIBRARY.RU» 

- ЭБС «РУКОНТ» (Контекстум) 

- ЭБС «Университетская библиотека онлайн» 

- ЭБС «ЮРАЙТ» (Коллекция Легендарные книги) 

- 1С:ИТС ПРОФ ВУЗ 

- Информационно-образовательная программа «Росметод» 

- СПС «ГАРАНТ-Аналитик» 

- СПС «Консультант-Плюс» 

    
7. МАТЕРИАЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) 

 Наименование специального помещения: помещение для самостоятельной работы, Читальный зал. Оснащенность: 
ПК-1шт., Принтер-1шт., Телефон-1шт., Письменный стол-4 шт., Парта-2 шт. 

 Наименование специального помещения: учебная аудитория для проведения занятий лекционного типа, 

практических занятий, индивидуальных консультаций, групповых консультаций, текущего контроля, 
промежуточной аттестации, Учебная аудитория. Оснащенность: Меловая доска, Комплект учебной мебели, 

ноутбук, проекционное оборудование (мультимедийный проектор и экран). 

    
8. МЕТОДИЧЕСКИЕ УКАЗАНИЯ ПО ОСВОЕНИЮ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) 

Методические рекомендации для преподавателей по организации изучения дисциплины 
С учетом цели и задач курса занятия со студентами проводятся не только в форме лекций, но и практических занятий, на 

которых студенты работают фронтально, индивидуально и в микрогруппах по 4-6 человек, обсуждая варианты решений в 
различных ситуациях. В связи с этим на практических занятиях используются следующие способы работы со студентами: 

анализ конкретных ситуаций (предлагаемых преподавателем или приводимых студентами самостоятельно), дискуссия, 
самостоятельная работа, рефлексия, мозговой штурм (брейнсторминг), метод проблемного обучения, задания на письменной 

основе. 
Изучение учебной дисциплины обеспечено пособием, которое предназначено для организации работы на занятиях, 

самостоятельной работы студентов и подготовке к занятиям. При подготовке к лекционным и практическим занятиям 
студенты пользуются пособием для погружения в изучаемые вопросы, а учебники и специальные публикации в 

общеполитических и профессиональных изданиях используют для более полной и широкой подготовки к занятиям.  
Методические рекомендации для студентов по организации изучения дисциплины 
Для повышения эффективности овладения общекультурными и профессиональными компетенциями студенты 

руководствуются учебной программой по дисциплине «Деловое общение в кредитном учреждении», учебно-методическим 
пособием и балльно-рейтинговой картой. 
  



В пособии по каждому разделу представлено основное содержание (программа) курса, краткое раскрытие темы, вопросы 
семинаров, практические задания и ситуации для анализа на занятиях. Так как в ряде случаев для выполнения практических 

заданий студентам может не хватать «владения ситуацией в конкретной организации», в качестве этих «конкретных 
организаций» выбираются школа, которую закончил студент, и вуз (факультет), в котором он учится. Овладевая на этих 

примерах технологиями маркетинговой деятельности, студенты могут переносить свои умения на пример известных 
организаций малого бизнеса, формируя соответствующие общекультурные и профессиональные компетенции.  
В учебной программе и учебно-методическом пособии изложены цели, задачи изучения дисциплины, содержание изучаемого 
материала, определены формируемые компетенции и образовательные результаты по каждой теме, а также продукты 

деятельности студентов, подлежащие оценки в процессе обучения. 
В балльно-рейтинговой карте для студентов представлены компетенции, образовательные результаты и содержание 

материала для их формирования. Карта содержит указание на виды и формы контроля деятельности студентов с указанием 
критериев оценки результатов, демонстрируемых ими. 
Методические рекомендации для преподавателей по организации изучения дисциплины 
Текущий контроль осуществляется в виде обсуждений выступлений студентов по подготовленным дома заданиям. Оценка 
качества полученных студентом образовательных результатов выставляется в соответствии с полученными баллами по 

установленным критериям. 
Промежуточный и итоговый контроль осуществляется в соответствии с балльно-рейтинговой картой на основе полученных 

баллов за текущий контроль и контрольное мероприятие по модулю. 
Разработанные задания на контрольные мероприятия, включающие в себя критерии оценки выполнения задания, 

обеспечивают целенаправленную подготовку студентов к овладению заданными образовательными результатами. Итоговая 
оценка качества сформированных образовательных результатов осуществляется в соответствии с рейтингом студента. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  



Приложение 

Балльно-рейтинговая карта дисциплины Деловое общение в кредитном учреждении 

 

Вид контроля Минимальное количество баллов Максимальное количество баллов 

Модуль 1. Основные категории этики   

Текущий контроль по модулю: 0 10  

1 Аудиторная работа 0 4 

2 Самостоятельная работа (специальные обязательные формы) 0 4 

3 Самостоятельная работа (специальные формы на выбор студента) 0 2 

Контрольное мероприятие по модулю 1 18  25  

Промежуточный контроль 18 25 

Модуль 2. Профессиональный этикет   

Текущий контроль по модулю: 0  10  

1 Аудиторная работа 0  4  

2 Самостоятельная работа (специальные обязательные формы) 0  4  

3 Самостоятельная работа (специальные формы на выбор студента) 0 2 

Контрольное мероприятие по модулю 2 18  25  

Промежуточный контроль 18 25 

Промежуточная аттестация 38 60  

Модуль 3. Деловой этикет   

Текущий контроль по модулю: 0  10 

1 Аудиторная работа 0  6 

2 Самостоятельная работа (специальные обязательные формы) 0  2 

3 Самостоятельная работа (специальные формы на выбор студента) 0 2 

Контрольное мероприятие по модулю 3 18  25 

Промежуточный контроль 18 40 

Промежуточная аттестация   

Зачет с оценкой (Прибавка к результату промежуточного контроля не может быть более 15 баллов) 56 100 

Семестровый рейтинг по дисциплине (итоговый контроль) 56 100 

 

 
 

Вид контроля Критерии оценки и количество баллов по каждому 
модулю 

Темы для изучения и образовательные результаты 

Модуль 1 Основные категории этики  (9-25 баллов) 

Текущий контроль –  
0-10 баллов 

 

Аудиторная работа – 0-4 баллов Оценивается количество правильных ответов студента 
на занятии (включая дополнительные вопросы, 

поставленные в процессе занятия) 
2 балла  

 полный, логичный ответ на семинаре по одному из 

Темы для изучения: 
Понятия «нравственность», «мораль», их характеристики. 

Этические аспекты профессиональной деятельности. 
Место и роль профессиональной этики в общей системе нравственных отношений 

современного общества. 



вопросов, изложенные закономерности 
иллюстрированы примерами из сервисной 

деятельности; 

 выполнены все задания практической работы, 

продемонстрированы операции понимания, анализа, 
оценки, применения, выводы отражают теоретические 

закономерности. 
1 балл  

 ответ на семинарском занятии структурирован, 

изложены основные закономерности (дополнение 

по вопросам семинара); 

 выполнены все задания практической работы, 
продемонстрированы операции понимания, 

анализа. 

Кодексы делового поведения: современный зарубежный и отечественный опыт.  
Корпоративные кодексы.  

Этические ценности работников в организации. 
 

Образовательные результаты: 
знает: 

 понятие профессиональной этики, ее содержание и основные категории; 

 правила поведения и общения в отношениях с потребителями услуг, коллегами, 

подчиненными, руководством; 
 

умеет: 

 использовать знаний и категории нормативной этики в своей профессии. 
 

Самостоятельная работа (специальные 
обязательные формы) – 0-4 балла 

Подготовьте развернутый ответ на тему: «Какие 
тенденции существуют в деловом общении 

западноевропейских  
стран?». 

Критерии оценки: 
1. Дано определение понятию «деловое 

общение»– 1 балл. 
2. Рассмотрено более чем две страны – 1 балл. 

3. Определены и перечислены основные 
тенденции – 1 балл. 

4. Показаны отличительные особенности 
делового общения в РФ в сравнении с 

зарубежной практикой – 1 балл. 

знает: 
• понятие профессиональной этики, ее содержание и основные категории; 

• правила поведения и общения в отношениях с потребителями услуг, коллегами, 
подчиненными, руководством; 

 
умеет: 

• использовать знаний и категории нормативной этики в своей профессии. 

Самостоятельная работа (специальные 

формы на выбор студента) – 0-2 баллов 

Подготовьте развернутый ответ на тему: 

«Профессиональные кодексы как способы закрепления 
стандартов профессионального поведения»? 

Приведите минимум 2 примера закрепления 
стандартов профессионального поведения. Каждый 

пример – 1 балл. 

Знает: 

• понятие профессиональной этики, ее содержание и основные категории; 
• правила поведения и общения в отношениях с потребителями услуг, 

коллегами, подчиненными, руководством; 
 

умеет: 
• использовать знаний и категории нормативной этики в своей профессии. 

Контрольное мероприятие по модулю – 

18-25 баллов 

1) задание на воспроизведение: на изложение 

теоретического вопроса (оцениваются: полнота (5 
балла), наличие примеров (5 балла); максимальное 

количество баллов - 10) 
Пример задания: 

Напишите развернутый ответ по теме «Факторы 
этического контроля за корпоративным поведением 

сотрудников» 
Критерии оценки: 

Критерий Баллы 

полнота изложен 

полностью 

изложен 

преимущественно 

Перечень тем для воспроизведения: 

Принципы делового общения 
Контексты делового общения 

Профессионально-этические представления в сервисной деятельности.  
Этика служебных взаимоотношений.  

Профессионально-нравственные требования к специалистам в сфере сервиса. 
 

 
 

 
 

 



3 балла 2 балла 

примеры 3 примера 

иллюстрируют 
теоретические 

закономерности 

2 примера 

иллюстрирует 
теоретические 

закономерности 

3 балла 2 балла 

 

2) задание на понимание: на владение понятиями 
(установление взаимосвязи между понятиями); 

максимальное количество баллов – 15.  
Пример задания: 

Раскройте взаимосвязь понятий «мораль», «этика», 
«нравственность». 

Критерии оценки: 
1. Дано полное определение 1-го понятия – 1 

балл. 
2. Показана взаимосвязь между 2-мя понятиями 

– 2 балла. 

 
 

 
 

Понятия: 
«мораль», «этика», «деловое общение», «личное пространство», «корпоративные 

кодексы», «имидж»,  

Модуль 2 Профессиональный этикет (9-25 баллов) 

Текущий контроль –  

0-10 баллов 

 

Аудиторная работа – 0-4 баллов См. аудиторная работа модуль 1. Темы для изучения: 

Корпоративный этикет: понятие и основные принципы. 
Структура коммуникативного процесса.  

Особенности деловой коммуникации.  
Коммуникативные барьеры в ситуациях общения. Вербальные (речевые) и 

невербальные средства общения. Речевые средства убеждения, способы воздействия 
на партнера. Барьеры речи. Контекст общения.  

Организация пространства общения. Территории зоны делового общения. 
Конфликты в деловых отношениях, их причины и разновидности. Структура 

конфликта.  
Способы разрешения конфликтов. 

Стратегии поведения в конфликтных ситуациях.  
Образовательные результаты: 

знает: 

 правила поведения и общения в отношениях с потребителями услуг, коллегами, 

подчиненными, руководством; 

 функциональную характеристику профессионального и делового общения; 

 причины и психологические основы предупреждения и  разрешения  конфликтов  

в профессиональной деятельности; 
умеет: 

 использовать знаний и категории нормативной этики в своей профессии; 

 предотвратить возникновение конфликтной ситуации, разрешать конфликты с 

потребителем. 
 



Самостоятельная работа (специальные 
обязательные формы) –  0-4 балла 

Используя периодические издания и Интернет-ресурсы 
охарактеризуйте зарубежный опыт построения 

корпоративной культуры организации (страна по 
выбору студента). 

Критерии оценки: 
1. Дано определение понятия «корпоративная 

культура» – 1 балл. 
2. Перечислены элементы корпоративной 

культуры, характерные для данной страны – 1 
балл. 

3. Дана краткая характеристика 
корпоративной культуры, характерные для 

данной страны – 1 балл. 
4. Проведено сравнение с 

корпоративной культуры организации в 
России – 1 балл. 

знает: 

 правила поведения и общения в отношениях с потребителями услуг, коллегами, 

подчиненными, руководством; 

 функциональную характеристику профессионального и 

делового общения; 

 причины и психологические основы предупреждения и  
разрешения  конфликтов  в профессиональной деятельности; 

умеет: 

 использовать знаний и категории нормативной этики в своей профессии; 

 предотвратить возникновение конфликтной ситуации, разрешать конфликты 

с потребителем. 

 

Самостоятельная работа (специальные 

формы на выбор студента) – 0-2 баллов 

Используя периодические издания и Интернет-ресурсы 

опишите особенности делового костюма в зарубежных 
странах (по выбору студента) 

Критерии оценки: 
1. Перечислены основные 

характеристики делового костюма – 
1 балл. 

2. Проведено сравнение с 
требованиями к деловому костюму в 

России – 2 балла. 

 знает: 

 правила поведения и общения в отношениях с потребителями услуг, коллегами, 

подчиненными, руководством; 

 функциональную характеристику профессионального и делового общения; 

 причины и психологические основы предупреждения и  разрешения  конфликтов  
в профессиональной деятельности; 

умеет: 

 использовать знаний и категории нормативной этики в своей профессии; 

 предотвратить возникновение конфликтной ситуации, разрешать конфликты с 

потребителем. 
 

 
 

Контрольное мероприятие по модулю – 

18-25 баллов 

1) задание на воспроизведение: на изложение 

теоретического вопроса (оцениваются: полнота (8 
балла), наличие примеров (7 балла); максимальное 

количество баллов - 15) 
Пример задания: 

Напишите развернутый ответ по теме «Средства 
предотвращения конфликтов и методы кризисного 

управления» 
Критерии оценки: 

Критерий Баллы 

полнота изложен 

полностью 

изложен 

преимущественно 

3 балла 2 балла 

примеры 3 примера 

иллюстрируют 
теоретические 

2 примера 

иллюстрирует 
теоретические 

Перечень тем для воспроизведения: 

Предупреждение конфликтов в латентной стадии.  
Средства предотвращения конфликтов и методы кризисного управления 

(информационный, коммуникативный, социально психологический, 
организационный). Управленческая и корпоративная этика в условиях конфликта.  

Современные нормы и эталоны управленческого взаимодействия 
 

 



положения положения 

3 балла 2 балла 

 

2) задание на понимание: на владение понятиями 
(установление взаимосвязи между понятиями); 

максимальное количество баллов – 10.  
Пример задания: 

Раскройте взаимосвязь понятий «компромисс», 
«конфронтация», «подавление (принуждение)». 

Критерии оценки: 
1. Дано полное определение 1-го понятия – 1 

балл. 
Показана взаимосвязь между 2-мя понятиями – 2 балла. 

 

Модуль 3. Деловой этикет (9-25 баллов) 

Текущий контроль –  
0-10 баллов 

 

Аудиторная работа – 0-4 баллов См. аудиторная работа модуль 1. Темы для изучения: 

Этикет как социальное явление.  
Задачи этикета: соединение сфер взаимоотношений людей в обществе. Правовой и 

нравственный аспект. 
Официальные мероприятия в системе сервиса. Организация приемов и презентаций.   

Организация переговоров.  
Культура деловых споров и дискуссий. Искусство письма (деловая переписка).  

Дипломатический протокол. Протокол деловой встречи.  
Стили и культура деловых переговоров: американский стиль, французский, немецкий, 

японский стиль. Общая характеристика поведения и деловых качеств представителей 

различных культур 
Образовательные результаты: 

знает: 

 функциональную характеристику профессионального и делового общения; 

 особенности организации контактной зоны на предприятиях сервиса; 

 основные профессиональные качества специалиста по сервису; 

 основные этапы организации и требования к ведению деловых переговоров; 

 правила обслуживания потребителей в контактной зоне. 

умеет: 

 организовывать и проводить деловые встречи и переговоры. 

 

Самостоятельная работа (специальные 

обязательные формы) – 0-2 балла 

Опишите особенности ведения переговоров с 

иностранными партнерами (страна по выбору 
студента). 

 Критерии оценки: 
o Описаны особенности ведения 

переговоров с иностранными 

знает: 

 функциональную характеристику профессионального и делового общения; 

 особенности организации контактной зоны на предприятиях сервиса; 

 основные профессиональные качества специалиста по сервису; 

 основные этапы организации и требования к ведению деловых переговоров; 

 правила обслуживания потребителей в контактной зоне. 



партнерами – 1 балл. 
o Сформулированные рекомендации 

по ведению переговоров с 
партнерами из данной страны – 1 

балл. 

умеет: 

 организовывать и проводить деловые встречи и переговоры. 

 

Самостоятельная работа (специальные 

формы на выбор студента) – 0-6 балла 

Сравните правила этикета в России и зарубежной 

стране по следующим параметрам: 
1. Правила хорошего тона 

2. Этикет в местах культуры и отдыха 
3. Этикет деловых приемов 

4. Правила поведения для пешеходов и пассажиров 
(страна по выбору студента). 

Критерии оценки: 

1. Рассмотрены все параметры – 2 балла. 
2. Проведено сравнение с правилами этикета в 

России– 4 балл. 

знает: 

 функциональную характеристику профессионального и делового общения; 

 особенности организации контактной зоны на предприятиях сервиса; 

 основные профессиональные качества специалиста по сервису; 

 основные этапы организации и требования к ведению деловых переговоров; 

 правила обслуживания потребителей в контактной зоне. 

умеет: 

 организовывать и проводить деловые встречи и переговоры. 

 

Контрольное мероприятие по модулю – 

18-25 баллов 

1) задание на воспроизведение: на изложение 

теоретического вопроса (оцениваются: полнота (5 
балла), наличие примеров (5 балла); максимальное 

количество баллов - 10) 
Пример задания: 

Напишите развернутый ответ по теме: «Речевые 
средства убеждения, способы воздействия на 

партнера» 
Критерии оценки: 

Критерий Баллы 

полнота изложен 
полностью 

изложен 
преимущественно 

3 балла 2 балла 

примеры 3 примера 

иллюстрируют 
теоретические 

положения 

2 примера 

иллюстрирует 
теоретические 

положения 

3 балла 2 балла 

 
2) задание на понимание: максимальное количество 

баллов - 15. 

Пример задания: «Составьте план ведения переговоров 
с позиции «проигрыш-выигрыш». 

Критерии оценки: 
1. Приведены характеристики ситуации – 3 балл. 

2. Дано определение предмета переговоров – 2 
балл. 

3. Перечислены все этапы переговоров – 5 балл. 
4. Разработана тактика ведения переговоров – 3 

балла. 

Понятия:  

«дискуссия», «компромисс», «контактная зона», «тактика переговоров», «консенсус», 
«этикет», «протокол», «делегация», «конъюнктура» 



 

 

 


