
 

АННОТАЦИЯ 

 рабочей программы учебной дисциплины  

«ЭТИКА БИЗНЕСА»  

по направлению подготовки 38.03.01 Экономика, 

профиль подготовки: бухгалтерский учет, анализ и аудит 

 

1. Цели освоения дисциплины 

Целью освоения учебной дисциплины является выработка у студентов целостного 

представления об этике бизнеса, как одной из современных областей науки и составляющих 

профессиональной этики, подготовка их к принятию решений в деловой жизни на основании 

здравого смысла и совести. 

Задачами освоения учебной дисциплины являются: 

– получение студентами комплекса знаний о предмете и специфике этики бизнеса;  

– ознакомление с основными подходами и концепциями этики бизнеса;  

– ознакомление с международными принципами этики бизнеса;  

– изучение состояния российской деловой культуры и тенденций их развития;  

– знакомство студентов с основами корпоративной культуры и корпоративной этики;  

– получение навыков ведения переговоров с деловыми партнерами;  

– содействие освоению основных правил делового общения и этикета;  

– обеспечение информацией о нормах делового поведения, принятых в международном 

деловом сообществе.  

 

2. Место дисциплины в структуре основной образовательной программы высшего  

образования  

Дисциплина относится к вариативной части ООП ВО и является дисциплиной по выбору 

студентов, обучающихся по направлению подготовки 38.03.01 Экономика, профиль подготовки: 

бухгалтерский учет, анализ и аудит (квалификация выпускника «бакалавр»). 

Специальные требования к входным знаниям, умениям и компетенциям студента не 

предусматриваются. 

Для освоения курса обучающиеся используют знания, умения, навыки, способы деятельности и 

установки, сформированные в ходе изучения предметов «Обществознание», «Русский язык», 

«Математика» на предыдущем уровне образования. Кроме того, курс подразумевает обращение к 

знаниям по учебным дисциплинам «Основы предпринимательства», «Философия», «Этика». 

Освоение дисциплины Этика бизнеса является необходимой методологической основой для 

последующего изучения всех, без исключения, дисциплин.  

 

3. Компетенции выпускника, формируемые в результате освоения  дисциплины 

В процессе изучения дисциплины у студентов формируются следующие компетенции: 

Общекультурные компетенции: 

- способностью работать в коллективе, толерантно воспринимая социальные, этические, 

конфессиональные и культурные различия  (ОК-5). 

Профессиональные компетенции: 

организационно-управленческая деятельность: 

- способностью критически оценивать предлагаемые варианты управленческих решений, 

разрабатывать и обосновывать предложения по их совершенствованию с учетом критериев 

социально-экономической эффективности, рисков и возможных социально-экономических 

последствий (ПК-11). 

Понимать роль в развитии человека и специалиста; 

Знать: места и роли своей страны в истории человечества и в современном мире. 

Уметь: анализировать процессы и явления, происходящие в обществе. 

Владеть: приемами и методами анализа гуманитарных проблем и явлений. 

 

4. Трудоемкость дисциплины. Общая трудоемкость дисциплины составляет 2 зачетные 

единицы, 72 часа. 

 

5. Контроль успеваемости: Аттестация студентов проводится в форме зачета.  

       

       
 

И.о. начальника учебно-методического управления                                                                 О.В.Бушуева 


