
 
Аннотация к рабочей программе дисциплины  

Б1.В.ДВ.6 Теория и методика организации внеурочной деятельности в начальной школе 

направление подготовки 44.04.01 Педагогическое образование  

(профиль «Начальное образование») 

 
Дисциплина Б1.В.ДВ.8 Современный деловой этикет изучается в 3 семестре. Предусмотрены 

лекционные и семинарские занятия. Отчетность по результатам освоения дисциплины – зачет с 

оценкой. 

 

Цель освоения дисциплины – соответствии с компетентностным подходом способствовать 

овладению магистрантами теоретическими и практическими основами выразительного чтения как 

неотъемлемой части общей речевой культуры, формированию профессиональных умений в области 

выразительного чтения, необходимых в будущей профессиональной деятельности. 

 

Место дисциплины в структуре образовательной программы. Дисциплина «Современный 

деловой этикет» относится к дисциплинам по выбору вариативной части Блока 1 Дисциплины (модули) 

(Б1.В.ДВ.8.2).  

Содержание дисциплины «Современный деловой этикет» опирается на знания, умения и навыки, 

полученные при освоении дисциплин «Языковое и литературное образование младших школьников» 

(Б1.В.ОД.1), «Современный русский язык» (Б1.В.ОД.4). 

Содержание дисциплины «Современный деловой этикет» выступает опорой для прохождения 

производственной практики (преддипломная практика). 

 

Планируемые результаты освоения 

образовательной программы 

 

Код 

компет

енции 

Наименование 

компетенции 

Результаты обучения по дисциплине 

ПК-1 способность применять 

современные методики и 

технологии организации 

образовательной 

деятельности, диагностики и 

оценивания качества 

образовательного процесса по 

различным образовательным 

программам. 

знать: 

- общие принципы и правила международного этикета;  

 - историю развития делового этикета в России; 

- правила этикета деловых отношений; 

- этикет делового человека. 

уметь: 

 - подготовить публичное выступление; 

- подготовить и провести деловую беседу; 

- подготовиться к собеседованию; 

- подготовить и провести служебное совещание, 

переговоры с деловыми партнерами; 

- вести деловую переписку. 

владеть: 

 - лексикой и стилем деловой беседы; 

- техникой активного диалога и слушания собеседника; 

- невербальными средствами общения при деловой встрече. 

 

Разделы дисциплины включают: 

1. Значение и основы делового этикета. 

2. История развития делового этикета в России. 

3. Особенности национальных норм делового этикета. 

4. Правила и этикет деловых отношений.  

5. Этикет делового человека. 

 

Общая трудоемкость дисциплины составляет 2 зачетные единицы. 

 

Составитель – к.п.н., доцент кафедры педагогики, теории и методики образования Гайкова Т.П. 


