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1. ЦЕЛИ И ЗАДАЧИ ДИСЦИПЛИНЫ  

 

1.1. Цели дисциплины  

- формирование представления об этике как практической  

философии, рассматривающей нравственные проблемы более системно и  

более надежными методами, чем они рассматриваются в рамках  

обыденного морального сознания;  

- знание основных нравственных требований и способов поддержания  

моральных стандартов поведения в сфере деловых отношений;  

- владение основными этическими методами обоснования моральных  

решений; развитие способности критического восприятия  

действительности, формирование элементарных навыков гуманитарной,  

этической экспертизы делового общения;  

- развитие конструктивно-преобразовательных способностей  

студентов в сфере морали, навыков решения конкретных моральных  

проблем деловой жизни.  

 

1.2. Задачи освоения дисциплины  

- изучить предмет и методологию дисциплины, понятия, концепции,  

факторы, условия, параметры и технику конструктивного делового  

общения;  

- рассмотреть современные нормы поведения специалиста в  

профессиональной сфере, сфере предпринимательства, экономики,  

природу и механизмы неформального управления и делового общения;  

- дать глубокие и систематизированные знания о профессиональной  

этике и этикете, деловом этикете;  

- развить навыки творческого отношения к освоению отечественного  

и мирового опыта в решении этических проблем в сфере сервиса и умение  

использовать его в конкретных условиях;  

- сформировать у обучающихся знания и навыки культуры поведения  

и делового этикета;  

- рассмотреть этнокультурные особенности этикета деловых  

переговоров, встреч.  

 

2. МЕСТО ДИСЦИПЛИНЫ В СТРУКТУРЕ ООП  

 

Дисциплина «Этика и этикет» относится к вариативной части ООП цикла учебного плана.  

Дисциплина связана с другими основными курсами, прежде всего с общим курсом «Истории», 



«Философии», «Культурологии». Особые  

требования к «входным» компетенциям обучающегося не являются  

необходимыми.  

3. ПЕРЕЧЕНЬ ПЛАНИРУЕМЫХ РЕЗУЛЬТАТОВ ОБУЧЕНИЯ ПО  

ДИСЦИПЛИНЕ  

 

Процесс изучения дисциплины «Этика и этикет» направлен на формирование следующих 

компетенций:  

- способностью понимать социальную значимость своей профессии, цель и  

смысл государственной службы, выполнять гражданский и служебный  

долг, профессиональные задачи в соответствии с нормами морали,  

профессиональной этики и служебного этикета (ОК-5);  

- способностью к толерантному поведению, к социальному и  

профессиональному взаимодействию с учетом этнокультурных и  

конфессиональных различий, к работе в коллективе, кооперации с  

коллегами, к предупреждению и конструктивному разрешению  

конфликтных ситуаций в процессе профессиональной деятельности (ОК- 

7).  

 

В результате изучения дисциплины студент должен:  

 

Знать:  

- что такое этика как дисциплина;  

- соотношение категорий добра и зла;  

- что такое мир ценностей;  

- происхождение и сущность морали;  

- что такое этикет;  

- базовые требования современного повседневного, застольного, делового  

этикета, этикета особых случаев.  

Уметь:  

- анализировать основные этические категории;  

- объяснять происхождение разнообразных правил поведения и общения в  

современном обществе.  

Владеть:  

- навыками межкультурного общения;  

- методиками прикладного этического анализа;  

- правилами этикета в повседневной и деловой жизни.  

 


