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ЦЕЛИ И ЗАДЛЧИ ДИСЦИПЛИНЫ

1.1. I_|ели дисцпплины
- 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 основЕых 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 моралы{ых проблем деловой жизни.

I.2. Задачи освоения дисциплицы
_ изучить преДмет и методологию дисциплины, понятия, концепции, факторы,

условия, параметры и технику коIIструктивного делового общения;
- рассмотреть современные нормы поведения специаJIиста в профессиональной

сфере, сфере предпринимательства, экономики, природу и механизмы неформального
управления и делового общения;

- дать глубокие и систематизированные знания о профессиона,rьной этике и
этикете, деловом этикете;

_ рапвить навыки творческого отношения к освоению отечествеЕного и мирового
опыта в решении этических проблем в сфере сервиса и умение использовать его в
конкретньж условиях;

- сформировать у обучающихся знания и навыки культуры поведения и делового
этикета;

- рассмотреть этнокультурные особенности этикета деловых переговоров, встреч,

1, мЕсто лисI(иплины в CTPУKTУPF] опоп

!исциплина (Деловая этика> Бl.Б.5 относится к базовой части ОПОП.
!исциплина связана с другими основными курсамиl прежде всего с общим

курсом кИстории>, кФилософии>, кСоциологии>. особые требования к (входным>)
компстснциям обучающегося не являются необходимыми.

З. ПЕРЕЧЕНЬ ПЛАНИРУЕМЫХ РЕЗУЛЬТАТОВ ОБУЧЕНИЯ ПО
ДИСЦИПЛИНЕ

Процесс изучения дисциплины <.Щеловая этика)) направлен на формирование
следующих компетенций:

общекульryрные компетенции :

способностью использовать основы философских знаний для формирования
мировоззренческой позиции (ОК- l );

способностью к сilмоорганизации и самообразованию (ОК-7).
общепрофессиональные компетенции :

способность решать стандартные задачи профессиональноЙ деятельности на
основе информационной и библиографической культуры с применением
информационно-коммуникационных техвологий и с учетом основных требований



В результате изучения дисциплины студент должен:
Знаtпь:

- что такое этика как дисциплина;
- соотношение категорий добра и зла;
- что такое мир ценностей;
- происхождение и сущность морarли;
- что такое этикет;
- базовые требования современного повседневного, застольного, делового этикета,
этикета особьж случаев.

Умеtпь:
- анarлизировать основные этические категории;
- объяснятЬ происхождение разнообразных правил поведения и общения в
современном обществе.

Влаdеmь:
- навыками межкультурного общения;
- методиками прикладного этического авzrлиза;
- правилами этикета в повседневной и деловой жизни.

4. оБъЕмдисциплины

общая трудоемкость дисциплины к.щеловая этика) составляет 2 зачетных
единицы, 72 часов.

5. СОДЕРЖАНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ

tt

Вид учебной работы Всего
часов

Семестры
l

Аулиторпые занятия (всего) зб jб

В том числе:
Лекции l8 l8

ltl l8
а ные аботы (ЛР

зб 36
В том числе:
к вои п кт/ к ()|}ilя бота
Ко ь ная абота
Вид п Nl чной аттестаtlии зачет, экзамен заtIет Зачет
обrцая трудоемкость, час 72 72
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наимеtrование темы

ораль и этика. Понятие морали. Нравственное сознание и нравствен}Iые отношения.
мормьные нормы и ценности. .Щобро и зло. Этика как философскм теория мораlли.

этического знания.

м

информационной безопасности (ОПК- l );
способностЬ находитЬ организационНо-управJIенческие решения

профессиональной деятельности и готовность нести за них ответственность (ОПК-4).

Практические занятия (ПЗ)

Самостоятельная рабоr,а (всего)

зач, ед.
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z мо a.Il ь llllц ом ttj I ь ир тради аво т ии tI i\,1р н с1lB тRпр ен осl,ьll ирадиц орzrль р
б() аиыtI соо IIбе II ост ь с ы l, tlл в иаII я ло иI, ка 0о IIосфер ре у I]() tlяattро в tlalI ятребо
lIс с с канL4 ilк пци tI aI]cTBци eIl остьн иtP lI () сn LI с l} lIярав кlI l1фер р Ilигулиро уф

ика санкций, особенность нсlкоди икации, специ
3 Нравственпость и этикет в

Понятие этикета, Этикет и риr.у
символическое поведение. И.
Ритумы уклонения (избегания

системе нормативного реryлирования поведенпя,
ал. Этикет как ритуализованное поведение. Этикет как
гофман о ритуалах этикета. Ритуалы презентации.
). Функции ритуаJIов этикета в общении. И. Кант о

соотношении н сl,веrlнос-ги и,),гикета.
1 Мора.lIьный выбор. Смысл жизни. М

выбор. Свобода и ответственность. !ол
оральное самосознание. Поступок. Моральный
г. Общие, особые, абсолютные и неабсолютные

остоинство.мо ьные обязанности. Совесть. Честь.
5 сЭrrlч сс Ktl метолы (.)об lIс во tIil яIl о;tt ll 1,1н I боpaJl и п ло ilьзд ро
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II(] иво ,tьс озак IiIl ос,[и сраведл all} t}и с() ,гьеJlл лииIrp я l]zl1Iччасти ра
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6 редмет этики деловых отношений. ,Щеловое общение
и деловые отношения. Первичные и вторичные отношения. !еловые отношения как

Спеrцифика делового общения. П

,toв l1 IIч сL] и l{lI с о aLлlI ииз BilIIl) llrt ыlI е Il I]l, Il ыlI е IIот Iп()ти,I,у н яи lt () tIi,at llро равс яхизацп
о atjlм IJь сы II н iljI]!{ II ы ()ф р ,1,I 

I IlI(j() ияII яIl м ы и ксефор ()и IIII еы мди Il о ьныр ре pа.JI
яоб Iiз1l II о 1,с и э ]iгеи ом о го оlt ыII }Iх ()lIдо tl оых я,]б altIIостя х

7 Прикладная этика. ПрикладнfuI
прикладной этики в ХХ веке. Осн
Прикладная и теоретическfuI этика
ее проблематика. СпециыIьные те

и практическбI этика. Возникновение современной
овные точки зрения по предмету прикладной этики.
. Междисциплинарный характер прикладной этики и
ории прикладной этики. Направления исследований

прикладной этики. Функции прикладной
Индивидуальная этика. Институциональная
]l кладная этическая дисциплина

этики.
этика.

Парадигмы прикладной этики.
Этика деловых отношений как

8

нравственный стаryс. Зависимость: ключ к власти. Струкryра полномочий как
силовая струкryра организации. Формальнм власть. Контроль над дефицитными
ресурсами. Использование организационной структуры, правил и предписаний.
контроль fiад принятием решений. Контроль над знаниями и ипформациёй. Власть в
группах: коалиции. Межличностные союзы, сообщества и контроль над
кнеформальными органи:]ациями>. Контроль над контрорганизациями. Символизм и

дс,1,1lые о,гноцlсtlия в оргаllиrаrlии: lllстоllы изменеIIия ба;rанса власти ц ихIJ.rl

II ение смыс;lами. Ст ы, оII еляющие ха отIIошений.] ILJc
9 рганизация как инструмент достижения общих целей.

Корпорация как самоцелЬ и как ценностЬ. Формальные и неформальные отношения в
организациях и их нравственное регулировrlние. .Щоверие. Индивидуальнм MopaJIbH€UI
ответственносТь. Общие, особые, абсолютные и неабсолютнЫе обязанности (И. Кант),
прямые и дискреционные моральные обязанности (А.П. Скрипник). Моральный стагус
корпораций и других официальных организаций. Корпоративная этика как
институциональная этика. Корпоративные кодексы компаний,
ценностное содержание, требования к ним и методы обеспечения их действенности.

Корпораr,ивпая эr,ика. ()

о цииСоциальная ответственность ко

их норN{ативное и

обычай.
норм.

рсrпениl'i.

.Щеонтологическое

критерия
добродетель.

распределения



l0. ссиональная этriка. Трудовая и профессиональная мораль. Профессиональная
мормь и профессионмьная этика. Профессиональные и личностные моральные
качества специалиста. особенности норм профессиона:rьной морzrли. Трансформации
общей моралИ в профессиона:Iьной. ПрофесСионмьные моральные кодексы. Кодексы
профессиональной этики, их нормативное и цеЕностное содержание. Способы

Профе

кон ессиональнои мооля выпоJII{ения но MlI () IJ

ll. озяйственная и предпринимательская этика. Этика бизнеса в России.
Сфера ипдивИдуальныХ моральныХ решений в бизнесе. Системно обусловленвые
нарушения морzlльных норм. Институчиональное регулирование в бизнесе. основные
подходы к этике бизнеса (этика успеха; концепция двухэтапной легитимации

ответственности предприятий; этика бизнеса как ограничение принципа получения
прибььти; предпринимательская этика как

')тика бизнеса. Х

),I,ика бизнеса как

с,гвенносl,ь.flеловая этика и н

экономической деятельности; выражение социальной

этика разумного ведения хозяйства)

равственвая культура организаций. Зависимость нравственных отношений от
структуры организаций. Нравственнм культура как аспект организационной культуры.
способы выражения норм и ценностей орt.анизационной кульryры и не выраженные
явно ценности организационной кульryры. Критерии вылеления неявных чер.г
организационной культуры (по Ст.п. Роббинзу), Способы закрепления нравственньц
ценностей в организационной кульryре. Механизмы поддержания нравственных норм

н

и ценностей о ыганизационной ль
lз оральная ответственность в деловых отношениях, Ли.lность в организации. Виды

ответственности в;Iеловых отношениях. к!одоговорные моральные обязанности> (Э
.Щюркгейм), Распределенная моральная ответственность
функционмьная ответственность. Механизмы реализации мормьной ответственности
в организациях. обязательство и отчетность. Определение меры моральной
ответственности. Оправдывающие обстоятельства. Формы и институты реаJIизации
нравственноЙ ответственносТи. Гласяость. Разоблачительные зiulвления работников
(ксигнмизаторство))) как форма реализации нрrlвственной ответственности. Виды
сигнаJIизаторства (адресное и безадресное, внутрифирменное и внефирменное), их
моральный статус и формы институциональной поддержки. Проблема субъекта
коллективной нравственной ответственности. Формы реализации социальной

м

ия,гииотвеl,с,гl]енности п

исполнительская и

l4 равственные и ,)тикетtIые аспекты pal}Jttltlttыx форм деловой коммуникации
Формы де:tовой коммуникации. ,Щеловая беседа по телефону. Совещания. Переговоры.
Тендер и управление тендерными отношениями. !искуссия. Критика в деловой

II

KOMN,l пикаltии
l5. !еловой этикет. Общие принципы и правила делового этикета. Вербальная и

невербальнМ коммуникация в деловом общении. Репутация и имидж. Составляющие
имиджа делового человека. Правила поведения на собеседовании при приеме на
работу. !еловой этикет на работе (новая работа; отношения с коллегами; поведение
секретаря; отношеЕия персонаJ,Iа и руководителей; общение с клиентами и
посетителями; любовь И дружба на работе; подарки в деловых отношениях). Трудные
этикетные сит аllи !l

еловые переговоры. Разновидности делового общения. Переговоры, Стратегии
ведения переговоров. Нравственно-психологические аспекты переговоров.
прагматические и нравственные критерии для оценки результатов переговоров.
организационная подготовка переговоров. Протокол при ведении переговоров.
Переговоры: <<мягкий> подход, <<жесткий>r подход, (принципиальный> подход.

д

тактические п сиемы ведения пе авственныи ста|,о овиихн

12.

l6.



|7. ьная этикД руководителя. ПрофессионалЬная миссия. Функции
основные критерии управленческого профессионализма. Стили

управления. Виды авторитета. слагаемые репутации руководитеJIя. Нравственное
содержание управленческих теорий научного менеджмента (Ф. Тейлор), теории
(человеческих отношений> и (культурного менеджмента). .Щискриминации в

Профессионал
руководителя.

сфере
ководителя.занятости, их специ ессиональпzш этикаика в России. П о

l8. организации. Природа конфликта. Потенциал конфликтов
начальником. Потенцим конфликтов с сотрудникzlми. Конфликты в группе и между
группatми. Моббинг. Конфликты между начальниками и группами. Межкультурные
различия как потенциал конфликтов. Типологии конфликтов. Конструктивньй и

Конфликт в с

I]кги ыиII IIк() }l
,гк l'I с ,l llдестру a/I(rI (,)к lI]I а,K,I,lIфл ом е и,]Iд }{ ,ll1tP peUIраз

кон оски в,0,() н еtl ()к lI Kl,зда lt Inxl]I I ()к tl вt.l к,I,o

l9 министративная fтика. М. Вебер о бюрократии и бюрократической власти
функции. Статус государственного служащего

госслужащего. Административный этос п
Служебные аномаJIии (бюрократизм, коррупция,

непотизм). Струкryрные и личностныо причины административных злоупотреблений,
сJIедствия и пути их преодоления (анализ опыта административно-государственного

Ад

ll авления в

цели.
деятельности

анахЗападаивРоссии

Госслужба: понятие,
Нравственные аспекты
административные кодексы

20 ащита интеллекryальной собственности. ИнтеJrлектуальная собственность
l'Iромышленный шпионаж. Предоставление корпоративной информации. Сделки с

з

иденциiцьнои иниспоJlьзованием вн меннои конлI lI аIlии,
2l Права рабочих: занятость, заработная плата. Наем по д

Право на занятость. Право на справедливую зарабоr.нук.l
обровольному согласию.
плату, Вознаграждение

coHаJIaенческого п
22 язанности персоналд фирм. Права персонаJIа фирмы. Права найма,

продвижеяия по службе и увольнения. Гражданские права работников и их право на
равное обращение. Личная жизнь, детекторы лжи и наркотики. Качество трудовой

Права и об

аботников.жизни. обязанности отников. Лояльность и повиновение
l, национальных деловых культур. Факторы, определяIощие

е особенности поведения людей в разных культурах. Кросскультурные
исследования и проблема критериев сопоставления культур. Модель Г. Триандиса.
Концепция (культурной грамматики) Э.Холла. Концепция (ментаJIьных программ)
Г.Хофштеде. Моностилистические и полистиJtистические культ}ры. Этническая
толсран,гность и интолерантность. Понятие национ€шьного (Д.Юм, И.Кон,
Ю.В.Бромлей) и социмьного (.Щ.Рисмен, Э. Фромм) характеров. Модель освоения
чужой культуры М.Беннета. Рассмотреяие деловых культур
Япония, арабо-мусульманские культуры; Великобритания,

особенноств
специфически

(по выбору): Китай,
Германия, Испания,

аIlIIия ыСША. особенности ссийской деловой к JIь
24 енности российской деловой культуры. Влияние ценностей национаJIьных

культур на организационную и бизнес-культуру. Критерии оценки деловых кульl.ур.
Шкала ценностей Гирта Хофстеде для характеристики деловых культур. Типы деловых

особенностик .J Ib сийской деловой к ,j Ib

Особ

6. ПРИМЕРНАЯ ТЕМАТИКА КУРСОВЫХ ПРОЕКТОВ, КУРСОВЫХ И
КОНТРОЛЬНЫХ РЛБОТ

контрольные работы, расчетно-графические задания и курсовые проекты учебным
lIланом не предусмотрены.

Перечень примерных контрольвых вопросов и заданий:
l . Чем отличаются мораль, нравственность и этика?

развития



2. Что имеется в виду, когда этику ЕaLзывают (практической философией>?
3. В чем состоит различие между нравatми и мормью?
4. Чем ценности отличаются от норм?
5. Сравните таJIион и (золотое правило) нравственности.
6. Что общего и чем отличаются (золотое правило)) нравственности и категорический
императив И.Канта?
7. Чем отличается утилитаризм правила от утилитаризма действия?
8. Какую роль в самосознании личности выполняет представление о смысле жизни?
9. В какой форме предъявляет индивид нравственные требования к себе?
l0. Что такое нравственнzul свобода?
l l . Как вы поЕимаете нравственн},ю ответственность?
l2. Чем честь отличается от достоинства?
l3. Что такое совесть и как она проявляется?
l4. Чем моральнм норма отличается от правовой?
l 5. Чем моральные санкции отлиt{аются от правовых?
lб. Что общегО у нравственности и этикета по И.Канту2
l7. Чем отличается нравственнirя норма от этикетной?
l8. Приведите примеры символических форм поведения в этикете.
l9. Приведите примеры ритуarлоВ презентации в деловом общении.
20, Приведите примеры ритумов уклонения в деловом общении.
2l. Приведите примеры этикстных норм, выполняющих функцию социальной
идентификации.
22. В чем специфика делового общения?
23. В каких формах реализуется индивидуальнм ответственность в организациях?
24. Можно ли считать корпорации субъектами моральной ответственности? Какие
точки зрения существуют по
этому вопросу?
25. В чем проявляется социальная ответственцость корпораций?
26. Какие конфликты в организации считаются конструктивными, а какие -
деструктивными?
27. Профессиональнм этика помогает выполнять профессиональные обязанности или
затрудняют их выполнение?
28. ПочемУ профессионмьн;ш компетентность является нравственной ценностью?
29. Какой моральный критерий применяется дJIя оtIенки дискриминаций?
30. Как обrцие моральные нормы трансформируются в профессиональной морали?
3l. Можно ли говорить, что какая-либо из стратегий sеления переговоров является
предпочтительнее с нравственной точки зрения и почему?
32. Какие функции выполняет этякет в деловом общении?
33. Что такое непотизм в деловых отношениях и как его оценивать?
34. Какие этикетные требования предъявляются к деятельности секретаря?
35. Каковы этикетные правила ведения телефонного разговора?
36. Каково нравственное содержание товарищеских отношений и их роль в деловых
отношениях?

7. ФОНД ОЦЕНОЧНЫХ СРЕЛСТВ ДЛЯ ПРОВЕДЕНИЯ ПРОМЕЖУТОЧНОЙ
АТТЕСТАЦИИ ОБУЧЛЮЩИХСЯ ПО ДИСЦИПЛИНЕ

7.1. Пере.Iень комllеt,енций с ука]анисм )t.alloв их формирования в процессе
освоения образоватеlIьпой программы

Компетенция (общекульryрная - ОК; Формал! Семестр



п/ll общепрофессиональная - ОПК)
l ,)

з 1

l
способ ностью использовать основы философских знаний Тестирование

Зачет
l

2
способностью к самоорганизации и самообразованию Тестирование

Зачет
l

J

способность решать стандартные задачи
профессиональной дея,l.еJIьности на основе
информационной и библиографической культуры с
применением информационно-коммуникационных
технологий и с учетом основных требований
IlII мационнои оезопасЕости oIlK- l)

Тестирование
Зачет

l

1
способность находить организационt{о-упрчвленческие
решения в профессиональной деятельности и готовность
нести за них ответственность

l

7.2. оппсапие Показаr,елей критерпев оценивапия комlrетенций lra различных
)тапах их формирования, оппсание шкал оценивдния

Il ип оск,г}l оваIlии ;rbTaтoB об ения можно испоJIьзовать таксономию Б

7.3. Типовые контрольпые заддния и ивые материалы, пеобходимые дJlя оценки
знаний, умений, навыков и (или) опыта деятельности

Форма контроляflескриlrгор
компс,!,енц1l
и

Показа,гс.lIь оцсtIиваIlил

ргр кл l, Реф Зачет Экзам
ен

Знает

+ + +

Умеет анaцизировать основные этически
тегории;
объяснять происхождение разпообразн
равил поведения и общения
временном обществе

+ + +

Владеет навыками межкультурного общения;
методиками прикладного этическо

irлиза;
правилами этикета в повседневной

еловои жизни

+ + +

Факmорьt, о преdеляюuluе mемпералrенm человека- обусловлены генетически

коIlr,ро,-Iя

для формиро]заЕия мировоззренческой позиции (OK- l )

(ок_7)

(опк-4)
Тестирование

Зачет

- что такое этика как дисциплина;
- соотношение категорий добра и зла;
- что такое мир ценностей;
- происхождение и сущность морали;
- что такое этикет;
- базовые требования современногс
tIовседневного, застольного, деловогс
)тикета, этикета особых случаев.
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l . Адрес отправителя
2. Щжа
3. Тема
4. Подпись
5. Постскриптум
К невербальньtм среdсmвш,t обulенuя не оmносumсл- слово
В заdача эпапа усrпановленuп копmакmов BxoduT - установление интереса и
готовности партнера к со,грудничеству
К чuслу doKyMeHmupoBaHHbtx форм dеловоzо обulенuя оmносuлfrся- препринт
В эmап поdzоtповкu переZоворов не вхоdutп- составление плана по выполнению
соглаtпения

,Щля усmановленuя dоверuя необхоluлло, чmобьt собесеdнuкu всft речалuсь взzляdалtu
не менее - 2/3 времени общения
Прu скрьttпыж mрансакцuях обulенuе проuсхоluлr, па уровпе- психологическом
,Щля переzоворов кпо сулцеслпвуD не харакперна- стремление любыми средствами
максимизировать прибыль
Наuболее упоtпребumельная в 0еловой сфере форма обраulенuя к незнакомому
человеку- господин
Снuлlаtпь mелефонную mрубку пуеrcно- после 2-3 звонка
укасtсutпе послеdоваmельносmлr rmапов dazoBoй бесеdьt :
l , Установление контакта
2. Ориентировка сторон
3. Аргументация позиций
4. Принятие решения
Наuбольulая сумлlа поперь uнформацuu вознuкаеm- при монологе
Какой объем uнформацuu обь,чно бываеm понпtп собесеdнuком (по Мuцччу)- 60О/о

Какал uз перечuсленньlх функцuй снuжаеm эффекm dеловоzо обulенuя -
самоутверждающая
К сuнmонам пе оmпосаfпся- положительнilя оценка (сверху)
Эмоцuu во времп конфлuкmа- мешают правильно и рацион:tльно организовать
общение
Копфлuкm - эmо- столкновение сторон, реaцизующих различные цеJlи
Укаск umе после do в аmел ь носtпь с mоd u й ко н фл uкtпа :

l. Формирование противоречий
2. Конкретньп-r иIIцидент
3. !ействия противоборства
4. Разрешение
По мненuю ,Щ.Карне?а в резульлпаfпе спора чаulе все2о- каждfuI из сторон еще сильнее
убеждается в собственной правоте
Располоltсutпе tпuпьt конфлuкmов, по сmепенu возраслпанuя uх мосшmабов:
l . Внутрили.rностный
2. Межличностный горизонтальный
3. Межличностный вертикальный
4. Межгрупповой
В условuях конфлuкmа мееrcdу соmруdнuкамu руковоdumаtь dолсtсен- своей властью
устранить причины противоречия

8. ПЕРЕЧЕНЬ УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКОГО ОБЕСПЕЧЕНИЯ
САМОСТОЯТЕЛЬНОЙ РАБОТЫ ОБУЧАЮЩИХСЯ ПО ДИСЦИПЛИНЕ

(МОДУЛЮ), РАЗРАБОТАННОГО НА КАФЕДРЕ



ль
п/п

Наимено
вание
издания

Вид издания (учебняк,
учебное пособие,
методические указания,
компьютерная
программа)

Автор
(авторы)

Год
и ]llания

Место
хранения и
количество

l Методические указания к
проведению семинарских
занятий для студентов
бакалав и а,гil

2014 Библиотека
вгАсу 475
экз.

-] Этика Учебник П.С. Гуревич 2009 Библиотека
ВГАСУ-20 экз.

9. мп,тодичЕскиЕ рЕкомЕндАции для ()Бучдющихся по
освоЕнию tlы умос

Вид учебных
занятий

.Щеятельность студента

Лекция аписание конспекта лекций: кратко, схематично, посл9довательно
фиксировать основные положения, выводы, формулировки, обобщения;
помечать важные мысли, выделять ключевые слова, термины. Проверка
терминов, лонятий с помощью энциклопедий, словарей, справочников с
выписыванием толкований в тетрадь. обозначение вопросов, терминов,
материала, которые вызывают трудности, поиск ответов в рекомендуемой
литературе. Если самостоятельно не Удается разобраться в материале,
необходимо сформулировать вопрос и задать преподавателю на

на II ическом заня,гииKoIlc ль,гации,

II

Практиrlеские
,]itllяl,ия

онспектирование рекомендуемых источников. Работа с конспектом
лекций, подготовка ответов к коцтрольным вопросам, просмотр
рекомендуемой литературы. Прослушивание аудио- и видеозаписей по
заданной теме, выполнение расчетно-графических заданий, решение задач
Ilo ilлго и1,I,I

к

Контрольная
работrРасчет}I
о-графическ,ц

работа

накомство с основной и дополнительной литературой, tsключм
справочные издания, зарубежные источники, конспект основных
положений, терминов, сведений, требующих дJIя запоминания и
являющихся основополагающими в этой теме. Составление аннотаций к

з

ll tlитанным лите ным источникам
Коллоквиум Работа с конспектом лекций, подготовка ответов к контрольным

BoI I сам.

зачс,],

Подготовка к
экзамену

ри подготовке к экзамену (зачету) необходимо ориентироваться на
конспекты лекций, рекомендуемую литературу и решение задач на

тических заIlятияхп

lI

10. учЕБно-мЕтодичЕскоЕ и инФормАционноЕ
ОБЕСПЕЧЕНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ

l0.1 Перечень основной и дополнитоrьной уlебной лЕтературы, необходимой дrя
освоения лисциплины:

Основная лптераryра:

Этика И.И, Садовая,
Э.Н. Платонова



Скворцов А.А. Этика:учебник для бакалавров : рекомепдовано Министерством
образования и науки Российской Фелерации. - 2-е изд., испр. и доп.. - Москва: Юрайт,
20l5 -3l0 с.

Ковалева, Л.В. Культура делового общения:учеб. пособие : рек. ВГдСУ. -
Воронеж : [б. и.], 20l1 -l50 с.

Бороздина Г.В. Психология делового общения: Учеб. пособие. / Г.В.Бороздина, _

М. : Юрайт: Высш. образование,20l l (Киров : ОАО ".Щом печати - Вятка"). - 323 с,

.Щополнительная литература:
Гравицкий, А,В. Основы деловой этики [Текст] - PocToB-Ha-floHy ; Санкт-

Петербург : Феникс : Северо-Запад, 20l l. - l80 с.
Борисов, В.К., Панина, Е.М., Панов, М.И., Петрунин, Ю.Ю., Тумина, Л.Е.Этика

деловых отношений:учебник : допуцено МО РФ. - М. : Форум : Инфра-М,2009 -l75 с.
.Щорошенко В. IO., Зотова Л. И., Лавриненко В. Н., Лавриненко В. Н. Психология

и этика делового общения:Учебник. - Москва : ЮНИТИ-!АНА, 2012 -4l5 с.,
http ://www.iprbookshop.ru/ l 5477

Кикоть В. Я., Аминов И. И., Гришин А. А,, Кикоть В. Я.
Профессиона:tьнаJI этика и служебный этикет:Учебник. - Москва : ЮНИТИ-!АНА,
2012 -559 с., http://www. iprbookshop.ru.i l5449

Виговская М. Е. Профессиональнaш этика и этикет:Учебное пособие лля
бакалавров. - Москва : flашков и К, дй Пи Эр Медиа, 2014 -|44 с.,
http://www.iprbookshop.ru/ l 9990

l0.2 Перечень информационных техноrогий, используемых при о(ущестеrения
образовательного процоссr по дисrшплине(моryлю), вкпючая перечень программного
обеспечения и ипформационньж справочньrх систем:
l. Консультирован ие посредством ]лектронный почты.
2. Использование презентаций при проведении лекционных занятий.

l0.3 Перечень ресурсов информационпо-телекоммуникационной сети
<<Икгернеп>, необходимых для освоения дисциплины:
l. Вопросы культ}ры и культуры поведения в p{rзнbrx станах
http://www.execultiveplanet.conl
2. Европейская сgгь экономической эrию,r (EBEN), www.еЬеп.оrq
3. Информачия о международном этикете и манерах http://www.cybclrlink,com
4. Прфессиона".Iьныс кодексы Code of Pгolbssional Ethics
http ://www.aiic.net Лr' iсwРаце,сIiт ?artic le_id=24.
5. Пример компании, консультируощей по разным культурzlм http.//www,itapintl.com
6. Образовагельный ресурсный центр lrttp://www.ethicscerrter,rtl/
7. Сайт <!еловой этикеD) : htф://\-vww.delovoi-etiket.inГo/
8. Элеюроннм гуtианитарная библиотека http:/iwww.8uпfali.ru,i
9. Сайт по профессиональной эr,ике
http://www.qLrestia.com/SM,qst?act:search&keywordsSearchType: l000&kечwоrds=рrоfеssiопа
l%2Oand%20ethics
l0. Ethics Updtes: Principal Resources: http://ethics.sandiego.edu,/
l l . Ethics on the Web: hФs://gustavus.cdL/philosophy/lethics.htnll
l2, Ethics rеsочrсе сепtеr: http://www.ethics.oг8y'



l l. мАтЕриАльно-тЕхничЕскАя БАзА, нЕоБходимАя для
ОСУЩЕСТВЛЕНИЯ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО ПРОЦЕССА:

Помещения. Аулитории кафедры философии, социологии и истории Воронежского
ГАСУ, учебный корпус Nч5.
Б. Оборудование. Мультимедийные аудитории.
В, Библиотечный электронный читмьный зал с доступом к электронным ресурсам
библиотек страны и мира. В количестве 3-х мест.
Г. Персона:lьный компьютер с предустановленным лицензионным программным
обеспечением не ниже Windows ХР Office 2007, которое позволяет работать с видео-
аудио материалами! создавать и демонстрировать презентации, с выходом в сеть

Интернет
.Щ. Ноутбук с предустановленным лицензионным программным обеспечением не ниже
Windows ХР, Office 2007, которое позволяет работать с видео-аудио материмами,
создавать и демонстрировать презентации, с выходом в сеть Интернет.

t2. мЕтодичЕскиЕ рЕкомЕндАции по орглнизАции
ИЗУЧЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ (образовательные тсхнологии)

При реализации различных видов учебной работы моryт быть использовапы
следующие образовательные техtlологии :

Лекция. Можно использовать различные типы лекций: вводнм,
мотивационная (возбуждающая интерес к осваиваемой дисциплине); подготовительнuI
(готовящая обучающегося к более сложному материалу); интегрирующаrl (дающая
общий теоретический анализ предшествующего материала); установочнм
(направляющм студентов к источникам информации для дальнейшей самостоятельной
работы).

Содержание и структура лекционного материма должны быть направлены на

формирование у обучающегося соответствующих компетенций и соотноситься с
выбранными преподавателем методами контроля и оценкой их усвоения,

Самостоятельная и внеаудиторная работа обучающихся при освоении
учебного материала. Самостоятельнм работа может выполняться обучающимся в
читальном зале библиотеки, в учебных кабинетах (лабораториях), компьютерных
классах, а также в ломашних условиях. Организация самостоятельной работы
обучающегося должна предусматривать контролируемый доступ к лабораторному
оборудованию, приборам, базам данных, к ресурсу Интернет. Необходимо
предусмотреть получение обучающимся профессиональных консультаций, контроля и
помощи со стороны преподавателей,

Самостоятельнм работа обучающихся должна подкрепляться учебно-
методическим и информационным обеспечением, включающим учебники, учебно-
методические пособия, конспекты лекций, учебным программным обеспечением.
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