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Пояснительная записка: 

   1.1.Цели и задачи дисциплины. 

Курс этики предпринимательства включает знания по деловой этике и деловому 

этикету, имиджелогии в направлении определения этических критериев предпринимательства, 

нравственных условий деловой активности, моральных признаков эффективного управления, 

морально-психологических факторов делового взаимодействия. 

В курсе на уровне практических навыков, диалога, направленного на согласование 

интересов, целей и представлений о деловой этике дается решение актуальных нравственных 

проблем региона, стратегических задач его развития; 

Программа курса построена с учѐтом особенностей исторического развития и 

современного состояния профессиональной морали в России. 

Цель курса в изучении норм, составляющих основу профессиональной этики, 

основных правил, входящих в культуру профессиональной деятельности. 

Задачи курса: 

В данном  курсе ставятся общегуманитарные и прикладные задачи. Магистрант 

должен: 

 понимать суть профессиональной этики, ее место и роль в жизни человека и 

общества; 

– иметь представление о компонентах профессиональной морали,  основах 

культуры управления, возникновении и развитии норм профессиональной этики, о 

способах формирования профессионально-нравственных ценностей, норм и знаний, о 

механизмах передачи их в качестве духовно-нравственного опыта; 

– понимать ситуацию в современном российском профессиональном мире, быть 

способным разобраться в процессах, присущих современным российским проф. 

сообществам, уметь сопоставить их процессами в других регионах мира; развивать 

навыки  профессиональной этики и культуры; 

 формировать у студентов желание самостоятельно изучать предмет, а также 

участвовать в различных областях творчества в области профессиональной этики и 

культуры; 



 обучить студентов приемам работы с этической информацией, которую 

необходимо учитывать в процессе принятия профессиональных решений; 

 формировать прикладные знания и навыки, заключающихся в развитии у 

студентов элементов профессиональной этики. 

Проблемные ситуации, вопросы и тесты позволяют оперативно проверить степень 

освоения изученного материала, закрепить полученные знания. 

1.2.Место дисциплины в структуре образовательной программы 

Гуманитарный и социальный цикл.  Базовая часть. Курс  профессиональная этика и 

этикет относится к блоку С1. Курс базируется на знаниях, умениях и навыках, 

приобретенных обучающимися в процессе изучения курсов «История», «Теория 

государства и права», «История экономических учений». 

Изучение курса позволит успешно применять знания в процессе изучения курсов 

«Философия», «Теория бухгалтерского учета», «Экология», «Деньги, кредит, банки», 

«Мировая экономика и международные экономические отношения». 

Таблица 1. 

Разделы дисциплины и междисциплинарные связи с обеспечиваемыми (последующими) 

дисциплинами 

 

№ 

п/п 

Наименование обеспечиваемых 

(последующих) дисциплин 

Темы дисциплины необходимые для изучения 

обеспечиваемых (последующих) дисциплин 

1 2-3 4- 

5 

6 7 8-9 10- 

11 

12- 

13 

14- 

15-16 

1. Философия + + + + + + + + + 

2. Теория бухгалтерского учета + + + + +     

3. Экология + + + +      

4. Деньги, кредит, банки + + + + + + + + + 

5. Мировая экономика и международные 

экономические отношения 

  +   + +   

 

1.3.Компетенции обучающегося, формируемые в результате освоения данной 

образовательной программы. 

В результате освоения ООП бакалавриата выпускник должен обладать 

следующими компетенциями:  



а) общекультурными (ОК) 

 - способностью действовать в соответствии с Конституцией Российской Федерации, 

руководствуясь принципами законности и патриотизма (ОК-1); 

 - 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 соблюдать требования законов и иных нормативных правовых актов, 

нетерпимо относиться к коррупционному поведению (ОК-6); 

 - 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); 

 - способностью проявлять психологическую устойчивость в сложных и экстремальных 

условиях, применять методы эмоциональной и когнитивной регуляции для оптимизации 

собственной деятельности и психического состояния (ОК-8); 

 - способностью креативно мыслить и творчески решать профессиональные задачи, 

проявлять инициативу, в том числе в ситуациях риска, принимать ответственность за свои 

решения в рамках профессиональной компетенции (ОК-10); 

 - способностью анализировать свои возможности, самосовершенствоваться, 

адаптироваться к меняющимся условиям профессиональной деятельности и 

изменяющимся социокультурным условиям, приобретать новые знания и умения, 

повышать свой интеллектуальный и общекультурный уровень, развивать социальные и 

профессиональные компетенции, изменять вид и характер своей профессиональной 

деятельности (ОК-11); 

 - способностью организовывать свою жизнь в соответствии с социально-значимыми 

представлениями о здоровом образе жизни, достигать и поддерживать должный уровень 

физической подготовленности, необходимой для обеспечения социальной активности и 

полноценной профессиональной деятельности (ОК-12); 

б) профессиональными (ПК): 

 - способностью уважать честь и достоинство личности, соблюдать и защищать права и 

свободы человека и гражданина, не допускать и пресекать любые проявления произвола, 

предпринимать необходимые меры к восстановлению нарушенных прав (ПК-8). 

1.4. Перечень планируемых результатов обучения по дисциплине (модулю): 

В результате освоения дисциплины обучающийся  должен знать: 

- основные классические и современные теории в области профессиональной этики 

предпринимательства; 



-методологические основания исследований в области  проф. морали; 

-основные закономерности социально-экономических, социально-культурных, 

политических и управленческих процессов, включающих профессионально-нравственные 

проблемы; особенности  их протекания в России;  

- основные методы исследования в области теории профессиональной морали и 

моральной практики;  

уметь: 

- критически анализировать тексты, содержащие проф. этические знания;  

- излагать знания в области профессиональной этики; 

- производить, отбирать, обрабатывать и анализировать данные о  современных 

профессионально- моральных процессах; 

- применять соответствующие целям конкретного исследования методы сбора и анализа 

данных; 

- участвовать в проектных формах работы и реализовывать самостоятельные 

аналитические проекты; 

- уметь использовать социологические методы исследования для изучения актуальных 

проблем в области  профессиональной этики; 

- представлять результаты исследовательской и аналитической работы перед 

профессиональной и массовой аудиториями; 

владеть: 

- способностью использования фундаментальных знаний на практике; 

- навыками анализа проф.этических данных; 

- навыками получения необходимой информации из различных типов источников, 

включая Интернет и зарубежную литературу; 

-методами анализа этических суждений, навыками аргументации, ведения дискуссий и 

полемики, способностью использовать теоретические знания в практической 

деятельности; 



-осознанием социальной значимости своей будущей профессии, высокой нравственной 

мотивацией к выполнению профессиональной деятельности; 

-стремлением к саморазвитию, постоянному повышению квалификации.  

2. Структура и трудоемкость дисциплины. 

Семестр 1. Форма промежуточной аттестации – зачет и контрольная работа. Общая 

трудоемкость дисциплины составляет  2 зач.ед., 72 часа. 

Для очной формы обучения на контактную работу с преподавателем выделено 36 

часов  (18 - лекции, 18 практика 1,7 – прочая контактная работа), 34,3 часов выделено на 

самостоятельную работу. 

 

3. Тематический план (очная форма обучения)  

 

Таблица 3.1  
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р
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1 2 3 4 5 6 7 8 9 

 Модуль 1        

1. Понятие профессиональной этики  1 2  3 5 2 0-8 

2. Профессиональная этика и 

профессиональная культура 

2 2  3 5 2 0-8 

3. Национально-культурные ценности в 

профессиональной этике 

. 

3 2  3 5 2 0-8 

4. Особенности этикета профессии 4 1 3 3 7 2 0-8 

5. Этикет  и имидж руководителя 5 1 3 3 7 1 0-8 

6. Этикет деловых переговоров 

 

6 1 3 3 7 2 0-10 

 Всего  9 9 18 36 9 0 – 50 



 Модуль 2        

1. Особенности профессиональной 

этики в России. 

 

7 2  5 7 1 0-12 

2. Российская профессиональная этика 

в современном мире  

 

8 2  5 7 2 0-12 

3. Основные правила этикета на службе 9 2 5 4 11 2 0-13 

4. Этикет на официальных 

мероприятиях 

10 3 4 4 11 2 0-13 

 Всего  9 9 18 36 2 0 -50 

 Итого (часов, баллов)  18 18 36 72 9 0 – 100 

 Из них часов в интерактивной 

форме 

 9 9   18  

 

Тематический план(заочная форма обучения) 

Таблица 3.2  

№  

 

Тема 

Н
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Виды учебной работы и 

самостоятельная работа, 

в час 
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н
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р
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о
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1 2 3 4 5 6 7 8 

1. Профессиональная этика и 

профессиональная культура 

1 2  20 22 1 

2. Особенности профессиональной 

этики в России. 

 

1 2  20 22  

3. Основные правила этикета на службе 1  6 22 28 1 

 Итого (часов, баллов)  4 6 62 72 2 



 Из них часов в интерактивной 

форме 

 1 1   2 

 

4.Виды и формы оценочных средств в период текущего контроля 

                                                                                                        Таблица 4. 

№ темы Устный опрос Письменные работы Технические 

формы 

контроля 

Информа

ционные 

системы 

и 

технолог

ии 
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то
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ф

о
р
м
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Модуль 1 

1.Понятие 

профессион

альной 

этики  

 0-2 0-2   0-4       0-8 

2.Професси

ональная 

этика и 

профессион

альная 

культура 

0-2  0-2       0-2  0-2 0-8 

3.Националь

но-

культурные 

ценности в 

профессион

альной 

0-2    0-2  0-2   0-2   0-8 



этике. 

4.Особенно

сти этикета 

профессии 

 0-2 0-2  0-2  0-2      0-8 

5.Этикет  и 

имидж 

руководител

я 

 0-2 0-2   0-1  0-1    0-2 0-8 

6.Этикет 

деловых 

переговоров 

 

0-2  0-2    0-4 0-2     0-10 

Всего 0-6 0-6 0-

10 

 0-4 0-5 0-8 0-3  0-4  0-4 0-50 

Модуль 2 

1.Особеннос

ти 

профессион

альной 

этики в 

России. 

 

 0-3 0-3   0-4    0-2   0-12 

2.Российска

я 

профессион

альная этика 

в 

современно

м мире  

 

0-2  0-2   0-2  0-3  0-3   0-12 

3.Основные 

правила 

этикета на 

службе 

0-4  0-3  0-3 0-3       0-13 



4.Этикет на 

официальны

х 

мероприяти

ях 

 0-3   0-2  0-2  0-3 0-3   0-13 

Всего 0-6 0-6 0-8  0-5 0-9 0-2 0-3 0-3 0-8   0 -50 

Итого 0-

12 

0-

12 

0-

18 

 0-9 0-

14 

0-

10 

0-6 0-3 0-12  0-4 0 – 

100 

 

 

                                        5.Содержание дисциплины. 

Тема 1. Понятие профессиональной этики  

Понятие и основные функции профессиональной этики. Профессиональная этика 

как вид прикладной этики. История профессиональной этики. Профессиональная этика 

сегодня. Принципы профессиональной этики. Профессионально-этические кодексы.  

 

Тема 2. Профессиональная этика и профессиональная культура 

Профессиональная культура и профессиональная этика. Понятие 

профессиональной культуры. Профессиональная культура как система, ее ценности, 

нормы, знания и символы. История становления профессиональной культуры.  

 

Тема 3. Национально-культурные ценности в профессиональной этике 

Цивилизационные особенности профессиональной этики. Национально-

культурные ценности и их реализация в национальном характере, «деловом духе» народа, 

этических принципах, профессиональных подходах и обычаях. Ценности национальных 

общностей в современном мире и их влияние на особенности профессиональной этики. 

Профессиональная этика США. Европейская профессиональная этика. Профессиональная 

этика Японии, Китая, мусульманских стран. 

 



   Тема 4. Особенности этикета профессии 

Понятие этикета. Этикет, манеры и хороший тон. История и причины 

возникновения этикета. Этикет и мораль. История российского этикета. Значение 

этикета в России. Этикет в профессии. 

 

   Тема 5. Этикет  и имидж руководителя 

Модель поведения руководителя. Понятие имиджа профессии. Составляющие 

делового имиджа. Визитная карточка. Правила приветствия и представления в деловом 

мире. Внешний облик руководителя. Особенности внешнего облика делового 

мужчины. Внешний облик женщины- руководителя. 

 

         Тема 6. Этикет  деловых переговоров 

Подготовка к деловым переговорам: анализ, планирование, дискуссии. 

Особенности деловых переговоров. Значение человеческого фактора при переговорах. 

Основные методы переговоров.  Распространенные ошибки в переговорном процессе. 

Успешные переговоры. Основные правила общения  сторон на переговорах. 

Особенности переговорных стилей России, Америки, Германии, Японии, Китая. 

 

      Тема 7. Особенности профессиональной этики в России 

Эволюция российской профессиональной культуры и этики. Профессиональная 

этика в допетровской России; от петровских реформ до октябрьской революции; от 

октябрьской революции до перестройки. Характеристика российских и советских 

традиций  профессиональной культуры и этики. 

 

              Тема 8. Российская профессиональная этика в современном мире  

Современная российская профессиональная этика: проблемы и противоречия. 

Отражение российской профессиональной этики в средствах СМИ. Наука о 

современной профессиональной культуре и этике в России. Профессионал в 

современной России. Российская  профессиональная этика глазами иностранцев. 

Нравственные принципы ведения дел в России. 

 



Тема 9. Основные правила этикета на службе 

Этикет в деятельности  государственных служащих.  Этикет в деятельности 

руководителя. Этикет служебного телефонного разговора. Виды телефонных 

разговоров на службе.  Язык служебного телефонного разговора.  Культура делового 

письма.  Искусство комплимента.  

 

Тема 10. Этикет на официальных мероприятиях. 

Правила вручения деловых подарков. Виды деловых подарков в России и других 

странах мира. Виды деловых приемов. Правила рассадки за столом на деловых 

приемах. Манеры поведения за столом. Правила общения на приемах. Правила этикета 

на официальных приемах.  

 

6. Планы семинарских занятий. 

 

Семинарские занятия следует проводить после прочтения лекций по 

соответствующим темам. Подготовку к семинарскому занятию следует начинать за 

несколько дней до его проведения. Кроме материала лекций, нужно ознакомиться с 

литературой, основной и дополнительной, а также проблемными ситуациями и 

вопросами, соответствующими данной теме. 

Тема 1. Особенности этикета профессии 

1. Понятие этикета. Этикет и мораль. Этикет, манеры и хороший тон. 

2. Причины возникновения этикета.  

3. История этикета.  

4. Этикет в России.  

5. Этикет в профессии. 

 

Тема 2. Этикет  и имидж руководителя 

1. Понятие имиджа.  



2. Составляющие делового имиджа.  

3. Модель поведения руководителя.  

4. Визитная карточка.  

5. Правила приветствия и представления в деловом мире. 

6. Внешний облик руководителя. Особенности внешнего облика деловой 

женщины-руководителя 

 

Тема 3. Этикет  деловых переговоров 

1. Особенности деловых переговоров.  

2. Основные методы переговоров.  

3. Подготовка к деловым переговорам: анализ, планирование, дискуссии.  

4. Значение человеческого фактора при переговорах.  

 5. Распространенные ошибки в переговорном процессе.  

6. Как сделать деловые переговоры успешными. Основные правила общения на 

переговорах, если позиции сторон не совпадают.  

7. Особенности переговорных стилей разных стран. 

 

Тема 4. Основные правила этикета на службе 

1. Этикет служебного телефонного разговора. Виды телефонных разговоров на 

службе.  

2. Язык служебного телефонного разговора.  

3. Культура делового письма.  

4. Искусство комплимента.  

5. Этикет в деятельности  государственных служащих.  

6. Деловой этикет в деятельности руководителя. 



Тема 5. Этикет на официальных мероприятиях 

1. Правила этикета на официальных приемах.  

2. Виды деловых приемов.  

3. Правила рассадки за столом на деловых приемах. Манеры поведения за столом.  

4. Правила общения на приемах.  

5. Правила вручения деловых подарков. Виды деловых подарков в России и других 

странах мира. 

7. Темы лабораторных работ (лабораторный практикум) 

Не предусмотрено (для данной дисциплины) учебным планом ОП 

8. Примерная тематика курсовых работ 

Не предусмотрено (для данной дисциплины) учебным планом ОП. 

    9. Учебно-методическое обеспечение самостоятельной работы студентов. 

 

Таблица 9.1 

Планирование самостоятельной работы студентов 

(очная форма обучения) 
 

№  Модули и темы Виды СРС Неделя 

семестр

а 

Объе

м 

часов 

Кол-

во 

балло

в 

Обязательные Дополнительные 

Модуль 1 

1. Понятие 

профессиональной этики  

работа с 

литературой  

Составление 

эссе 

1 3 0-8 

2. Профессиональная этика и 

профессиональная 

культура 

работа с 

источниками 

Написание  

реферата 

2 3 0-8 

3. Национально-культурные 

ценности в 

профессиональной этике 

. 

работа с 

литературой  

Написание 

реферата 

3 3 0-8 



4. Особенности этикета 

профессии 

Доклад Составление 

презентации 

4 3 0-8 

5. Этикет  и имидж 

руководителя 

Эссе Написание 

реферата 

5 3 0-8 

6. Этикет деловых 

переговоров 

 

Доклад Составление 

презентации 

6 3 0-10 

 Всего по модулю 1:  18 0-50 

Модуль 2 

1. Особенности 

профессиональной этики в 

России. 

 

Доклад Составление 

презентации 

7 5 0-12 

2. Российская 

профессиональная этика в 

современном мире  

 

работа с 

литературой 

Составление 

тезауруса 

8 5 0-12 

3. Основные правила этикета 

на службе 

работа с 

источниками  

Составление 

презентации 

9 4 0-13 

4. Этикет на официальных 

мероприятиях 

работа с 

литературой 

Доклад 10 4 0-13 

 Всего по модулю 2: 18 0-50 

 ИТОГО: 36 0-100 

 

Таблица 9.2 

Планирование самостоятельной работы студентов 

(заочная форма обучения) 

 

№  Модули и темы Виды СРС Неделя 

семестр

а 

Объе

м 

часов 
Обязательные Дополнительные 



1. Профессиональная этика и 

профессиональная 

культура 

работа с 

литературой, 

источниками. 

Составление 

эссе 

1 20 

2. Особенности 

профессиональной этики в 

России. 

 

работа с 

литературой, 

источниками. 

Написание  

реферата 

1 20 

3. Основные правила этикета 

на службе 

работа с 

литературой, 

источниками;  

Доклад 1 22 

 ИТОГО: 62 

 

Проблемные вопросы и ситуации.  

1. Что такое «профессионально-нравственная жизнь человека»? Какова ее 

структура? Каково место денег в профессионально-нравственной жизни человека?  

2. Этика целей и средств имеет три пласта: общетеоретический, прикладной и 

практический. 

В общетеоретическом плане проблема «цель-средство-результаты» в истории 

европейской культуры и этики была сведена только к двум первым элементам и стала 

предметом спора о формуле «цель оправдывает средства», которую традиция 

приписывает основателю ордена иезуитов И.Лойоле. 

В решении проблемы «цель-средства» сформировалось три подхода:  

гуманистический: «благим целям должны соответствовать хорошие средства»; 

прагматический: «благой является та цель, для достижения которой имеются 

подходящие средства»;  

цинический: « цель имеет сугубо служебный характер; самоцельно лишь использование 

средств, а цели необходимо находить для их оправдания и обеспечения доверия, 

поддержки». 

В прикладном плане проблема приобретает полный вид. Важны не только средства, 

но и результаты. 

Знаменитый американский исследователь менеджмента Р.Хеллер дает десять 

советов по решению данной проблемы: 

– думай, прежде, сем действовать, деньги не твои; 

– хорошее управление есть следствие хорошей идеи; 

– управляющий не доказывает собственной неправоты; 

– доход должен превышать расход; 

– возможности управлять людьми всегда ниже требуемых; 

– менеджер либо может выполнять свою работу, либо не может; 

– когда действие требует сложных расчетов, не предпринимай таких   действий; 

– если цель ложна, то и путь к ней ложен; 

– если ты пытаешься сделать невозможное, то тебе не миновать провала; 

– самый легкий способ сделать деньги – перестать их терять. 

В практическом плане данную проблему описывает Л.Якокка: «Пока вы идете 

по жизни, вам попадаются тысячи узких боковых тропинок, но действительно широкие 

развилки, определяющие выбор дальнейшего пути, встречаются очень редко – это момент 

критического испытания, момент истины». Суть данной истины, по Л. Якокке, в 



человеческой самостоятельности и стойкости, в возможности управлять переломной 

ситуацией. 

Сделайте выбор одного из трех подходов общетеоретического решения 

проблемы «цель-средства». Прокомментируйте от себя 2-3 совета Р.Хеллера. Сравните 

суждение Л.Якокки с поведением российских профессионалов, обращая внимание на 

уровень самостоятельности, инициативности и «спора с судьбой». 

3. Какие важные российские традиции управления вы можете назвать, с точки 

зрения профессиональной этики? Какие из них сохранились, трансформировались с 

досоветского периода, какие новые были выработаны в постсоветской России?  

 

4. Как вы оцениваете следующее суждение-рекомендацию С.Илона: 

«Большинство ученых, работающих в области управления –кроссвордисты, а нужно 

видеть конкретную страну, людей, их проблемы и научиться консультировать 

менеджеров, анализируя конкретные проблемы и используя синтетическое мышление»? 

Примените данное высказывание к современной российской ситуации.  

5. Культ успеха в профессиональной этике. Поисками российской модели успеха 

сегодня заняты многие: 

«Социализм в России проиграл еще и потому, что не сумел дать народу внятную 

формулу успеха – того, что в Америке называют «американской мечтой»… Разве 

возможен деловой успех на родине Иванушки-дурачка? Что мы такое? Почему мы 

мечемся меж Емелей и рекетиром с большой дороги? Меж гениально беспочвенным 

«идеалистом» и беспросветно-безнадежным «практиком», который никогда не поймет и 

не накормит идеалиста. В этом одна из самых загадочных цитаделей российского 

сознания… Побеждают не те, кто ждет, когда их печь поедет» (И.Хакамада). 

«Этика успеха «говорит» языком, в котором сплетены мораль и праксиология. 

Установка на успех этически значима, если стимулирует человека стать творцом своей 

судьбы, не позволяет превратить себя в пешку для чужих игр. Не менее важно, чтобы став 

хозяином своей судьбы. Человек не позволил себе использовать в «играх успеха» других 

людей в роли пешек» (В,Бакштановский, Ю.Согомонов).  

«Секрет успеха в искренности. Если вы только сможете ее изобразить, считайте, 

что дело в шляпе.  

Если в каждой данной ситуации вы усматриваете лишь то, что видит всякий, про 

вас можно с одинаковым основанием сказать, что Вы и представитель своей культуры, и 

ее жертва» (Ю.Ирхин). 

«Постсоветская эпоха, изгнавшая из трудовой морали ориентации на «служение», а 

также ценности жертвенности и героизма, оставив одни только негероические мотивы 

“ценностей здорового успеха”, сегодня терпит фиаско. И не только потому, что 

повседневная жизнь постоянно обучает нас ценностям “неуспеха”, а “успехи” ничтожно 

малой части населения значительно более демагогичны даже, чем вчерашние успехи 

“показательных трудовых коллективов” Но и потому, что предельный гедонизм, т.е. 

стремление к удовольствиям, в том числе и ко всякого рода успехам, в истории всегда был 

симптомом декаданса, он сопровождал закат великих культур. Современная 

потребительско-гедонистическая психология, зовущая к «здоровому успеху» является 

лишь продуктом и симптомом заката индустриальной цивилизации» (Ю.Беспалова). 

В чем, по вашему мнению, суть конфликта между добром и пользой? Какова 

нынешняя формула успеха, прежде всего, в профессии? Что в ней нравственного, что 

морально нейтрального и что безнравственного? В каких «играх успеха» вам приходилось 

участвовать и с каким эффектом? Прокомментируйте вышеизложенные суждения?  

6. Что такое зависть в профессиональном мире? Чем она отличается от ревности, 

жадности, злости? Почему завидовать стыдно? Как правильно завидовать 

преуспевающему конкуренту? Как направить энергию зависти в деловое русло? 



7. В литературе выделяется десять типов руководителей: задира, черепаха, боец, 

льстец, пессимист, всезнайка, сосредоточенный на себе, некомпетентный, лентяй, на 

чужом месте. Выскажите свое мнение о том, какие профессионально-нравственные 

ресурсы не используют в достаточной мере отдельные типы руководителей. 

8. Перечислите основные ритуалы и церемонии в профессионально-деловой 

жизни. Назовите их не менее десяти. 

9.  Н.М.Власова (специалист в области политической этики) считает, что 

существует девять правил этики служебных отношений: 

улыбайся, будь вежлив и приветлив, поддерживай хорошее настроение у себя и 

окружающих, ибо так не только жить веселее, но и делать работу быстрее; 

здоровайся, не скупись на проявление личного уважения к подчиненным, 

сотрудникам, партнерам, поскольку уважительное отношение создает деловую атмосферу 

для всех, а должности могут быстро меняться, и завтра ты сам можешь оказаться в 

подчинении у своего нынешнего подчиненного; 

не путайся между «ты» и «вы», поскольку в российских традициях лучше «вы-кать», 

«ты-канье» ведет к панибратству с одними и недоверию со стороны других; 

терпеливо слушай и проявляй максимум доброжелательности к участникам 

совещания, которое ты ведешь, поскольку люди, отложив многие дела, пришли на него 

для выработки решения проблем, в которых заинтересован прежде всего ты сам; веди 

совещания по принципу « каждый говорит то, что хочет сказать»; 

больше проси, чем приказывай, поскольку приказ уместен только в крайних случаях 

(угроза срыва важного заседания, нарушение правил техники безопасности, аварии, 

чрезвычайные происшествия, террор), а люди в служебных отношениях лучше реагируют 

на слово «прошу», чем « приказываю»; 

благодари, но и взыскивай, т.е. пользуйся всеми санкциями этого важнейшего 

инструмента этичного руководства, но помни, что поощрения более действенны, чем 

наказания, да и их нельзя применять по принципу «всем сестрам по серьгам, а всем 

братьям – по кнуту»;пойми, запомни и помоги – важнейшая заповедь деловой этики, т.к. 

только личное взаимопонимание и необходимая помощь приводят к дружной атмосфере в 

организации; 

не преследуй за критику, поскольку мстительность вообще безнравственна; 

совершенствуй критику: умело и осторожно критикуй подчиненных без какого-либо 

унижения достоинства и придирок, грубостей; при несправедливой критике в твой адрес 

спокойно объясни, что критикующий не имеет полной информации, памятуя при этом – 

самокритика и самоирония представляют собой лучшее средство против дутого 

авторитета, лести и подхалимажа; 

опирайся на самостоятельных, крепких людей, избегая подчиненных, не имеющих 

своего суждения. 

Прокомментируйте приведенные правила. Какое из них является самым трудным 

для вас? 

10.  Осветите содержание основных тактических приемов, используемых на 

деловых переговорах. Каковы основные ошибки российских деловых людей на 

переговорах с зарубежными партнерами (назовите пять-шесть ситуаций)? Следует ли при 

встрече иностранных гостей действовать по пословице: «Все, что в печи, на стол мечи»? 

11. Каковы, по вашей оценке, перспективы профессиональной этики в России. 

 

Темы эссе, докладов и рефератов 

1. Основные нормы и принципы профессиональной этики. 

2. Соотношение целей и средств в профессиональной этике. 

3. Соотношение общественного и личного в профессиональной этике. 



4. Краткосрочная и долгосрочная выгода профессиональных отношений в современной 

России. 

5. Соотношение материального и духовного в профессиональной этике в России. 

6. Национально-культурные ценности в профессиональной этике. 

7. Традиции, нравы, привычки, их влияние на состояние профессиональной среды. 

8. Этика коллективизма и этика индивидуализма в профессиональном мире современной 

России. 

9. Региональные ценности в профессиональной этике. 

10. Философские и религиозные основы профессиональной этики. 

11. Этика успеха и ее роль в профессиональной этике. 

12. Нравственная жизнь организации. 

13. Профессиональная этика руководителя организации. 

14. Международный протокол и деловая этика. 

15. Правила нравственного поведения в конкретных профессионально-деловых ситуациях. 

16. Фирменная культура и фирменный стиль. 

17. Ритуалы и церемонии в деловой жизни. 

18. Этика служебных и профессиональных отношений. 

19. Российская профессиональная культура среди других культур. 

20. Традиции и инновации в современной российской профессиональной культуре.  

21. Основные этические принципы профессиональных отношений в современных 

российских условиях. 

22. Деловая этика в Европе.  

23. Профессиональная этика в США. 

24. Профессиональная этика в Японии. 

25. Этикет в профессиональном общении. 

26. Профессиональное общение и его составляющие. 

27. Этикет на официальных мероприятиях. 

 28. Имидж делового мужчины. 

29. Имидж деловой женщины. 



30. Этические традиции российского предпринимательства. 

31. Техническое обеспечение профессиональной этики.  

32. Основы делового письма. 

33. Особенности невербального общения. 

34. Особенности профессионально-делового общения с иностранными партнерами. 

35. Культура речи в профессионально-деловом общении. 

36. Профессионально-деловое поведение в общественных местах. 

37. Культура профессионально-деловой дискуссии. 

38. Профессионально-деловая беседа: правила подготовки и особенности проведения. 

39. Правила проведения деловых переговоров. 

40. Перспективы профессиональной этики в России. 

 

     10. Фонд оценочных средств для проведения промежуточной аттестации по 

итогам освоения дисциплины (модуля) 

10.1 Перечень компетенций с указанием этапов их формирования в процессе 

освоения образовательной программы (выдержка из матрицы компетенций): 

 

Таблица 10.1 

Этапы формирования компетенций по учебной практике 

Цикл ОП Дисциплины Семестр 

1 2 3 

ОК-1 

Способность действовать в соответствии с Конституцией Российской Федерации, 

руководствуясь принципами законности и патриотизма 

С2.Дисциплина по выбору Основы научных исследований 1 

С1.Вариативная часть Теория государства и права 1 

С3.Дисциплина по выбору Основы гражданского и арбитражного процесса 3 

С3.Дисциплина по выбору Основы гражданского права 3 

С5. Учебная практика 4,6 

С3.Вариативная часть Правовое регулирование информационной 

безопасности при управлении персоналом 

5 



С3.Вариативная часть Отраслевые особенности бухгалтерского учета 7 

С3.Дисциплина по выбору Учет и отчетность в страховых организациях 7 

С3.Базовая часть Экономическая безопасность 7 

С3.Дисциплина по выбору Формы и способы защиты прав и интересов в сфере 

экономической безопасности 

8 

С3.Дисциплина по выбору Международные стандарты аудита 9 

С3.Вариативная часть Налоговый учет и отчетность как основа 

экономической безопасности 

9 

С3.Дисциплина по выбору Федеральные стандарты учета 9 

С3.Вариативная часть Анализ типологий финансовых махинаций и их 

влияние на достоверность бухгалтерской 

отчетности 

9 

С3.Базовая часть МСФО 9 

Б6.Базовая часть ИГА, экзамен 10 

ОК-5 

Способность 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 

С3.Базовая часть История экономических учений 1 

С3.Базовая часть Страхование 5 

С3.Дисциплина по выбору Банковское противодействие легализации 

преступных доходов 

7 

С3.Дисциплина по выбору Экономическая безопасность коммерческого банка 7 

С3.Дисциплина по выбору Банковское противодействие легализации 

преступных доходов 

8 

С3.Вариативная часть Страховая защита в системе экономической 

безопасности 

9 

Б6.Базовая часть ИГА, экзамен 10 

ОК-6 

Способность соблюдать требования законов и иных нормативных правовых актов, 

нетерпимо относиться к коррупционному поведению 

С2.Дисциплина по выбору Основы научных исследований 1 

С1.Вариативная часть Теория государства и права 1 

С2.Вариативная часть Экология 2 

С3.Базовая часть Административное право 3 

С3.Базовая часть Бухгалтерский учет 3,4,5 

С3.Дисциплина по выбору Основы гражданского и арбитражного процесса 3 



С3.Дисциплина по выбору Основы гражданского права 3 

С3.Вариативная часть Предпринимательское право 4 

С5. Учебная практика 4,6 

С3.Базовая часть Контроль и ревизия 6 

С3.Вариативная часть Основы организации собственного бизнеса 6 

С3.Базовая часть Аудит 7,8 

С3.Базовая часть Налоги и налогообложение 7 

С3.Вариативная часть Отраслевые особенности бухгалтерского учета 7 

С3.Дисциплина по выбору Учет и отчетность в страховых организациях 7 

С3.Базовая часть Экономическая безопасность 7 

С3.Базовая часть Организация и методика проведения налоговых 

проверок 

8 

С3.Дисциплина по выбору Формы и способы защиты прав и интересов в 

сфере экономической безопасности 

8 

С3.Дисциплина по выбору Международные стандарты аудита 9 

С3.Вариативная часть Налоговый учет и отчетность как основа 

экономической безопасности 

9 

С3.Вариативная часть Правовое регулирование обеспечения безопасности 

при управлении персоналом 

9 

С3.Дисциплина по выбору Федеральные стандарты учета 9 

С3.Базовая часть Анализ типологий финансовых махинаций и их 

влияние на достоверность бухгалтерской 

отчетности 

9 

С3.Базовая часть МСФО 9 

Б6.Базовая часть ИГА, экзамен 10 

ОК-7 

Способность 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 

С3.Дисциплина по выбору Основы гражданского и арбитражного процесса 3 

С1.Дисциплина по выбору Психология 3 

С5. Учебная практика 4,6 

Б6.Базовая часть ИГА, экзамен 10 

ОК-8 

Способность проявлять психологическую устойчивость в сложных и экстремальных 

условиях, применять методы эмоциональной и когнитивной регуляции для оптимизации 



собственной деятельности и психического состояния 

С3.Базовая часть Безопасность жизнедеятельности 2 

С1.Дисциплина по выбору Психология 3 

С5. Учебная практика 4,6 

Б6.Базовая часть ИГА, экзамен 10 

ОК-10 

Способностью креативно мыслить и творчески решать профессиональные задачи, 

проявлять инициативу, в том числе в ситуациях риска, принимать ответственность за 

свои решения в рамках профессиональной компетенции 

С3.Базовая часть Деньги, кредит, банки 5 

С3.Дисциплина по выбору  Экономика инноваций 8 

С3.Дисциплина по выбору  Экономическая безопасность при реализации 

инновационных проектов 

8 

Б6.Базовая часть ИГА, экзамен 10 

С5. Производственная практика, НИР 10 

ОК-11 

Способность анализировать свои возможности, самосовершенствоваться, адаптироваться 

к меняющимся условиям профессиональной деятельности и изменяющимся 

социокультурным условиям, приобретать новые знания и умения, повышать свой 

интеллектуальный и общекультурный уровень, развивать социальные и 

профессиональные компетенции, изменять вид и характер своей профессиональной 

деятельности 

С2.Дисциплина по выбору  Методы организации самостоятельной подготовки 

письменных работ и презентаций 

1 

Б6.Базовая часть ИГА, экзамен 10 

С5. Производственная практика, НИР 10 

ОК-12 

Способность организовывать свою жизнь в соответствии с социально значимыми 

представлениями о здоровом образе жизни, достигать и поддерживать должный уровень 

физической подготовленности, необходимой для обеспечения социальной активности и 

полноценной профессиональной деятельности 

С4.Базовая часть Физическая культура 1,2,3,4,5,

6 

С5. Учебная практика 4,6 

Б6.Базовая часть ИГА, ВКР 10 

ПК-8 

Способность уважать честь и достоинство личности, соблюдать и защищать права и 

свободы человека и гражданина, не допускать и пресекать любые проявления произвола, 

предпринимать необходимые меры к восстановлению нарушенных прав 



С1.Вариативная часть Теория государства и права 1 

С3.Базовая часть Административное право 3 

С3.Дисциплина по выбору Основы гражданского и арбитражного процесса 3 

С3.Дисциплина по выбору Основы гражданского права 3 

С3.Вариативная часть Правоохранительные органы 4 

С3.Вариативная часть Предпринимательское право 4 

С5. Учебная практика 4,6 

Б6.Базовая часть ИГА, экзамен 10 

 

10.2. Описание показателей и критериев оценивания компетенций на 

различных этапах их формирования, описание шкал оценивания: 

Таблица 10.2 

Карта критериев оценивания компетенций 
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Пороговый 

(зачет) 

 

базовый  

 

повышенный 

 

1 2 3 4 5 6 

О
К

-1
 

Знать: способен 

действовать в 

соответствии с 

Конституцией 

Российской Федерации  

Знать:способен 

действовать в 

соответствии с 

Конституцией 

Российской 

Федерации, 

руководствуясь 

принципами 

законности 

поведения 

Знать:способен 

действовать в 

соответствии с 

Конституцией 

Российской 

Федерации, 

руководствуясь 

принципами 

законности поведения  

и нравственными 

принципами, в основе 

которых  лежит 

принцип патриатизма 

 

Лекция Опрос 

Уметь: использовать 

отдельные компоненты 

анализа нравственных 

принципов поведения в 

обществе, основываясь 

на знании Конституции 

РФ  

 

Уметь: использовать 

основные 

компоненты анализа 

нравственных 

принципов 

поведения в 

обществе, 

основываясь на 

знании Конституции 

РФ 

Уметь: использовать в 

полном объеме 

компоненты анализа 

нравственных 

принципов поведения в 

обществе,основываясь 

на знании 

Конституции РФ 

Лекция, 

Семинар 

Опрос, 

контрольные 

работы 



Владеть: начальными 

навыками поведения в 

соответствии с 

Конституцией 

Российской Федерации, 

руководствуясь 

принципами законности 

и патриотизма 

Владеть: базовыми 

навыками поведения 

в соответствии с 

Конституцией 

Российской 

Федерации, 

руководствуясь 

принципами 

законности и 

патриотизма 

Владеть: устойчивыми 

навыками поведения в 

соответствии с 

Конституцией 

Российской 

Федерации, 

руководствуясь 

принципами 

законности и 

патриотизма 

Лекция,  

Семинар 

Опрос, 

контрольные 

работы 

1 2 3 4 5 6 

О
К

-5
 

Знать :способен 

разбираться в основных 

задачах  своей 

профессии в 

соответствии с нормами 

морали, 

профессиональной этики 

и служебного этикета 

 

Знать:способен 

разбираться в 

большинстве задач  

своей профессии в 

соответствии с 

нормами морали, 

профессиональной 

этики и служебного 

этикета 

 

Знать:способен 

детально и подробно 

разбираться в задачах  

своей профессии в 

соответствии с 

нормами морали, 

профессиональной 

этики и служебного 

этикета 

 

 

Лекция Опрос 

Уметь :анализировать и 

понимать отдельные 

компоненты социальной 

и нравственной  

значимости своей 

профессии, цель и смысл 

государственной 

службы, выполнение 

гражданского и 

служебного долга  

 

Уметь 

:анализировать и 

понимать основные 

компоненты 

социальной и 

нравственной  

значимости своей 

профессии, цель и 

смысл 

государственной 

службы, 

выполнение 

гражданского и 

служебного долга 

Уметь: в полном 

объеме анализирует и 

понимает компоненты 

социальной и 

нравственной  

значимости своей 

профессии, цель и 

смысл 

государственной 

службы, выполнение 

гражданского и 

служебного долга 

Лекция, 

Семинар 

Опрос, 

контрольные 

работы 

Владеть: начальными 

навыками видения и 

понимания  социальной 

и профессионально-

нравственной 

значимости своей 

профессии, пониманием  

необходимости 

выполнения ее задач в 

соответствии с нормами 

этики 

Владеть: базовыми 

навыками видения и 

понимания  

социальной и 

профессионально-

нравственной 

значимости своей 

профессии, 

пониманием  

необходимости 

выполнения ее задач 

в соответствии с 

нормами этики  

Владеть: устойчивыми 

навыками видения и 

понимания  

социальной и 

профессионально-

нравственной 

значимости своей 

профессии, 

пониманием  

необходимости 

выполнения ее задач в 

соответствии с 

нормами этики  

Лекция,  

Семинар 

Опрос, 

контрольные 

работы 

1 2 3 4 5 6 

О
К

-6
 

Знать: способен  

понимать важность 

соблюдения требования 

законов и иных 

нормативных правовых 

актов в 

профессиональной 

деятельности 

Знать: способен 

разбираться в 

некоторых    

требованиях законов 

и иных 

нормативных 

правовых актов в 

профессиональной 

деятельности 

Знать 

:способенразбираться в 

основных требованиях 

законов и иных 

нормативных 

правовых актов в 

профессиональной 

деятельности 

 

Лекция Опрос 



 Уметь: использовать 

отдельные компоненты   

знания в области  

профессиональной этики  

по отношению к 

коррупционному 

поведению 

 

Уметь: использовать 

основные 

компоненты знания 

в области  

профессиональной  

этики  по 

отношению к 

коррупционному 

поведению 

Уметь: использовать в 

полном объеме 

компоненты знания в 

области  

профессиональной  

этики  по отношению к 

коррупционному 

поведению 

Лекция, 

Семинар 

Опрос, 

контрольные 

работы 

Владеть: начальными 

навыками видеть и 

выявлять перспективные 

направления в области  

профессиональной этики 

, противодействующие 

коррупции 

Владеть: базовыми 

навыками видеть и 

выявлять 

перспективные 

направления в 

области  

профессиональной 

этики , 

противодействующи

е коррупции 

Владеть: устойчивыми 

навыками видеть и 

выявлять 

перспективные 

направления в области  

профессиональной 

этики , 

противодействующие 

коррупции 

Лекция,  

Семинар 

Опрос, 

контрольные 

работы 

1 2 3 4 5 6 

О
К

-7
 

Знать :общие 

представления об 

основных нормах 

профессиональной 

этики,  

регламентирующих 

поведение в  трудовом 

коллективе, на основе 

толерантного поведения, 

социального и 

профессионального 

взаимодействия с учетом 

этнокультурных и 

конфессиональных 

различий 

Знать: основные 

нормы 

профессиональной 

этики, 

регламентирующие 

поведение в  

трудовом 

коллективе, на 

основе толерантного 

поведения, 

социального и 

профессионального 

взаимодействия с 

учетом 

этнокультурных и 

конфессиональных 

различий 

Знать: полное 

представление об 

основных нормах 

профессиональной 

этики, 

регламентирующие 

поведение в  трудовом 

коллективе, на основе 

толерантного 

поведения, 

социального и 

профессионального 

взаимодействия с 

учетом 

этнокультурных и 

конфессиональных 

различий 

Лекция Опрос 

Уметь :использовать 

отдельные компоненты 

профессиональной этики 

в трудовом 

коллективе,правила 

кооперации с коллегами 

Уметь: использовать 

основные 

компоненты 

профессиональной 

этики в трудовом 

коллективе, 

кооперации с 

коллегами    

Уметь: использовать в 

полном объеме 

компоненты 

профессиональной 

этики в трудовом 

коллективе, правила 

кооперации с 

коллегами 

Лекция, 

Семинар 

Опрос, 

контрольные 

работы 

Владеть: начальными 

навыками работы в 

трудовом коллективе на 

основе норм 

профессиональной 

этики, умением 

предупреждать и 

конструктивно 

разрешать конфликтные 

ситуации в процессе 

трудовой деятельности 

Владеть: базовыми 

навыками работы в 

трудовом 

коллективе на 

основе норм 

профессиональной 

этики, умением 

предупреждать и 

конструктивно 

разрешать 

конфликтные 

ситуации в процессе 

трудовой 

деятельности 

Владеть: развитыми 

навыками работы в 

трудовом коллективе 

на основе норм 

профессиональной 

этики, умением 

предупреждать и 

конструктивно 

разрешать 

конфликтные ситуации 

в процессе трудовой 

деятельности 

 

Лекция,  

Семинар 

Опрос, 

контрольные 

работы 



1 2 3 4 5 6 

О
К
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Знать: общее 

представление об 

основных нормах  и 

правилах поведения в 

сложных и 

экстремальных условиях 

на основе 

профессиональной этики   

Знать: основные 

нормы  и правила 

поведения в 

сложных и 

экстремальных 

условиях на основе 

профессиональной 

этики  

Знать: имеет полное 

представление об  

основных нормах  и 

правилах поведения в 

сложных и 

экстремальных 

условиях на основе 

профессиональной 

этики  

Лекция Опрос 

Уметь: проявлять 

психологическую 

устойчивость в сложных 

и экстремальных 

условиях, находить 

отдельные решения в 

нестандартных 

ситуациях  

Уметь: проявлять 

психологическую 

устойчивость в 

сложных и 

экстремальных 

условиях, находить  

нравственные 

решения в 

нестандартных 

ситуациях  

Уметь: проявлять 

психологическую 

устойчивость в 

сложных и 

экстремальных 

условиях, находить  в 

полном объеме 

нравственные решения 

в нестандартных 

ситуациях  

Лекция, 

Семинар 

Опрос, 

контрольные 

работы 

Владеть: начальными 

навыками применения 

нравственных  методов 

регуляции для 

оптимизации 

собственной 

деятельности и 

психического состояния 

Владеть: основными 

навыками 

применения 

нравственных  

методов регуляции 

для оптимизации 

собственной 

деятельности и 

психического 

состояния 

Владеть:  развитыми 

навыками применения 

нравственных  методов 

регуляции для 

оптимизации 

собственной 

деятельности и 

психического 

состояния 

Лекция,  

Семинар 

Опрос, 

контрольные 

работы 

1 2 3 4 5 6 
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Знать: способен 

разбираться в 

нравственных 

процессах, присущих 

современным 

российским 

профессиональным. 

сообществам 

Знать: способен 

разбираться в 

нравственных 

процессах, 

присущих 

современным 

российским 

профессиональным. 

сообществам, может 

сопоставить их 

процессами в 

области проф. 

морали в других 

регионах мира 

Знать: способен 

разбираться в 

нравственных 

процессах, присущих 

современным 

российским 

профессиональным. 

сообществам, может 

сопоставить их 

процессами в области 

проф. морали в других 

регионах мира; 

проявляет интерес к 

знаниям в области 

проф. этики, желание 

самостоятельно 

изучать  данный 

предмет  

 

Лекция Опрос 

Уметь: использовать 

отдельные компоненты 

креативного мышления 

и творческого решения 

профессионально-

нравственных задач,  

способен проявлять 

инициативу  

 

Уметь: использовать 

основные 

компоненты 

креативного 

мышления и 

творческого 

решения 

профессионально-

нравственных задач,  

способен проявлять 

инициативу 

Уметь: использовать в 

полном объеме 

компоненты 

креативного мышления 

и творческого решения 

профессионально-

нравственных задач,  

способен проявлять 

инициативу 

Лекция, 

Семинар 

Опрос, 

контрольные 

работы 



Владеть: начальными 

навыками принятия 

ответственности за свои 

решения в рамках 

профессиональной 

компетенции, в том 

числе в ситуациях риска 

Владеть: базовыми 

навыками принятия 

ответственности за 

свои решения в 

рамках 

профессиональной 

компетенции, в том 

числе в ситуациях 

риска 

Владеть: устойчивыми 

навыками принятия 

ответственности за 

свои решения в рамках 

профессиональной 

компетенции, в том 

числе в ситуациях 

риска 

Лекция,  

Семинар 

Опрос, 

контрольные 

работы 

1 2 3 4 5 6 
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Знать 

:способенразбираться в 

нравственных 

процессах, присущих 

современным 

российским 

профессиональным. 

сообществам 

Знать: способен 

разбираться в 

нравственных 

процессах, 

присущих 

современным 

российским 

профессиональным. 

сообществам, может 

сопоставить их 

процессами в 

области проф. 

морали в других 

регионах мира 

Знать: способен 

разбираться в 

нравственных 

процессах, присущих 

современным 

российским 

профессиональным. 

сообществам, может 

сопоставить их 

процессами в области 

проф. морали в других 

регионах мира; 

проявляет интерес к 

знаниям в области 

проф. этики, желание 

самостоятельно 

изучать  данный 

предмет  

 

Лекция Опрос 

Уметь: использовать 

отдельные компоненты 

анализа в области  

профессиональной  и 

прикладной этик   

 

Уметь: использовать 

основные 

компоненты анализа 

в области  

профессиональной  

и прикладной этик, 

применять 

соответствующие 

целям конкретного 

исследования 

методы сбора 

этических данных  

Уметь: использовать в 

полном объеме 

компоненты анализа в 

области  

профессиональной  и 

прикладной этик, 

применять 

соответствующие 

целям конкретного 

исследования методы 

сбора этических 

данных  

Лекция, 

Семинар 

Опрос, 

контрольные 

работы 

Владеть: начальными 

навыками видеть и 

выявлять перспективные 

направления в области  

профессиональной  и 

прикладной этик в 

современной России  

Владеть: базовыми 

навыками видеть и 

выявлять 

перспективные 

направления в 

области  

профессиональной  

и прикладной этик в 

современной России  

Владеть: устойчивыми 

навыками определения 

перспективных 

направлений в области  

профессиональной  и 

прикладной этик в 

современной России  

Лекция,  

Семинар 

Опрос, 

контрольные 

работы 

1 2 3 4 5 6 
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Знать: общие 

представления о 

здоровом образе жизни, 

поддержании должного 

уровня физической 

подготовки  

Знать:основные 

элементы здорового 

образа жизни, 

поддержания 

должного уровня 

физической 

подготовки  

Знать:полное 

представление о 

здоровом образе 

жизни, поддержании 

должного уровня 

физической 

подготовки  

Лекция Опрос 



 

10.3.Типовые контрольные задания или иные материалы, необходимые для 

оценки знаний, умений, навыков и (или) опыта деятельности, характеризующей 

этапы формирования компетенций в процессе освоения образовательной 

программы. 

 

Уметь: имеет навыки 

организовывать свою 

жизнь в соответствии с 

поддержанием должного 

уровня физической 

подготовленности  

Уметь: имеет 

навыки 

организовывать 

свою жизнь в 

соответствии с 

поддержанием 

должного уровня 

физической 

подготовленности, 

здорового  и 

нравственного  

образа жизни   

Уметь: имеет навыки 

организовывать свою 

жизнь в соответствии с 

поддержанием 

должного уровня 

физической 

подготовленности, 

здорового и 

нравственного  образа 

жизни, необходимого 

для обеспечения 

социальной и 

нравственной 

активности 

Лекция, 

Семинар 

Опрос, 

контрольные 

работы 

Владеть: средним 

уровнем моральной и 

физической 

подготовленности, 

необходимой для 

полноценной 

профессиональной 

деятельности 

Владеть: хорошим 

уровнем моральной 

и физической 

подготовленности, 

необходимой для 

полноценной 

профессиональной 

деятельности 

Владеть: высоким и 

развитым уровнем 

моральной и 

физической 

подготовленности, 

необходимой для 

полноценной 

профессиональной 

деятельности 

Лекция,  

Семинар 

Опрос, 

контрольные 

работы 

1 2 3 4 5 6 
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Знать: общее 

представление о нормах 

профессиональной этики 

и этикета, воплощающих 

честь и достоинство 

личности, права и 

свободы человека и 

гражданина 

Знать: основные 

нормы 

профессиональной 

этики и этикета, 

воплощающие честь 

и достоинство 

личности, права и 

свободы человека и 

гражданина 

Знать: полное 

представление о 

нормах 

профессиональной 

этики и этикета, 

воплощающие честь и 

достоинство личности, 

права и свободы 

человека и гражданина 

Лекция Опрос 

Уметь: обладать 

начальными навыками 

соблюдения и защиты 

прав и свобод человека и 

гражданина с помощью 

средств этики   

Уметь: обладать 

базовыми навыками 

соблюдения и 

защиты прав и 

свобод человека и 

гражданина с 

помощью средств 

этики 

Уметь: обладать 

устойчивыми 

навыками соблюдения 

и защиты прав и 

свобод человека и 

гражданина с 

помощью средств 

этики  

Лекция, 

Семинар 

Опрос, 

контрольные 

работы 

Владеть: навыками и 

пресекать  проявления 

произвола, опираясь на  

нормы 

профессиональной этики 

и служебного этикета  

Владеть: навыками 

пресекать любые 

проявления 

произвола, 

предпринимать 

необходимые меры 

к восстановлению 

нарушенных прав, 

опираясь на  нормы 

профессиональной 

этики и служебного 

этикета  

Владеть: развитыми 

навыками не допускать 

и пресекать любые 

проявления произвола, 

предпринимать 

необходимые меры к 

восстановлению 

нарушенных прав, 

опираясь на  нормы 

профессиональной 

этики и служебного 

этикета  

Лекция,  

Семинар 

Опрос, 

контрольные 

работы 



                         Тесты для самоконтроля: 

1. Какой из приведенных нравственных принципов выделен в качестве 

основного в международном бизнесе: 

1) Трудиться для блага акционеров. 

2) В деловом мире все дозволено. 

3) От буквы закона к духу доверия. 

4) Прибыль, доход, выгода. 

2. Какой из данных нравственных принципов выделен в качестве наиболее 

важного в международном бизнесе: 

1) Деньги не пахнут. 

2) Ответственность. 

3) Хватай и беги. 

4) Победитель получает все. 

3. Этикет – это: 

1) Составная часть общественной деятельности. 

2) Термин, используемый для характеристики поступков личности. 

3) Моральный ритуал. 

4) Совокупность правил, касающихся обхождения с окружающими, поведения в 

общественных местах, форм обращения и приветствия. 

4.В странах Запада до капиталистического периода мировой истории такие 

формы деловой жизни как ростовщичество, банковское дело, торговля, 

использование наемного труда в производстве: 

1) Считались греховными и подвергались суровым религиозным и нравственным 

репрессиям. 

2) Всецело одобрялись. 

3) Иногда осуждались, а иногда – нет. 

4) Не считались греховными. 



5. Радикальные изменения в представлениях о нравственном облике делового 

человека на Западе произошли с распространением: 

1) Православной этики. 

2) Католической этики. 

3) Протестантской этики. 

4) Мусульманской этики. 

6. Назовите ученого, который считал нравственной основой западного 

капитализма протестантскую этику: 

1) И.Бентам. 

2) К.Маркс. 

3) М.Вебер.  

4) А.Гуревич. 

7. По определению В.Зомбарта, деловой человек (в частности 

капиталистический предприниматель) должен соединять в себе три типа 

нравственных качеств: 

1) Качества руководителя, ученого и организатора. 

2) Качества учителя, инженера и торговца. 

3) Качества ученого, торговца и организатора.  

4) Качества завоевателя, организатора и торговца.   

8. Назовите русских ученых, которые рассматривали деловую этику в 

качестве основы для «праведного хозяйства», «братских отношений между людьми»: 

1) А.Герцен, В.Ленин. 

2) П.Чаадаев, Н.Михайловский. 

3) С.Булгаков, И.Ильин. 

4) Ф.Достоевский, Н.Чернышевский. 

9. Какой из приведенных нравственных принципов выделен в качестве 

основного в международном бизнесе: 

1) Трудиться для блага акционеров. 

2) В деловом мире все дозволено. 

3) От буквы закона к духу доверия. 



4) Прибыль, доход, выгода. 

10. Какой из данных нравственных принципов выделен в качестве наиболее 

важного в международном бизнесе: 

1) Деньги не пахнут. 

2) Ответственность. 

3) Хватай и беги. 

4) Победитель получает все. 

 

                               Тематика контрольных работ 

1.Этика и мораль в современной России.  

2.Базовые ценности деловой этики.  

3.Взаимное доверие как основа деловой этики.  

4.Этические принципы деловых отношений. 

5.Профессиональная этика как вид прикладной этики.  

6.Принципы профессиональной этики.  

7.Профессионально-этические кодексы.  

8.Профессиональная культура и профессиональная этика.  

9.Национально-культурные ценности и их реализация в национальном характере. 

10.Эволюция российской профессиональной культуры и этики.  

11.Характеристика российских и советских традиций  профессиональной культуры 

и этики. 

12.Российская  профессиональная этика глазами иностранцев.  

13.Нравственные принципы ведения дел в современной России. 

14.Профессиональная этика руководителя.  

15.Руководитель и власть (портит ли власть человека?)  

16.Основные особенности профессиональной этики управления. 

17.Социальная ответственность и этика организаций.  



18.Возможности улучшение морального климата в российской организации. 

19.Профессиональная этика предпринимателя. 

20. Нравственный кодекс современного российского предпринимателя. 

 

                                 Вопросы к зачету 

1. Профессиональная этика и мораль в современной России.  

2. Базовые ценности  профессиональной этики.  

3. Взаимное доверие как основа деловой этики.  

4. Этические принципы  профессиональных отношений. 

5. Профессиональная этика как вид прикладной этики.  

6. История профессиональной этики.  

7. Профессионально-этические кодексы.  

8. Профессиональная культура и профессиональная этика.  

9. Профессиональная культура как система, ее ценности, нормы, знания и символы.  

10. Национально-культурные ценности в профессиональной этике 

11. Профессиональная этика США.  

12. Европейская профессиональная этика.  

13. Профессиональная этика Японии.  

14. Профессиональная этика Китая. 

15. Профессиональная этика мусульманских стран. 

16. Особенности профессиональной этики в России. 

17. Характеристика российских и советских традиций профессиональной культуры 

и этики. 

18. Современная российская профессиональная этика: проблемы и противоречия.  

19. Отражение российской профессиональной этики в средствах СМИ. 

20. Российская профессиональная этика глазами иностранцев.  

21. Нравственные принципы ведения дел в России. 

22. Этика  деятельности руководителя.  

23. Нормы профессионально-нравственного поведения руководителя. 

24.Управление профессионально-нравственными отношениями в подчиненном 



коллективе.  

25. Основные особенности культуры управления. 

26. Этические нормы в деятельности организации.  

27. Оценка нравственной атмосферы в организации.  

28. Этические кодексы: их виды и особенности. 

29. Карты этики, комитеты по этике, обучение нравственному поведению, 

этические экспертизы, этическое консультирование в организации. Улучшение 

морального климата в российской организации 

30. Этикет в профессии. 

31. Составляющие делового имиджа.  

32. Правила приветствия и представления в деловом мире. 

33. Внешний облик руководителя. Особенности внешнего облика деловой 

женщины- руководителя. 

34. Понятие невербального общения.  

35. Культура жеста, мимики, позы и взгляда в деловом мире.  Голос, 

прикосновение.  

36. Особенности деловых переговоров.  

37. Основные методы деловых переговоров.  

38. Распространенные ошибки в переговорном процессе.  

39. Основные правила общения на переговорах, если позиции сторон не совпадают.  

40. Особенности переговорных стилей разных стран. 

41. Этикет служебного телефонного разговора. Виды телефонных разговоров на 

службе.  

42. Культура делового письма.  

43. Этикет в деятельности  государственных служащих.  

44. Этикет в деятельности руководителя. 

45. Правила этикета на официальных приемах.  

46. Виды деловых приемов.  

47. Правила общения на деловых приемах.  

48. Понятие международного протокола.  

49. Общеобязательные и корпоративные правила вежливости в разных странах. 

50. Формы служебного обращения.  



51. Правила проведения презентаций. 

52. Подарок в деловом мире. Виды деловых подарков. 

 

10.4. Методические материалы, определяющие процедуры оценивания знаний, 

умений, навыков и (или) опыта деятельности характеризующих этапы 

формирования компетенций 

Студенты очной формы обучения в соответствии с балльно-рейтинговой системой, 

не получившие минимальный пороговый балл, сдают экзамен в форме устного или 

письменного ответа на вопросы по дисциплине.  

Процедура оценивания студентов заочной формы обучения производится в форме 

устного или письменного ответа на вопросы по дисциплине. 

 

11. Образовательные технологии 

Учебный материал дисциплине преподносится лекционным методом, а затем 

прорабатывается (усваивается, применяется) на семинарских занятиях. На лекциях по 

данной дисциплине рекомендуется применение основных таблиц, схем и рисунков, 

предусмотренных содержанием рабочей программы, компьютерных презентаций и т. д. 

Семинарскими занятиями предусматривается сочетание индивидуальных и групповых 

форм работы, выполнение практических заданий с использованием методов развития 

творческого мышления личности и др. 

В соответствии с требованиями ФГОС ВПО по направлению подготовки реализация 

компетентностного подхода предусматривает широкое использование в учебном процессе 

активных и интерактивных форм проведения занятий: деловых и ролевых игр, разбор 

конкретных ситуаций в сочетании с внеаудиторной работой с целью формирования и 

развития профессиональных навыков обучающихся. В ходе изучения дисциплины 

предусмотрено использование мультимедийного оборудования и интернета. 

12. Учебно-методическое и информационное обеспечение дисциплины 

(модуля). 

12.1.Основная литература 

1. Беспалова Ю.М. Деловая этика, профессиональная культура и этикет. Тюмень: 

ТюмГУ, 2012. 

2. Деловое общение. Учебное пособие. Авт.- сост. Кузнецов И.Н. 5-е изд. М.: 

Издательско-торговая корпорация «Дашков и К», 2011. 

3. Кузнецов, И.Н. Деловое общение : учебное пособие [Электронный ресурс] / И.Н. 

Кузнецов. - М.: Дашков и Ко, 2012. - 528 с. - URL: 

http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=112230 (01.05.2014). 

12.2. Дополнительная литература 

1. Кузнецов И.Н. Деловой этикет: Учебное пособие. М.: ИНФРА-М, 2011. 



2. Матолыгина, Н.В. Профессиональная этика и этикет в сфере сервиса : учебное 

пособие [Электронный ресурс] / Н.В. Матолыгина, Л.В. Руглова. - СПб : ИЦ 

"Интермедия", 2013. - 160 с. - URL: http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=225938 

(дата обращения 30.04.2014). 

3. Минервин, И.Г. Культура и этика в экономике: социокультурные факторы 

экономического роста [Электронный ресурс] / И.Г. Минервин. - М. : РАН ИНИОН, 2011. - 

245 с. - URL: http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=132438 (дата обращения 

01.05.2014). 

4. Профессиональная этика и служебный этикет. Учебник для студентов вузов, 

обучающихся по специальностям «Юриспруденция», «Правоохранительная 

деятельность». М.: ЮНИТИ – ДАНА, 2013.  

5. Соколова З.Н. Профессиональная этика и этикет: Учебное пособие. Тюмень: 

Изд-во ТюмГУ, 2013 -216 с.  

6. Хоманн, К. Экономическая этика и этика предпринимательства [Электронный 

ресурс] / К. Хоманн, Ф. Бломе-Дрез. - М. :Директ-Медиа, 2013. - 227 с. - URL: 

http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=137214 (дата обращения 30.04.2014). 

7. Этика и психология деловых отношений: хрестоматия [Электронный ресурс] / 

М. : Евразийский открытый институт, 2011. - 463 с. - URL: 

http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=90896 ( дата обращения 01.05.2014). 

12.3. Программное обеспечение и Интернет – ресурсы: 

1. http://www.life3000.ru/articles/delovaya-etika-ponyatie-delovoi-etiki.html - интернет-

журнал «Деловая этика»  

2. http://window.edu.ru/resource/332/62332- кафедра этики МГУ 

3. http://philosophy.spbu.ru/236 - кафедра этики СПбГУ  

4. www.economy.gov.ru - сайт Мин.эконом.развития 

5. www.ft.com - Financialtimes 

6. www.economist.com.ru - журнал «Экономист» 

7. abc.informbureau.com - Экономический словарь 

8. http://ecsocman.hse.ru/articles/j33651164/y2013/ - Федеральный образовательный портал 

ЭСМ: Экономика. Социология. Менеджмент. 

9. http://www.intereconom.com/ - журнал «Экономика и предпринимательство»   

10. http://www.vopreco.ru/ - журнал «Вопросы экономики» 

13. Перечень информационных технологий, используемых при осуществлении 

образовательного процесса по дисциплине (модулю), включая перечень 

http://www.life3000.ru/articles/delovaya-etika-ponyatie-delovoi-etiki.html
http://window.edu.ru/resource/332/62332-
http://philosophy.spbu.ru/236
http://ecsocman.hse.ru/articles/j33651164/y2013/
http://www.intereconom.com/
http://www.vopreco.ru/


программного обеспечения и информационных справочных систем (при 

необходимости). 

Интернет, доступ в информационно-образовательную среду ТюмГУ, включающую в себя 

доступ к учебным планам и рабочим программам, к изданиям электронной библиотечной 

системы и электронным образовательным ресурсам. 

14. Технические средства и материально-техническое обеспечение дисциплины 

(модуля). 

Для изучения дисциплины необходим компьютер, мультимедийное оборудование, доступ 

в Интернет для выполнения самостоятельной работы. 

15. Методические указания для обучающихся по освоению дисциплины (модуля). 

При реализации дисциплины с целью формирования и развития профессиональных 

навыков обучающихся предусматриваются следующие формы обучения: 

 - активные формы обучения (проблемные лекции, лекции пресс-

конференции, выполнение мини-проектов на практических занятиях); 

 - интерактивные формы обучения (мультимедийные лекции,  электронные 

презентации рефератов, консультирование студентов с использованием электронной 

почты, использование программно-педагогических тестовых заданий по дисциплине для 

проверки знаний студентов). 

Сообщение по актуальным проблемам курса готовится на основе публикаций 

ведущих научных журналов страны (см. список рекомендованной литературы), возможно 

использование интернет-источников. При оценке выступления учитывается умение ясно и 

доступно изложить материал, ответить на вопросы и дать возможность слушателям 

записать наиболее значимые моменты. 

Эссе готовится в виде очерка, освещающего события, явления и процессы не в 

систематическом научном виде, а в свободной форме. Обязательным является личностное 

отношение автора к событиям. 

Подготовка контрольной работы включает следующие этапы: 

1. Выбор темы. 

2. Составление плана работы. 

3. Подбор литературы по избранной теме и изучение литературных источников и 

нормативно-законодательных материалов. 

4. Написание и оформление контрольной работы в соответствии с предъявляемыми 

требованиями. 

5. Защита контрольной работы. 

Содержание контрольной работы должно включать следующие моменты. 

Во введении должна быть обоснована актуальность выбранных (в соответствии с 

вариантом) теоретических вопросов, определены применяемые методы исследования 

данной темы. Общий объем введения составляет до 3-х страниц. 



В основной части в соответствии с вариантом задания рассматриваются 

экономическая сущность и содержание исследуемого вопроса. Данный раздел должен 

содержать критический обзор литературы по данному вопросу. Необходимо также 

отметить практическую направленность изучаемого вопроса, дать характеристику его 

исследованности на данном этапе, перечислить основные направления его изучения.  

Объем основной части не должен превышать 20 страниц. 

Заключение должно отражать краткие выводы по выполненной контрольной 

работе. Объем заключения 2 - 3 страницы.  

Презентация по выбранной теме должна включать слайды, критериями оценки 

которых являются как содержательная сторона, так и соответствие ей визуальных образов, 

аудио- и видео-сопровождения. 


