
Направление подготовки (специальность):

ОПОП:

Форма освоения ОПОП:

Общая трудоемкость:

Всего учебных часов:

Калининградский филиал Аккредитованного образовательного частного учреждения
высшего образования "Московский финансово-юридический университет МФЮА"

Рассмотрено и одобрено на заседании
учебно-методического совета
Протокол № 11 от 26.07.2021

 

УТВЕРЖДАЮ

 

Рабочая программа дисциплины (модуля)

 (з.е.)
 (ак. час.)

Формы промежуточной
аттестации

СЕМЕСТР
очная очно-заочная заочная

Зачет 4 5 5

Москва 2021 г.
Год начала подготовки студентов - 2021

 

Председатель совета

личная подпись
В.В. Шутенко

инициалы, фамилия

Проректор по учебной работе

личная подпись
В.В. Шутенко

инициалы, фамилия

« 26  » июля  2021 г.

Демидова Светлана Сергеевна
(уч. звание, степень, ФИО авторов программы)

Этика профессиональной деятельности
(наименование дисциплины (модуля))

38.03.02 Менеджмент
(код, наименование без кавычек)

Управление человеческими ресурсами
(наименование)

очная, очно-заочная, заочная
(очная, очно-заочная, заочная)

3
108

Документ подписан простой электронной подписью
Информация о владельце:
ФИО: Забелин Алексей Григорьевич
Должность: Ректор
Дата подписания: 06.03.2022 17:30:39
Уникальный программный ключ:
672b4df4e1ca30b0f66ad5b6309d064a94afcfdbc652d927620ac07f8fdabb79



1. Цель и задачи освоения дисциплины

Цель
освоения
дисциплины

формирование у студентов системы знаний и четкого представления о
профессиональной этике менеджера; об общечеловеческих началах этики и этических
критериях, в соответствии с которыми оценивается профессиональная деятельность
управленца; о нравственной специфике работников управленческого труда, проблемах
этики менеджмента, этике сферы бизнеса и управленческой этике, типах партнерских
отношений специалистов по менеджменту и формирование умений использовать их в
практической деятельности.

Задачи
дисциплины

-получение навыков к кооперации с коллегами, работе в коллективе;
- осознание социальной значимости своей будущей профессии;
- приобретение опыта делового общения;
-получение знаний об этических понятиях и категориях , содержании и особенностях
профессиональной этики в деятельности менеджера;
-формирование умений по применению возможных способов разрешения конфликтной
ситуации в профессиональной деятельности менеджера;
-осознание профессионально-нравственной деформации и пути ее предупреждения и
преодоления;
-получение знаний об этикете его роли в жизни общества;
-поучение знаний об этикета менеджера, его основных нормах и функциях;
-формирование умений оценивать факты и явления профессиональной деятельности
менеджера с этической точки зрения;
-формирование умений и выработка навыков применения нравственных норм и правил
поведения в конкретных жизненных ситуациях;
-овладение навыками оценки своих поступков и поступков окружающих с точки
зрения норм этики и морали;
-овладение навыками поведения в коллективе с позиции этики профессиональной
деятельности менеджера

2. Место дисциплины в структуре ОПОП

Блок 1 «Дисциплины (модули)»

Дисциплины и практики, знания и умения по
которым необходимы как "входные" при
изучении данной дисциплины

Основы управления персоналом и тайм-
менеджмента
Правоведение
Русский язык и культура речи
Самоменеджмент

Дисциплины, практики, ГИА, для которых
изучение данной дисциплины необходимо как
предшествующее

Мотивация трудовой деятельности персонала
Психология менеджмента
Управление персоналом
Управление проектами

3. Требования к результатам освоения дисциплины
Компетенции обучающегося, формируемые в результате освоения дисциплины.

Степень сформированности компетенций

Индикатор Название Планируемые результаты обучения ФОС
УК5 Способен воспринимать межкультурное разнообразие общества в социально-историческом,

этическом и философском контекстах



УК-5.1 Знать: закономерности и
особенности социально-
исторического развития
различных культур в
этическом и
философском контексте

должен знать закономерности и особенности
социально-исторического развития различных
культур в этическом и философском контексте
в процессе осуществления профессиональной
деятельности менеджера по управлению
человеческими ресурсами и персоналом

Тест

УК-5.2 Уметь: понимать и
воспринимать
разнообразие общества в
социально-историческом,
этическом и
философском контексте

должен уметь понимать и воспринимать
разнообразие общества в социально-
историческом, этическом и философском
контексте в процессе осуществления
профессиональной деятельности менеджера по
управлению человеческими ресурсами и
персоналом

Опрос

УК-5.3 Владеть: простейшими
методами адекватного
восприятия
межкультурного
многообразия общества в
социально-историческом,
этическом и
философском
контекстах; навыками
общения в мире
культурного
многообразия с
использованием
этических норм
поведения

должен владеть навыками
применения простейших методов адекватного
восприятия межкультурного многообразия
общества в социально-историческом,
этическом и философском контекстах в
процессе осуществления профессиональной
деятельности менеджера по управлению
человеческими ресурсами и персоналом;
навыками общения в мире культурного
многообразия с использованием этических
норм поведения в процессе осуществления
профессиональной деятельности менеджера по
управлению человеческими ресурсами и
персоналом

Выполнение
реферата

ПК1 Способен собирать, обрабатывать, анализировать и интерпретировать информацию, определять
источники и направления ее поиска, формировать базы данных для обеспечения решений и

процессов управления человеческими ресурсами и персоналом
ПК-1.1 Знать: методики сбора и

обработки информации,
источники и направления
ее поиска, методы
анализа и интерпретации
информации; технологии
формирования базы
данных для обеспечения
решений и процессов
управления
человеческими
ресурсами и персоналом

должен знать методики сбора и обработки
информации, источники и направления ее
поиска, методы анализа и интерпретации
информации в сфере профессиональной этики
менеджера; знать технологии формирования
базы данных для создания и использования
этических норм,правил,кодексов в организации
для обеспечения решений и процессов
управления человеческими ресурсами и
персоналом с учетом соблюдения требований
профессиональной этики менеджера

Тест



ПК-1.2 Уметь: собирать и
обрабатывать
информацию, определять
источники и направления
ее поиска, осуществлять
анализ и интерпретацию
информации,
формировать базы
данных для обеспечения
решений и процессов
управления
человеческими
ресурсами и персоналом

должен уметь собирать и обрабатывать
информацию, определять источники и
направления ее поиска, осуществлять анализ и
интерпретацию информации в сфере
профессиональной этики менеджера; уметь
формировать базы данных для создания и
использования этических
норм,правил,кодексов в организации для
обеспечения решений и процессов управления
человеческими ресурсами и персоналом с
учетом соблюдения требований
профессиональной этики менеджера

Опрос

ПК-1.3 Владеть: навыками
применения методов,
способов и технологий
поиска, сбора,
обработки, системного
анализа, интерпретации
информации; навыками
формирования базы
данных для обеспечения
решений и процессов
управления
человеческими
ресурсами и персоналом

должен владеть навыками сбора и обработки
информации, определения источников и
направлений ее поиска, навыками проведения
анализа и интерпретации информации в сфере
профессиональной этики менеджера; навыками
формирования базы данных для создания и
использования этических
норм,правил,кодексов в организации для
обеспечения решений и процессов управления
человеческими ресурсами и персоналом с
учетом соблюдения требований
профессиональной этики менеджера

Презентация

4. Структура и содержание дисциплины
Тематический план дисциплины

№ Название темы Содержание Литера-
тура Индикаторы

1. Введение в
дисциплину этика
профессионально
й деятельности

Понятие этики. Этимология понятий этика,
мораль, нравственность и их современное
значение. Нормативная и теоретическая этика.
Понятие «научной», «религиозной»,
«профессиональной» этики. Актуальные проблемы
современности и этика: внутренняя свобода и
гражданские свободы, социальная справедливость.
Биоэтика и её основные проблемы.
Этика и мораль: характер взаимодействия между
ними. Место этики в структуре научного знания,
этика как практическая философия. Этика и
идеология. Ситуации морального выбора:
примеры, характеристики и способы разрешения.
Структура нравственной деятельности.

9.2.1,
9.2.2,
9.1.1,
9.1.2,
9.2.3,
9.2.4,
9.1.3

УК-5.1
УК-5.2
УК-5.3
ПК-1.1
ПК-1.2
ПК-1.3



2. Мораль: понятие,
функции и
структура

Понятия морали, нравственности. Анализ
различных дефиниций морали и нравственности.
Проблема природы морали в этике. Основные
теории происхождения морали. Гетерономная
этика, её важнейшие направления.
Структура морали, определение её важнейших
элементов. Психологический уровень
нравственного сознания, его анализ.
Идеологический уровень нравственного сознания.
Нормы и принципы как элемент морали, их
классификация. Мораль и познание в этике.
Всеобщее и индивидуальное в
постижении морали. Нравственная
ответственность. Моральный кодекс и моральный
идеал. Морализаторство. Взаимодействие морали
и права.
Нравственные отношения, их сущность и
специфика. Нравственная деятельность, её
специфика. Понятие нравственного поступка, его
анализ.

9.2.1,
9.2.2,
9.1.1,
9.1.2,
9.2.3,
9.2.4,
9.1.3

УК-5.1
УК-5.2
УК-5.3
ПК-1.1
ПК-1.2
ПК-1.3

3. Моральные
ценности, их
сущность и
специфика

Понятие ценности. Аксиология как учение о
ценностях. Важнейшие исторические этапы
развития. Программа «переоценки ценностей».
Проблема ценностей в этике. Соотношение между
ценностью и оценкой.
«Аксиологическая ошибка». Специфика
моральных ценностей и их структура. Понятие
добра и зла. Нравственная оценка экономики:
история и современность. Идея объективности
моральных ценностей. Справедливость как
моральная ценность экономики. Основные
современные концепции справедливости, их
анализ. Процедурная справедливость, её виды.

9.2.1,
9.2.2,
9.1.1,
9.1.2,
9.2.3,
9.2.4,
9.1.3

УК-5.1
УК-5.2
УК-5.3
ПК-1.1
ПК-1.2
ПК-1.3

4. Нравственная
оценка экономики

Природная и свободная причинность.
Нравственная оценка экономики:основные
положения. Благо, хозяйственность,
справедливость.
«Нравственное» и «экономически эффективное».
Сферы ограничения нравственности. Законы и
обстоятельства. Проблема морального фактора в
экономике: история и современность. М.Фридман:
неоклассическая, либеральная рыночная
экономика. Нравственно-положительная
экономика.
«Исследование о природе и причине богатства
народов» А. Смита. «Экономическое существо».

9.2.1,
9.2.2,
9.1.1,
9.1.2,
9.2.3,
9.2.4,
9.1.3

УК-5.1
УК-5.2
УК-5.3
ПК-1.1
ПК-1.2
ПК-1.3



5. История
отношений
бизнеса и
общества

Мораль и общество. Понятие бизнеса и общества.
Общество, государство и экономические
институты. Особенности взаимодействия
встроенных институтов и институциональной
среды бизнеса.
Концепция Т. Гоббса. Эгоистический индивид -
атом социального тела.
Бескорыстное зло и бескорыстное добро.
Альтруизм и эгоизм. Вторичность морали.
Собственность, эксплуатация и теория
отчуждения. Мораль как отчужденное сознание.
Понятие социальной ответственности.
Классическая модель социальной ответственности.
Пирамида социальной ответственности А.
Керолла. Фирма как система отношений с
заинтересованными сторонами.
"Отношенческие активы" и организационное
богатство. Доиндустриальное общество и бизнес.
Становление капиталистических встроенных
институтов.
Концепции М. Вебера и В.Зомбарта.
Индустриальное общество и "аморальный" бизнес.

9.2.1,
9.2.2,
9.1.1,
9.1.2,
9.2.3,
9.2.4,
9.1.3

УК-5.1
УК-5.2
УК-5.3
ПК-1.1
ПК-1.2
ПК-1.3

6. Бизнес, общество
и национальная
культура

Понятие системной этики. Бизнес, общество и
национальная культура:механизмы
взаимодействия.
Национальные культуры и управленческие
решения. Модели интерпретации национальных
культур.
Бизнес и общество современной России. Этика
бизнеса и этика менеджмента. Проблемы развития
этики современного российского бизнеса.
Интегральная теория общественного договора
Д.Дональдсона и Д.Данфи. Глобальные этические
кодексы.

9.2.1,
9.2.2,
9.1.1,
9.1.2,
9.2.3,
9.2.4,
9.1.3

УК-5.1
УК-5.2
УК-5.3
ПК-1.1
ПК-1.2
ПК-1.3

7. Этика как
элемент
организационной
культуры
предприятия

Этика в организации и основы управления
заинтересованными сторонами. Этические
проблемы в организации. Управление этичным
поведением в организации.
Социальные программы и социальная отчетность.
Корпоративная социальная ответственность:
проблема эффективности.
Этика управленческих решений. Подходы к
принятию управленческих решений. Комплексная
модель принятия этичных управленческих
решений. Моральный менеджмент и концепция Л.
Колберга. Предписывающий подход к принятию
управленческих решений.
Утилитаризм и универсализм. Концепция
"справедливого распределения".
"Управленческий" утилитаризм и "практический"
формализм.

9.2.1,
9.2.2,
9.1.1,
9.1.2,
9.2.3,
9.2.4,
9.1.3

УК-5.1
УК-5.2
УК-5.3
ПК-1.1
ПК-1.2
ПК-1.3



8. Профессиональна
я мораль как
специфический
регулятор

Профессиональная мораль как специфический
регулятор Мораль как особый регулятивный
механизм. Профессиональная мораль как
совокупность идеалов и ценностей, идей о
должном этических принципов и норм поведения,
отражающих сущность профессии и
обеспечивающих наилучшие результаты
профессиональной деятельности.
Профессиональная мораль как нравственное
самосознание профессиональной группы, ее
психология и идеология.
Функции профессиональной морали.
Профессиональная мораль - средство укрепления
внутрикорпоративных связей, стимул к
дальнейшему развитию профессиональной
деятельности. Понятие профессиональной этики и
профессиональной морали.
Функции профессиональной этики.
Профессиональная мораль как оценочно-
императивный способ освоения специалистом
целей и содержания своей профессиональной
деятельности.
Смысловое содержание категорий
«профессиональный долг», «профессиональная
ответственность», «профессиональная совесть»,
«профессиональное достоинство»,
«профессиональная честь». Профессионально-
этические принципы деятельности указывающие
на общую стратегию профессионального
поведения.

9.2.1,
9.2.2,
9.1.1,
9.1.2,
9.2.3,
9.2.4,
9.1.3

УК-5.1
УК-5.2
УК-5.3
ПК-1.1
ПК-1.2
ПК-1.3

9. Профессиональна
я этика менеджера
и требования к ее
становлению

Профессионально-нравственные требования к
Профессионально-нравственное становление
специалиста по менеджменту как процесс.
Проблема адаптации индивидуальных свойств
личности к тем или иным профессионально-
нравственным условиям.
Профессионально-нравственные отношения с
коллегами, организованное и непосредственное
вмешательство корпорации в поведение
сотрудника.
Профессионально-нравственные требования к
специалистам: порядочность, честность,
коммуникабельность, точность, уважительность.
Моральные качества специалиста в области
менеджмента: терпимость, уважительное
отношение к интересам, убеждениям, верованиям
и привычкам других людей, выдержка и
самообладание, внимательность и
наблюдательность, самокритичность,
коммуникабельность, доброжелательность и т.д.

9.2.1,
9.2.2,
9.1.1,
9.1.2,
9.2.3,
9.2.4,
9.1.3

УК-5.1
УК-5.2
УК-5.3
ПК-1.1
ПК-1.2
ПК-1.3



10. Профессиональны
е стандарты в
деятельности
менеджера

Профессиональные кодексы как способы
закрепления стандартов профессионального
поведения.
Проблема кодификации норм профессионального
поведения в сфере управления.
Профессиональные стандарты поведения как
средство укрепления престижа профессии и
личного престижа. Этические кодексы компаний и
бизнес-ассоциаций.
Профессиональный кодекс предпринимателя.

9.2.1,
9.2.2,
9.1.1,
9.1.2,
9.2.3,
9.2.4,
9.1.3

УК-5.1
УК-5.2
УК-5.3
ПК-1.1
ПК-1.2
ПК-1.3

11. Межкультурные
особенности
взаимодействия

Межкультурные особенности взаимодействия в
России и за рубежом.
Факторы межкультурного общения (система
ценностей, стили принятия решений, язык,
отношение ко времени, статусно-ролевые
характеристики деловых людей и т.д.).
Общая характеристика поведения и деловых
качеств представителей различных культур:
европейской, американской, азиатской и т.д.
Проблемы профессиональной этики в России.

9.2.1,
9.2.2,
9.1.1,
9.1.2,
9.2.3,
9.2.4,
9.1.3

УК-5.1
УК-5.2
УК-5.3
ПК-1.1
ПК-1.2
ПК-1.3

12. Этикетные
модели поведения
в
профессионально
й деятельности
менеджера

Способы формирования персонального имиджа
бизнесмена. Внешний вид делового мужчины и
деловой женщины.
Официальные мероприятия в профессиональной
деятельности. Организация переговоров и
презентаций.
Этикет телефонных разговоров. Визитная
карточка, ее роль в деловом общении. Бизнес-
подарок.

9.2.1,
9.2.2,
9.1.1,
9.1.2,
9.2.3,
9.2.4,
9.1.3

УК-5.1
УК-5.2
УК-5.3
ПК-1.1
ПК-1.2
ПК-1.3

Распределение бюджета времени по видам занятий с учетом формы обучения
Форма обучения: очная, 4 семестр

№ Контактная
работа

Аудиторные учебные занятия
Самостоятельная

работазанятия лекционного
типа

лабораторные
работы

практические
занятия

1. 3 1 0 2 5
2. 3 1 0 2 5
3. 3 1 0 2 5
4. 3 1 0 2 5
5. 3 1 0 2 5
6. 3 1 0 2 5
7. 4 1 0 3 5
8. 4 1 0 3 5
9. 4 2 0 2 5

10. 4 2 0 2 5
11. 4 1 0 3 5
12. 4 1 0 3 5

Промежуточная аттестация
2 0 0 0 4



Консультации
0 0 0 0 0

Итого 44 14 0 28 64

Форма обучения: очно-заочная, 5 семестр

№ Контактная
работа

Аудиторные учебные занятия
Самостоятельная

работазанятия лекционного
типа

лабораторные
работы

практические
занятия

1. 2 1 0 1 6
2. 2 1 0 1 6
3. 2 1 0 1 6
4. 2 1 0 1 6
5. 2 1 0 1 6
6. 2 1 0 1 6
7. 2 1 0 1 7
8. 2 1 0 1 7
9. 2 1 0 1 7

10. 2 1 0 1 7
11. 2 1 0 1 7
12. 2 1 0 1 7

Промежуточная аттестация
2 0 0 0 4

Консультации
0 0 0 0 0

Итого 26 12 0 12 82

Форма обучения: заочная, 5 семестр

№ Контактная
работа

Аудиторные учебные занятия
Самостоятельная

работазанятия лекционного
типа

лабораторные
работы

практические
занятия

1. 1 1 0 0 8
2. 1 1 0 0 7
3. 1 1 0 0 7
4. 1 1 0 0 7
5. 1 0 0 1 7
6. 1 0 0 1 8
7. 1 0 0 1 8
8. 1 0 0 1 8
9. 1 0 0 1 8

10. 1 0 0 1 8
11. 1 0 0 1 7
12. 1 0 0 1 7

Промежуточная аттестация
2 0 0 0 4



Консультации
0 0 0 0 0

Итого 14 4 0 8 94

5. Методические указания для обучающихся по освоению дисциплины
В процессе освоения дисциплины обучающемуся необходимо посетить все виды занятий,
предусмотренные рабочей программой дисциплины и выполнить контрольные задания, предлагаемые
преподавателем для успешного освоения дисциплины. Также следует изучить рабочую программу
дисциплины, в которой определены цели и задачи дисциплины, компетенции обучающегося,
формируемые в результате освоения дисциплины и планируемые результаты обучения. Рассмотреть
содержание тем дисциплины; взаимосвязь тем лекций и практических занятий; бюджет времени по
видам занятий; оценочные средства для текущей и промежуточной аттестации; критерии итоговой
оценки результатов освоения дисциплины. Ознакомиться с методическими материалами, программно-
информационным и материально техническим обеспечением дисциплины.
Работа на лекции
Лекционные занятия включают изложение, обсуждение и разъяснение основных направлений и
вопросов изучаемой дисциплины, знание которых необходимо в ходе реализации всех остальных
видов занятий и в самостоятельной работе обучающегося. На лекциях обучающиеся получают самые
необходимые знания по изучаемой проблеме. Непременным условием для глубокого и прочного
усвоения учебного материала является умение обучающихся сосредоточенно слушать лекции, активно,
творчески воспринимать излагаемые сведения. Внимательное слушание лекций предполагает
интенсивную умственную деятельность обучающегося. Краткие записи лекций, конспектирование их
помогает усвоить материал. Конспект является полезным тогда, когда записано самое существенное,
основное. Запись лекций рекомендуется вести по возможности собственными формулировками.
Желательно запись осуществлять на одной странице, а следующую оставлять для проработки учебного
материала самостоятельно в домашних условиях. Конспект лучше подразделять на пункты,
параграфы, соблюдая красную строку. Принципиальные места, определения, формулы следует
сопровождать замечаниями. Работая над конспектом лекций, всегда следует использовать не только
основную литературу, но и ту литературу, которую дополнительно рекомендовал лектор.
Практические занятия
Подготовку к практическому занятию следует начинать с ознакомления с лекционным материалом, с
изучения плана практических занятий. Определившись с проблемой, следует обратиться к
рекомендуемой литературе. Владение понятийным аппаратом изучаемого курса является
необходимым, поэтому готовясь к практическим занятиям, обучающемуся следует активно
пользоваться справочной литературой: энциклопедиями, словарями и др. В ходе проведения
практических занятий, материал, излагаемый на лекциях, закрепляется, расширяется и дополняется
при подготовке сообщений, рефератов, выполнении тестовых работ. Степень освоения каждой темы
определяется преподавателем в ходе обсуждения ответов обучающихся.
Самостоятельная работа
Обучающийся в процессе обучения должен не только освоить учебную программу, но и приобрести
навыки самостоятельной работы. Самостоятельная работа обучающихся играет важную роль в
воспитании сознательного отношения самих обучающихся к овладению теоретическими и
практическими знаниями, привитии им привычки к направленному интеллектуальному труду.
Самостоятельная работа проводится с целью углубления знаний по дисциплине. Материал,
законспектированный на лекциях, необходимо регулярно дополнять сведениями из литературных
источников, представленных в рабочей программе. Изучение литературы следует начинать с освоения
соответствующих разделов дисциплины в учебниках, затем ознакомиться с монографиями или
статьями по той тематике, которую изучает обучающийся, и после этого – с брошюрами и статьями,
содержащими материал, дающий углубленное представление о тех или иных аспектах
рассматриваемой проблемы. Для расширения знаний по дисциплине обучающемуся необходимо
использовать Интернет-ресурсы и специализированные базы данных: проводить поиск в различных
системах и использовать материалы сайтов, рекомендованных преподавателем на лекционных
занятиях.



Подготовка к сессии
Основными ориентирами при подготовке к промежуточной аттестации по дисциплине являются
конспект лекций и перечень рекомендуемой литературы. При подготовке к сессии обучающемуся
следует так организовать учебную работу, чтобы перед первым днем начала сессии были сданы и
защищены все практические работы. Основное в подготовке к сессии – это повторение всего
материала курса, по которому необходимо пройти аттестацию. При подготовке к сессии следует весь
объем работы распределять равномерно по дням, отведенным для подготовки, контролировать каждый
день выполнения работы.

6. Фонды оценочных средств для текущего контроля успеваемости,
промежуточной аттестации и самоконтроля по итогам освоения дисциплины

Технология оценивания компетенций фондами оценочных средств:
формирование критериев оценивания компетенций;
ознакомление обучающихся в ЭИОС с критериями оценивания конкретных типов оценочных
средств;
оценивание компетенций студентов с помощью оценочных средств;
публикация результатов освоения ОПОП в личном кабинете в ЭИОС обучающегося;

Тест для формирования «ПК-1.1»
Вопрос №1 .
Предмет этики - это

Варианты ответов:
1. культура
2. мораль
3. социальные отношения

Вопрос №2 .
Сложившееся у окружающих мнение о нравственном облике личности или коллектива, основанное на
его предшествующем поведении и выражающееся в признании его заслуг, называется 

Варианты ответов:
1. авторитет
2. имидж
3. популярность
4. престиж
5. репутация

Вопрос №3 .
Этика бизнеса как наука возникла в 

Варианты ответов:
1. конце XIX века
2. конце ХХ века
3. период формирования буржуазных отношений
4. середине ХХ века

Вопрос №4 .
Совокупность моральных норм, которые определяют отношение человека к своему долгу и
нравственные отношения людей в трудовой сфере – это

Варианты ответов:
1. прикладная этика
2. нормативная этика
3. профессиональная этика
4. теоретическая этика



5. ситуативная этика
Вопрос №5 .
С какими науками тесно связана этика?

Варианты ответов:
1. Психология, социологи, политология
2. Философия, право, литература, искусство
3. История, география, экономика
4. Физика, математика, химия

Вопрос №6 .
Возникновение новых видов профессиональной этики обусловлено

Варианты ответов:
1. экономическими причинами
2. веяниями моды
3. потребностью руководства
4. социальной полезностью деятельности
5. неактуальностью старых видов

Вопрос №7 .
Этикет – это

Варианты ответов:
1. обычаи и нравы
2. традиции и ритуалы
3. правила учтивости и вежливости
4. ярлык или этикетка
5. сборник законов

Вопрос №8 .
К функциям кодексов корпоративной этики не относится

Варианты ответов:
1. репутационная
2. управленческая
3. развитие корпоративной культуры
4. наказание за неэтическое поведение
5. предотвращение неэтического поведения

Вопрос №9 .
Этический кодекс обсуждается и принимается

Варианты ответов:
1. гражданами индивидуально
2. коллективом профессионалов
3. советом коллектива
4. профкомом
5. директором

Вопрос №10 .
К идеологической части этического кодекса не относится

Варианты ответов:
1. миссия
2. ценности
3. цели
4. принципы



5. стандарты поведения
Вопрос №11 .
К нормативной части этического кодекса относится

Варианты ответов:
1. логотип
2. символика
3. способы разрешения конфликтов
4. предназначение
5. принципы

Вопрос №12 .
Этический кодекс – это

Варианты ответов:
1. свод этических программ
2. план мероприятий
3. свод правовых норм
4. свод правил и норм поведения в обществе
5. словарь этических категорий

Вопрос №13 .
Область знания, охватывающая этические проблемы профессиональной деятельности, связанной с
использованием информационных средств - это

Варианты ответов:
1. этика журналиста
2. этика науки
3. этика бизнеса
4. компьютерная этика

Вопрос №14 .
Автор концепции «свобода как познанная необходимость» 

Варианты ответов:
1. Аристотель
2. Гегель
3. Кант
4. Сартр

Вопрос №15 .
К принципам международного бизнеса не относятся 

Варианты ответов:
1. бережное отношение к окружающей среде
2. поддержка односторонних торговых отношений
3. уважение правовых норм

Вопрос №16 .
Что изучает этика как наука?

Варианты ответов:
1. мораль, нравственность
2. поведение каждого конкретного человека в обществе
3. политическое устройство общества
4. социальные проблемы общества
5. традиции, обычаи, народное творчество



Вопрос №17 .
Профессиональная совесть, честь предполагают прежде всего 

Варианты ответов:
1. ответственность перед самим собой
2. ответственность перед коллективом
3. ответственность перед руководителем

Вопрос №18 .
Признаки официально делового стиля

Варианты ответов:
1. использование разговорных слов
2. использование диалектов
3. нейтральный тон изложения
4. наличие восклицательных предложений

Вопрос №19 .
Объектом этики является

Варианты ответов:
1. Нравственность, мораль
2. Нравственные отношения
3. Нравственное бытие
4. Нравственные теории
5. Традиции

Вопрос №20 .
Какие существуют виды этических кодексов

Варианты ответов:
1. административные, гражданские, уголовные
2. открытые, закрытые
3. традиционные, нетрадиционные
4. профессиональные, корпоративные, организационные
5. идеологические, нормативные

Критерии оценки выполнения задания

Оценка Критерии оценивания
Неудовлетворительно от 0% до 30% правильных ответов из общего числа тестовых заданий
Удовлетворительно от 31% до 50% правильных ответов из общего числа тестовых заданий
Хорошо от 51% до 80% правильных ответов из общего числа тестовых заданий
Отлично от 81% до 100% правильных ответов из общего числа тестовых заданий

Опрос для формирования «ПК-1.2»
1. Этика и мораль: характер взаимодействия между ними.
2. Актуальные проблемы современности и этика.
3. Психологический уровень нравственного сознания, его анализ.
4. Проблема морального фактора в экономике: история и современность.
5. Сферы ограничения нравственности.
6. Понятие социальной ответственности.
7.Этика бизнеса и этика менеджмента.



8. Глобальные этические кодексы.
9 Понятие этики. Этимология понятий этика, мораль, нравственность и их современное значение.
10.Нормативная и теоретическая этика.
11. Нравственная деятельность, её специфика. Понятие нравственного поступка, его анализ.
12. Понятие ценности. Аксиология как учение о ценностях.
13. Нравственная оценка экономики: история и современность.
14. Проблема морального фактора в экономике: история и современность.
15.Понятие ответственности А. Керолла.
16. Понятие системной этики.
17. Этика бизнеса и этика менеджмента.
18. Этические проблемы в организации. Управление этичным поведением в организации.
19. Этика управленческих решений. Подходы к принятию управленческих решений.
20.Комплексная модель принятия этичных управленческих решений.
21. Профессиональная мораль как нравственное самосознание профессиональной группы, ее
психология и идеология.
22. Понятие профессиональной этики и профессиональной морали.
23. Функции профессиональной этики.
23. Профессионально-этические принципы деятельности как предельно общие ориентиры
профессиональной деятельности.
25. Профессионально-нравственные требования к специалистам.
26. Моральные качества специалиста в области менеджмента.
27. Профессиональные кодексы как способы закрепления стандартов профессионального поведения.
28. Этические кодексы компаний и бизнес-ассоциаций.
29. Этический кодекс предпринимателя.
30. Факторы межкультурного общения (система ценностей, стили принятия решений, язык, отношение
ко времени, статусно-ролевые характеристики деловых людей).
31. Этикетные модели поведения в профессиональной деятельности.

Критерии оценки выполнения задания

Оценка Критерии оценивания

Неудовлетворительно
Обучающийся обнаруживает незнание ответа на вопросы, допускает ошибки
в формулировке определений и правил, искажающие их смысл, беспорядочно
и неуверенно излагает материал

Удовлетворительно

Обучающийся обнаруживает знание и понимание основных положений
заданных вопросов, но излагает материал неполно и допускает неточности в
определении понятий или формулировке правил, не умеет достаточно
обосновать свои суждения и привести примеры, излагает материал
непоследовательно и допускает ошибки

Хорошо
Обучающийся дает правильные ответы на вопросы, но допускает 1-2 ошибки,
которые сам же исправляет, не умеет достаточно глубоко и доказательно
обосновать свои суждения

Отлично
Обучающийся полно и аргументировано отвечает на вопросы, обнаруживает
понимание материала, может обосновать свои суждения, привести
необходимые примеры, излагает материал последовательно и правильно



Презентация для формирования «ПК-1.3»
Конфликты в управлении персоналом и возможности их разрешения.
Стрессы и эмоциональные реакции в управленческой деятельности.
Управление и создание команд.
Персонал в сфере культурно-этических отношений и кадровая политика.
Обучение этическому поведению в организации.
Способы противодействия манипулированию в межличностном общении.
Модель этически обоснованных решений.
Общественное доверие и его роль в развитии предпринимательства.
Этика переговоров.
Технологии малоконфликтного поведения.
Способы повышения этического уровня организации.

Критерии оценки выполнения задания

Оценка Критерии оценивания

Неудовлетворительно

В презентации не раскрыто содержание представляемой темы; имеются
фактические (содержательные), орфографические и стилистические ошибки.
Не представлен перечень источников. Цветовые, шрифтовые решения,
расположение текстов и схем не соответствуют требованиям реализации
принципа наглядности в обучении

Удовлетворительно

Презентация включает менее 8 слайдов основной части. В презентации не
полностью раскрыто содержание представляемой темы, нечетко определена
структура презентации, имеются содержательные, орфографические и
стилистические ошибки (более трех), представлен перечень источников.
Цветовые, шрифтовые решения, расположение текстов и схем соответствуют
требованиям реализации принципа наглядности в обучении

Хорошо

Презентация включает менее 12 слайдов основной части. В презентации не
полностью раскрыто содержание представляемой темы, четко определена
структура презентации, имеются незначительные содержательные,
орфографические и стилистические ошибки (не более трех), представлен
перечень источников. Цветовые, шрифтовые решения, расположение текстов
и схем в полной мере соответствуют требованиям реализации принципа
наглядности в обучении

Отлично

Презентация включает не менее 12 слайдов основной части. В презентации
полностью и глубоко раскрыто содержание представляемой темы, четко
определена структура презентации, отсутствуют фактические
(содержательные), орфографические и стилистические ошибки, представлен
перечень источников. Цветовые, шрифтовые решения, расположение текстов
и схем соответствуют требованиям реализации принципа наглядности в
обучении

Презентация для формирования «ПК-1.3»
1. Психологический климат в трудовом коллективе и его влияние на индивидуальную мотивацию

сотрудников.
2. Роль личности руководителя.
3. Характеристика управленческого общения.
4. Психологическая сущность переговоров.
5. Манипулирование в деловом общении и психологическая защита от манипулятивного



воздействия.
6. Психологическое консультирование руководителей.
7. Психологическая диагностика руководителей.
8. Социально-психологический тренинг в организации.
9. Школа научного направления в управлении (Ф. Тейлор, Ф. и Л. Гилберты).

10. Административная школа управления (А. Файоль и др.).
11. Школа человеческих отношений (Э. Мэйо и др.).
12.  Виды деловых контактов.
13. Публичное выступление.
14. Техника продуктивной аргументации.
15. Речевые клише и сигналы успеха.
16. Переговоры в управлении: намерения и ожидания; пресс-конференции как способ формирования

публичности и  реноме; «круглые столы» для достижения эффективных коммуникаций.
17. Перспективные стратегии и коммуникативные эффекты.

Критерии оценки выполнения задания

Оценка Критерии оценивания

Неудовлетворительно

В презентации не раскрыто содержание представляемой темы; имеются
фактические (содержательные), орфографические и стилистические ошибки.
Не представлен перечень источников. Цветовые, шрифтовые решения,
расположение текстов и схем не соответствуют требованиям реализации
принципа наглядности в обучении

Удовлетворительно

Презентация включает менее 8 слайдов основной части. В презентации не
полностью раскрыто содержание представляемой темы, нечетко определена
структура презентации, имеются содержательные, орфографические и
стилистические ошибки (более трех), представлен перечень источников.
Цветовые, шрифтовые решения, расположение текстов и схем соответствуют
требованиям реализации принципа наглядности в обучении

Хорошо

Презентация включает менее 12 слайдов основной части. В презентации не
полностью раскрыто содержание представляемой темы, четко определена
структура презентации, имеются незначительные содержательные,
орфографические и стилистические ошибки (не более трех), представлен
перечень источников. Цветовые, шрифтовые решения, расположение текстов
и схем в полной мере соответствуют требованиям реализации принципа
наглядности в обучении

Отлично

Презентация включает не менее 12 слайдов основной части. В презентации
полностью и глубоко раскрыто содержание представляемой темы, четко
определена структура презентации, отсутствуют фактические
(содержательные), орфографические и стилистические ошибки, представлен
перечень источников. Цветовые, шрифтовые решения, расположение текстов
и схем соответствуют требованиям реализации принципа наглядности в
обучении

Тест для формирования «УК-5.1»
Вопрос №1 .
Назовите культуры, которые рождают многообразие человеческой деятельности:

Варианты ответов:
1. мировая и национальная культуры
2. материальная и духовная культура
3. культура социальных общностей

Вопрос №2 .



Культурное многообразие показывает

Варианты ответов:
1. идентичность культур
2. закрытость культур
3. разнообразие человеческих культур
4. наличие человеческих культур

Вопрос №3 .
Структура современного культурологического знания включает …

Варианты ответов:
1. цивилиографцию, историю европейской и отечественной культуры
2. онтологию, гносеологию, этику, эстетику, философию искусства и культуры
3. социологию культуры, культурную антропологию, прикладную культурологию.

Вопрос №4 . Высшая добродетель:

Варианты ответов:
1. смирение
2. любовь
3. целомудрие
4. послушание

Вопрос №5 .
Разделяемые личностью социальные ценности, на достижение которых направляется активность
человека

Варианты ответов:
1. обычай
2. ценностные ориентации
3. социальные нормы
4. культура

Вопрос №6 . Фундаментом христианской нравственности является

Варианты ответов:
1. соблюдение закона Божьего
2. дела милосердия
3. любовь к Богу и ближним
4. любовь к себе

Вопрос №7 .
В рамках западной европейской культуры первостепенное внимание уделяется следующим этическим
нормам 

Варианты ответов:
1. польза, выгода, трудолюбие
2. справедливость, добро, благо
3. честь, свобода, вера

Вопрос №8 .
К какому уровню сознания обратится человеческий организм в ситуации нравственного выбора?

Варианты ответов:
1. бессознательное
2. надсознание
3. подсознание
4. сознание



Вопрос №9 .
Психическая установка личности на внешний мир является 

Варианты ответов:
1. экстраверсией
2. интроверсией
3. психоверсией

Вопрос №10 .
Совокупность нравственных норм, правил и представлений, регулирующих поведение и отношения
людей в процессе их производственной деятельности является 

Варианты ответов:
1. этикой делового общения
2. моралью делового общения
3. деловым этикетом

Вопрос №11 .
Совокупность определенных социально-психологических явлений, возникающих в процессе ее
формирования и функционирования, представляет собой 

Варианты ответов:
1. психологию рабочей группы
2. морально-психологический климат группы
3. принципы рабочей группы

Вопрос №12 .
Конфликтующие стороны стремятся урегулировать разногласия при взаимных уступках при стиле 

Варианты ответов:
1. компромисс
2. вражда
3. примерение

Вопрос №13 .
Профессиональная сфера охватывает 

Варианты ответов:
1. отношения, складывающиеся в процессе решения профессиональных задач
2. отношения, складывающиеся в процессе различных взаимоотношений в коллективе
3. отношения, складывающиеся между руководителем и подчиненными

Вопрос №14 .
Какая стратегия поведения позволяет выработать навыки слушания, приобрести опыт совместной
работы, навыки аргументации, выработать умение сдерживать свои эмоции 

Варианты ответов:
1. сотрудничество
2. избегание
3. приспособление
4. соперничество

Вопрос №15 .
Для благоприятного психологического климата не характерно 

Варианты ответов:
1. преобладание делового творческого настроения в течение рабочего дня
2. чувство групповой сплоченности и товарищества
3. высокий уровень профессиональной подготовленности работников



4. нет верного варианта
Вопрос №16 .
Компромисс – это 

Варианты ответов:
1. один из способов разрешения конфликтов
2. один из способов делового этикета
3. один из способов ведения переговоров

Вопрос №17 .
Улучшает морально-психологический климат в коллективе и выводит отношения на новый уровень 

Варианты ответов:
1. конструктивный конфликт
2. деструктивный конфликт
3. межличностный конфликт

Вопрос №18 .
Тактичность - это 

Варианты ответов:
1. внутренний голос человека
2. определенный круг обязательств и исполнение своих обязанностей, сложившихся на основе

профессиональных или общественных отношений
3. способность и привычка человека вести себя, уважая достоинство другого человека
4. способность человека осуществлять внутренний нравственный самоконтроль

Вопрос №19 . В культуру межпоколенной трансляции социального опыта не входит(-ят)

Варианты ответов:
1. Обыденное социальное общение
2. Эзотерика
3. Система образования
4. Традиции, обычаи, нравы

Вопрос №20 . Ценностные ориентиры в жизни человека:

Варианты ответов:
1. принципы человеческого поведения
2. система значимых жизненных детерминант, определяющих поведение человека
3. критерии достижения цели
4. целеустремленность

Критерии оценки выполнения задания

Оценка Критерии оценивания
Неудовлетворительно от 0% до 30% правильных ответов из общего числа тестовых заданий
Удовлетворительно от 31% до 50% правильных ответов из общего числа тестовых заданий
Хорошо от 51% до 80% правильных ответов из общего числа тестовых заданий
Отлично от 81% до 100% правильных ответов из общего числа тестовых заданий

Опрос для формирования «УК-5.2»
1.Понятие этики.
2.Мораль, нравственность.
3.Структура морали.
4.Виды этики.



5.Основные концепции этики.
6.Моральные стандарты: интегральная теория социальных контрактов.
7.Моральные стандарты: телеологические принципы.
8.Моральные стандарты: деонтологические принципы.
9.Этика деловых отношений. Принципы этики деловых отношений.
10.Макроэтика и микроэтика  и их принципы.
11.Основные проблемы этики деловых отношений.
12.Формирование нравственного поведения.
13.Управляющая и официальная идеология.
14.Уровни нравственного развития.
15.Формирование этических установок в деловых отношениях.
16.Этика и социальная ответственность организаций.
17.Аргументы «за» и «против» социальной ответственности организаций.
18.Корпоративная культура и корпоративная этика.
19.Этические нормы организации.
20.Этика руководителя.
21.Этические принципы хорошего подчиненного.
22.Этика решения спорных вопросов.
23.Факторы этичных решений
24.Принятие этичных решений.
25.Формы этичного делового общения.
26.Виды деловой беседы.
27.Проведение деловой беседы.
28.Виды совещаний.
29.Проведение совещания.
30.Применение комплимента в деловом общении.
31.Применение критики в деловом общении.
32. Основные приёмы аргументации.
33.Общение с конфликтной личностью.
34.Деловой этикет.
35.Основные проблемы внедрения этики  деловых отношений в России
36.Корпоративный кодекс.
37.Деловой этикет.
38.Этика управления.

Критерии оценки выполнения задания

Оценка Критерии оценивания

Неудовлетворительно
Обучающийся обнаруживает незнание ответа на вопросы, допускает ошибки
в формулировке определений и правил, искажающие их смысл, беспорядочно
и неуверенно излагает материал

Удовлетворительно

Обучающийся обнаруживает знание и понимание основных положений
заданных вопросов, но излагает материал неполно и допускает неточности в
определении понятий или формулировке правил, не умеет достаточно
обосновать свои суждения и привести примеры, излагает материал
непоследовательно и допускает ошибки

Хорошо
Обучающийся дает правильные ответы на вопросы, но допускает 1-2 ошибки,
которые сам же исправляет, не умеет достаточно глубоко и доказательно
обосновать свои суждения

Отлично
Обучающийся полно и аргументировано отвечает на вопросы, обнаруживает
понимание материала, может обосновать свои суждения, привести
необходимые примеры, излагает материал последовательно и правильно



Выполнение реферата для формирования «УК-5.3»
1. Установление моральных санкций и поощрений.
2. Развитие у работников инициативы и ответственности.
3. Установление социальных норм поведения.
4. Создание нормального психологического климата.
5. Формирование коллективов, групп.
6. Удовлетворение культурных и духовных потребностей.
7. Социальная и моральная мотивация и стимулирование.
8. Участие работников в управлении.
9. Создание творческой атмосферы.
10. Социально-психологическое планирование.
11. Социально-психологический анализ.
12. Индивид и группа:проблемы взаимодействия.

Критерии оценки выполнения задания

Оценка Критерии оценивания

Неудовлетворительно

Обучающийся не раскрыл материал по теме задания или материал раскрыт
поверхностно, излагаемый материал не систематизирован, выводы
недостаточно аргументированы, обучающийся не высказывал своего мнения,
не проявил способность к анализу, имеются смысловые и речевые ошибки в
реферате

Удовлетворительно

Обучающийся демонстрирует логичность и доказательность изложения
материала по теме задания, но допускает отдельные неточности при
использовании ключевых понятий. Обучающийся не продемонстрировал
способность к научному анализу, не высказывал в работе своего мнения,
допустил ошибки в логическом обосновании своего ответа

Хорошо

Реферат написан грамотным научным языком, имеет чёткую структуру и
логику изложения, точка зрения обучающегося обоснована, в работе
присутствуют ссылки на научные источники, мнения известных учёных в
данной области

Отлично

Реферат написан грамотным научным языком, имеет чёткую структуру и
логику изложения, точка зрения обучающегося обоснована, при разработке
реферата использовано не менее 5-8 научных источников. В работе
выдвигаются новые идеи и трактовки, демонстрируется способность
обучающегося анализировать материал, выражается его мнение по проблеме

Выполнение реферата для формирования «УК-5.3»
1. Личностный рост сотрудников: факторы и барьеры.
2. Взаимосвязь профессионального и личностного роста.
3. Влияние коллектива на личностный рост сотрудника.
4. Сущность управленческой деятельности и основные подходы к ее исследованию.
5. Психологическая специфика управленческой деятельности.
6. Психологические законы побуждения.
7. Психологические законы действия.
8. Психологические законы взаимодействия.
9. Психология иерархических структур организации.

10. Психология адхократических структур организации. 
11. Планирование в системе управленческих действий.
12. Организация реализации принятых решений.
13. Основные подходы к реализации функций мотивирования (комплекснометодический;

адаптационно-организационный).



14. Психология теории соучаствующего управления.
15. Психологическая характеристика вероятностной модели управления (Ф. Фидлер).
16. Общение как взаимодействие.
17. Коммуникативная компетентность менеджера.
18. Методы управленческого воздействия.
19. Психология принятия управленческого решения.
20. Проблемы межкультурной коммуникации.
21. Уровни и формы межкультурной коммуникации.
22. Этноцентризм, «отрицание» и «защита».
23. Понятие «культурного шока».
24. Понимание и принятие в межкультурной коммуникации.
25. Роль юмора в межкультурной коммуникации.

Критерии оценки выполнения задания

Оценка Критерии оценивания

Неудовлетворительно

Обучающийся не раскрыл материал по теме задания или материал раскрыт
поверхностно, излагаемый материал не систематизирован, выводы
недостаточно аргументированы, обучающийся не высказывал своего мнения,
не проявил способность к анализу, имеются смысловые и речевые ошибки в
реферате

Удовлетворительно

Обучающийся демонстрирует логичность и доказательность изложения
материала по теме задания, но допускает отдельные неточности при
использовании ключевых понятий. Обучающийся не продемонстрировал
способность к научному анализу, не высказывал в работе своего мнения,
допустил ошибки в логическом обосновании своего ответа

Хорошо

Реферат написан грамотным научным языком, имеет чёткую структуру и
логику изложения, точка зрения обучающегося обоснована, в работе
присутствуют ссылки на научные источники, мнения известных учёных в
данной области

Отлично

Реферат написан грамотным научным языком, имеет чёткую структуру и
логику изложения, точка зрения обучающегося обоснована, при разработке
реферата использовано не менее 5-8 научных источников. В работе
выдвигаются новые идеи и трактовки, демонстрируется способность
обучающегося анализировать материал, выражается его мнение по проблеме

Вопросы для проведения промежуточной аттестации по итогам освоения дисциплины
Тема 1. Введение в дисциплину этика профессиональной деятельности

1. Понятие этики.
2. Этимология понятий этика, мораль, нравственность и их современное значение.
3. Нормативная и теоретическая этика.
4. Понятие «научной», «религиозной», «профессиональной» этики.
5. Актуальные проблемы современности и этика: внутренняя свобода и гражданские свободы,
социальная справедливость.
6. Биоэтика и её основные проблемы.
7. Этика и мораль: характер взаимодействия между ними.
8. Место этики в структуре научного знания, этика как практическая философия.
9. Этика и идеология.
10. Ситуации морального выбора: примеры, характеристики и способы разрешения.
11. Структура нравственной деятельности.

Тема 2. Мораль: понятие, функции и структура
12. Понятия морали, нравственности.



13. Анализ различных дефиниций морали и нравственности.
14. Проблема природы морали в этике.
15. Основные теории происхождения морали.
16. Гетерономная этика, её важнейшие направления.
17. Структура морали, определение её важнейших элементов.
18. Психологический уровень нравственного сознания, его анализ.
19. Идеологический уровень нравственного сознания.
20. Нормы и принципы как элемент морали, их классификация.
21. Мораль и познание в этике.
22. Всеобщее и индивидуальное в постижении морали.
23. Нравственная ответственность.
24. Моральный кодекс и моральный идеал.
25. Морализаторство.
26. Взаимодействие морали и права.
27. Нравственные отношения, их сущность и специфика.
28. Нравственная деятельность и её специфика.
29. Понятие нравственного поступка и его анализ.

Тема 3. Моральные ценности, их сущность и специфика
30. Понятие ценности.
31. Аксиология как учение о ценностях.
32. Важнейшие исторические этапы развития.
33. Программа «переоценки ценностей».
34. Проблема ценностей в этике.
35. Соотношение между ценностью и оценкой.
36. «Аксиологическая ошибка».
37. Специфика моральных ценностей и их структура.
38. Понятие добра и зла.
39. Нравственная оценка экономики: история и современность.
40. Идея объективности моральных ценностей.
41. Справедливость как моральная ценность экономики.
42. Основные современные концепции справедливости и их анализ.
43. Процедурная справедливость и её виды.

Тема 4. Нравственная оценка экономики
44. Природная и свободная причинность.
45. Нравственная оценка экономики:основные положения: благо, хозяйственность, справедливость.
46. «Нравственное» и «экономически эффективное».
47. Сферы ограничения нравственности. Законы и обстоятельства.
48. Проблема морального фактора в экономике: история и современность.
49. М.Фридман: неоклассическая, либеральная рыночная экономика.
50. Нравственно-положительная экономика.
51. «Исследование о природе и причине богатства народов» А. Смита.
52. «Экономическое существо».

Тема 5. История отношений бизнеса и общества
53. Мораль и общество.
54. Понятие бизнеса и общества.
55. Общество, государство и экономические институты.
56. Особенности взаимодействия встроенных институтов и институциональной среды бизнеса.
57. Концепция Т. Гоббса. Эгоистический индивид - атом социального тела.
58. Бескорыстное зло и бескорыстное добро.
59. Альтруизм и эгоизм.
60. Вторичность морали.
61. Собственность, эксплуатация и теория отчуждения.



62. Понятие социальной ответственности.
63. Классическая модель социальной ответственности.
64. Пирамида социальной ответственности А. Керолла.
65. Фирма как система отношений с заинтересованными сторонами.
66. "Отношенческие активы" и организационное богатство.
67. Доиндустриальное общество и бизнес.
68. Становление капиталистических встроенных институтов
69. Концепции М. Вебера и В.Зомбарта.
70. Индустриальное общество и "аморальный" бизнес.

Тема 6. Бизнес, общество и национальная культура
71. Понятие системной этики.
72. Бизнес, общество и национальная культура:механизмы взаимодействия.
73. Национальные культуры и управленческие решения.
74. Модели интерпретации национальных культур.
75. Бизнес и общество современной России.
76. Этика бизнеса и этика менеджмента.
77. Проблемы развития этики современного российского бизнеса.
78. Интегральная теория общественного договора Д.Дональдсона и Д.Данфи.
79. Глобальные этические кодексы.

Тема 7. Этика как элемент организационной культуры предприятия
80. Этика в организации и основы управления заинтересованными сторонами.
81. Этические проблемы в организации.
82. Управление этичным поведением в организации.
83. Социальные программы и социальная отчетность.
84. Корпоративная социальная ответственность: проблема эффективности.
85. Этика управленческих решений.
86. Подходы к принятию управленческих решений.
87. Комплексная модель принятия этичных управленческих решений.
88. Моральный менеджмент и концепция Л. Колберга.
89. Предписывающий подход к принятию управленческих решений.
90. Утилитаризм и универсализм.
91. Концепция "справедливого распределения".
92. "Управленческий" утилитаризм и "практический" формализм.

Тема 8. Профессиональная мораль как специфический регулятор
93. Профессиональная мораль как специфический регулятор.
94. Мораль как особый регулятивный механизм.
95. Профессиональная мораль как совокупность идеалов и ценностей, идей о должном этических
принципов и норм поведения, отражающих сущность профессии и обеспечивающих наилучшие
результаты профессиональной деятельности.
96. Профессиональная мораль как нравственное самосознание профессиональной группы, ее
психология и идеология.
97. Функции профессиональной морали.
98. Профессиональная мораль - средство укрепления внутрикорпоративных связей, стимул к
дальнейшему развитию профессиональной деятельности. Понятие профессиональной этики и
профессиональной морали.
99. Функции профессиональной этики.
100. Профессиональная мораль как оценочно-императивный способ освоения специалистом целей и
содержания своей профессиональной деятельности.
101. Смысловое содержание категорий «профессиональный долг», «профессиональная
ответственность», «профессиональная совесть», «профессиональное достоинство»,
«профессиональная честь».
102. Профессионально-этические принципы деятельности указывающие на общую стратегию



профессионального поведения.
Тема 9. Профессиональная этика менеджера и требования к ее становлению

103. Профессионально-нравственные требования к профессионально-нравственному становлению
специалиста по менеджменту как процесс.
104. Проблема адаптации индивидуальных свойств личности к тем или иным профессионально-
нравственным условиям.
105. Профессионально-нравственные отношения с коллегами, организованное и непосредственное
вмешательство корпорации в поведение сотрудника.
106. Профессионально-нравственные требования к специалистам.
107. Моральные качества специалиста в области менеджмента.

Тема 10. Профессиональные стандарты в деятельности менеджера
108. Профессиональные кодексы как способы закрепления стандартов профессионального
поведения.
109. Проблема кодификации норм профессионального поведения в сфере управления.
110. Профессиональные стандарты поведения как средство укрепления престижа профессии и
личного престижа.
111. Этические кодексы компаний и бизнес-ассоциаций.
112. Профессиональный кодекс предпринимателя.

Тема 11. Межкультурные особенности взаимодействия
113. Межкультурные особенности взаимодействия в России и за рубежом.
114. Факторы межкультурного общения.
115. Общая характеристика поведения и деловых качеств представителей различных культур:
европейской, американской, азиатской и т.д.
116. Проблемы профессиональной этики в России.

Тема 12. Этикетные модели поведения в профессиональной деятельности менеджера
117. Способы формирования персонального имиджа бизнесмена.
118. Внешний вид делового мужчины и деловой женщины.
119. Официальные мероприятия в профессиональной деятельности.
120. Организация переговоров и презентаций.
121. Этикет телефонных разговоров.
122. Визитная карточка, ее роль в деловом общении.
123. Бизнес-подарок.

Уровни и критерии итоговой оценки результатов освоения дисциплины

Критерии оценивания Итоговая оценка

Уровень1.
Недостаточный

Незнание значительной части программного
материала, неумение даже с помощью
преподавателя сформулировать правильные
ответы на задаваемые вопросы, невыполнение
практических заданий

Неудовлетворительно/Незачтено

Уровень 2.
Базовый

Знание только основного материала, допустимы
неточности в ответе на вопросы, нарушение
логической последовательности в изложении
программного материала, затруднения при
решении практических задач

Удовлетворительно/зачтено

Уровень 3.
Повышенный

Твердые знания программного материала,
допустимые несущественные неточности при
ответе на вопросы, нарушение логической
последовательности в изложении программного
материала, затруднения при решении
практических задач

Хорошо/зачтено



Уровень 4.
Продвинутый

Глубокое освоение программного материала,
логически стройное его изложение, умение
связать теорию с возможностью ее применения
на практике, свободное решение задач и
обоснование принятого решения

Отлично/зачтено

7. Ресурсное обеспечение дисциплины

Лицензионное и
свободно
распространяемое
программное
обеспечение, в том
числе
отечественного
производства

1. Microsoft Windows (лицензионное программное обеспечение)
2. Microsoft Office (лицензионное программное обеспечение)
3. Google Chrome (свободно-распространяемое программное обеспечение)
4. Браузер Спутник (свободно-распространяемое программное обеспечение

отечественного производста)
5. Kaspersky Endpoint Security (лицензионное программное обеспечение)
6. «Антиплагиат.ВУЗ» (лицензионное программное обеспечение)

Современные
профессиональные
базы данных

1. Консультант+ (лицензионное программное обеспечение отечественного
производства)

2. http://www.garant.ru (ресурсы открытого доступа)

Информационные
справочные
системы

1. https://elibrary.ru - Научная электронная библиотека eLIBRARY.RU (ресурсы
открытого доступа)

2. https://www.rsl.ru - Российская Государственная Библиотека (ресурсы
открытого доступа)

3. https://link.springer.com - Международная реферативная база данных научных
изданий Springerlink (ресурсы открытого доступа)

4. https://zbmath.org - Международная реферативная база данных научных
изданий zbMATH (ресурсы открытого доступа)

Интернет-ресурсы 1. http://window.edu.ru - Информационная система "Единое окно доступа к
образовательным ресурсам"

2. https://openedu.ru - «Национальная платформа открытого образования»
(ресурсы открытого доступа)

Материально-
техническое
обеспечение

Учебные аудитории для проведения:
занятий лекционного типа, обеспеченные наборами демонстрационного
оборудования и учебно-наглядных пособий, обеспечивающих тематические
иллюстрации, занятий семинарского типа, групповых и индивидуальных
консультаций, текущего контроля и промежуточной аттестации, помещения
для самостоятельной работы, оснащенные компьютерной техникой с
возможностью подключения к сети "Интернет" и обеспечением доступа в
электронную информационно-образовательную среду организации,
помещения для хранения и профилактического обслуживания учебного
оборудования.

Лаборатории и кабинеты:
1. 

8. Учебно-методические материалы

№ Автор Название Издательство Год
издания Вид издания

Кол-во
в

библио-
теке

Адрес
электронного

ресурса

Вид
доступа

1 2 3 4 5 6 7 8 9
9.1 Основная литература

http://www.garant.ru
https://elibrary.ru
https://www.rsl.ru
https://link.springer.com
https://zbmath.org
http://window.edu.ru
https://openedu.ru


9.1.1 Дорошенко
В.Ю.
Зотова Л.И.
Лавриненко
В.Н.
Островский
Э.В.
Подвойская
Л.Т.
Ратников
В.П.
Скрипкина
Ж.Б.
Титова Л.Г.
Уледова И
А.
Чернышева
Л.И.
Юдин В.В.

Психология и
этика делового
общения

ЮНИТИ-ДАНА 2017 учебник - http://www.
iprbookshop.ru
/81834.html

по
логину
и
паролю

9.1.2 Троянская
А.И.

Деловая этика Ай Пи Эр Медиа 2019 учебное
пособие

- http://www.
iprbookshop.ru
/83263.html

по
логину
и
паролю

9.1.3 Семенов
А.К.
Маслова
Е.Л.

Этика
менеджмента

Дашков и К 2019 учебное
пособие

- http://www.
iprbookshop.ru
/85677.html

по
логину
и
паролю

9.2 Дополнительная литература
9.2.1 сост.

Терещенко
Е.А.
Балакирева
Л.М.
Волкова
В.М.
Воротилина
Т.В.
Ковалев
В.В.
Лесниченко
И.П.

Профессиональна
я этика

Северо-Кавказский
федеральный университет

2018 практикум - http://www.
iprbookshop.ru
/92588.html

по
логину
и
паролю

9.2.2 Виговская
М.Е.

Профессиональна
я этика и этикет

Дашков и К, Ай Пи Эр
Медиа

2021 учебное
пособие

- http://www.
iprbookshop.ru
/102277.html

по
логину
и
паролю

9.2.3 Полянская
Ю.М.

Этика делового
общения

Московский технический
университет связи и
информатики

2018 учебно-
методическое
пособие

- http://www.
iprbookshop.ru
/92495.html

по
логину
и
паролю

9.2.4 Кузнецов
И.Н.

Деловое общение Дашков и К 2020 учебное
пособие

- http://www.
iprbookshop.ru
/110933.html

по
логину
и
паролю

9. Особенности организации образовательной деятельности
для лиц с ограниченными возможностями здоровья

В Калининградском филиале Аккредитованного образовательного частного учреждения высшего
образования «Московский финансово-юридический университет МФЮА» (далее КФ МФЮА)
разработаны локальные акты и положения, регламентирующие организацию образовательной
деятельности для обучающихся с ОВЗ в соответствии с Конституцией Российской Федерации (ст. 43),
Законом Российской Федерации от 29.12.2012 № 273 - ФЗ «Об образовании в Российской Федерации»,
а также Приказами Министерства образования и науки Российской Федерации: от 5 апреля 2017 № 301
«Об утверждении порядка организации и осуществления образовательной деятельности по
образовательным программам высшего образования – программам бакалавриата, программам
специалитета, программам магистратуры»; от 14.06.2013 №464 «Об утверждении порядка организации
образовательной деятельности по образовательным программам среднего профессионального

http://www.iprbookshop.ru/81834.html
http://www.iprbookshop.ru/83263.html
http://www.iprbookshop.ru/85677.html
http://www.iprbookshop.ru/92588.html
http://www.iprbookshop.ru/102277.html
http://www.iprbookshop.ru/92495.html
http://www.iprbookshop.ru/110933.html


образования»; от 09.11.2015 г. № 1309 «Об утверждении порядка обеспечения условий доступности
для инвалидов объектов и предоставляемых услуг в сфере образования, а также оказания им при этом
необходимой помощи»; Приказами Министерства труда и социальной защиты РФ от 12 апреля 2017 г.
№ 351н "Об утверждении профессионального стандарта «Ассистент (помощник) по оказанию
технической помощи инвалидам и лицам с ограниченными возможностями здоровья»; от 24.07.2015 N
514н; от 8 сентября 2015 г. N 608н.
В филиале имеется положение о разработке адаптированных образовательных программ при
возникновении необходимости обучения лиц с ограниченными возможностями здоровья.
В КФ МФЮА созданы специальные условия для получения образования обучающимися с
ограниченными возможностями здоровья: предусмотрено при необходимости использование
специальных образовательных программ и методов обучения и воспитания, специальных учебников,
учебных пособий и дидактических материалов, специальных технических средств обучения
коллективного и индивидуального пользования, предоставление услуг ассистента (помощника),
оказывающего обучающимся необходимую техническую помощь, проведение групповых и
индивидуальных коррекционных занятий, обеспечение доступа в здания и другие условия, без
которых невозможно или затруднено освоение образовательных программ обучающимися с
ограниченными возможностями здоровья.
Информация о специальных условиях, созданных для обучающихся с ограниченными возможностями
здоровья, размещена на сайте Калининградского филиала МФЮА на странице «Сведения об
образовательной организации» в разделе «Доступная среда» (https://kg.mfua.ru/sveden/ovz/).
Для перемещения инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья в КФ МФЮА созданы
специальные условия для беспрепятственного доступа, а также пребывания с учетом особенностей
психофизического развития, индивидуальных возможностей и состояния здоровья таких
обучающихся.
Образование обучающихся с ограниченными возможностями здоровья при необходимости, может
быть организовано как совместно с другими обучающимися, так и в отдельных группах. Для
слабослышащих имеется портативная индукционная петля «ИСТОК А2» (переносная), микрофон и
наушники для портативной индукционной петли.
Учебные аудитории оснащены проекторами, демонстрационным оборудованием и аудиосистемами,
оборудованы ПК, акустическими системами, лицензионным программным обеспечением: Windows 7,
MS Office, ПО для инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья: средства Windows 7
(специальные возможности: распознавание речи Windows, экранная клавиатура, экранная лупа,
экранный диктор). В аудиториях, предназначенных для проведения массовых мероприятий,
установлена звукоусиливающая аппаратура: усилитель, колонки, микшер , микрофоны, радио-
микрофонная система; имеется компьютерный лингафонный кабинет, оснащенный компьютерами с
программным обеспечением Диалог-Нибелунг для проведения занятий по аудированию, изучению
иностранных языков и других предметов в форме управляемого рабочего стола обучающихся,
демонстрации презентаций, видео- и аудио-материалов и интернет ресурсов на все ПК обучающихся.
При необходимости обучения лиц с ограниченными возможностями здоровья, КФ МФЮА
обеспечивает повышение квалификации педагогических работников, и содействует привлечению
работников, владеющих специальными педагогическими подходами и методами обучения и
воспитания обучающихся с ограниченными возможностями здоровья. При получении образования
обучающимся с ограниченными возможностями здоровья при необходимости предоставляются
бесплатно специальные учебники и учебные пособия, иная учебная литература, а также услуги
сурдопереводчиков.
Информация о правилах приема, предоставлении образовательных услуг, в том числе об оформлении
необходимых для получения услуг документов, размещена в доступной для лиц с ограниченными
возможностями здоровья форме на официальном сайте https://kg.mfua.ru/, который предусматривает
режим для слабовидящих.
Особенности проведения вступительных испытаний для граждан с ограниченными возможностями
здоровья отражены на странице приемной комиссии «Абитуриенту» (https://kg.mfua.ru/abitur/) в
приемной кампании, соответствующего учебного года, в разделе «Вступительные испытания ВПО» в
пункте «Информация об особенностях проведения вступительных испытаний для лиц с
ограниченными возможностями здоровья, инвалидов».



Здание филиала оснащено противопожарной звуковой и визуальной сигнализацией, в здании ведется
круглосуточное видеонаблюдение.
Обучающихся с ограниченными возможностями здоровья, обучающихся и проживающих в КФ
МФЮА нет.
Таким образом, в КФ МФЮА установлено наличие безопасных условий обучения, воспитания
обучающихся, присмотра и ухода за обучающимися, их содержания в соответствии с установленными
нормами, обеспечивающими жизнь и здоровье обучающихся и работников, с учетом соответствующих
требований, установленных в федеральных государственных образовательных стандартах.

Год начала подготовки студентов - 2021


