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1 Цели освоения дисциплины (модуля)  
Целями освоения дисциплины (модуля) являются формировании комплекса 

теоретических знаний и практических навыков по основам морально-нравственного 

поведения личности и управленческой культуры общения в современных условиях. 

 Место дисциплины в структуре ОП ВО 
2.1 Учебная дисциплина (модуль) Этика делового общения относится к блоку 

Б1.В.ДВ.8.2   
2.2 Для изучения данной учебной дисциплины (модуля) необходимы следующие знания, 

умения и навыки, формируемые предшествующими дисциплинами:  

культурологией, философией, историей,  регионалистикой и др.  

3 Компетенции обучающегося, формируемые в результате освоения 

дисциплины (модуля) 

 - общекультурные компетенции (ОК):  

 способность использовать основы философских знаний для формирования 

мировоззренческой позиции (ОК-1); 

 способность анализировать основные этапы и закономерности исторического 

развития общества для формирования гражданской позиции (ОК-2); 

 способность к коммуникации в устной и письменной формах на русском и 

иностранных языках для решения задач межличностного и межкультурного 

взаимодействия (ОК-5); 

  способность работать в коллективе, толерантно воспринимая социальные, 

этнические, конфессиональные и культурные различия (ОК-6); 

  способность к самоорганизации и самообразованию (ОК-7); 
 

 общепрофессиональные компетенции (ОПК): 

 - способность находить организационно-управленческие решения и 

готовностью нести за них ответственность с позиции социальной значимости 

принимаемых решений (ОПК-2); 

 -  способность проектировать организационные структуры, участвовать в 

разработке стратегий  управления человеческими ресурсами организаций, 

планировать и осуществлять мероприятия, распределять и делегировать 

полномочия с учетом личной ответственности за осуществляемые 

мероприятия (ОПК-3); 

 -  способность осуществлять деловое общение и публичные выступления, 

вести переговоры, совещания, осуществлять деловую переписку и 

поддерживать электронные коммуникации (ОПК-4); 

 

 

 

В результате освоения дисциплины обучающийся должен: 

Знать: 

основные этапы развития мировой этической мысли, важнейшие школы и учения 

выдающихся мыслителей, фундаментальные принципы и понятия, составляющие основу 

этических учений, понимать роль этической культуры во взаимоотношениях между 

людьми. 

Знания: понимать предмет этической культуры в общечеловеческих взаимоотношениях, 

ее роль в истории человеческой культуры и знание законов поведения людей и 

проявления их характеров и типов;  



 Умения: разделять морально-нравственное и безнравственное в поведении людей, давать 

этому соответствующую оценку, обосновывать свою мировоззренческую и социальную 

позицию; 

Навыки: иметь навыки морально-нравственного поведения и обладать умением 

управлять людьми. 

 2.3 Перечень последующих учебных дисциплин, для которых необходимы знания, 

умения и навыки, формируемые данной учебной дисциплиной: 

 - Производственный менеджмент; 

 - Организационное поведение; 

 - Поведение потребителей; 

 -Маркетинговые исследования; 

 - Управление в социальной сфере; 

 - Этика делового общения и др. 

Уметь: вести деловые переговоры принимать решения, вести доказательно и корректно 

деловые споры, грамотно выходить из конфликтов; 

Владеть: применять полученные знания при решении профессиональных задач в 

практической жизни и владеть приемами делового общения.  

4 Структура и содержание дисциплины (модуля)  
Общая трудоемкость дисциплины составляет 2 зачетные единицы, 72 часа. 

 

 

Содержание дисциплины (модуля) 
 

№  

раздела 

Наименование  

раздела  
Содержание раздела 

Вид 
учебной  

работы 

Количество часов 

очная 
форма 

обучения 

заочная 
форма 

обучения 

1 2 3 4 5 6 

1 Предмет и задачи 

этики 

Этика – нормативная наука и 

практическая философия. 

«Этика» и «мораль» 

происхождение терминов. 

Обоснование предмета и 

задач этики Аристотелем. 

Структура этического 

знания: общая теория 

морали, история этических 

учений, прикладная этика 

Л 

П 

С 

3 

3 

6 

1 

1 

10 

2 Мораль как 

предмет этики 

Мораль как форма 

общественного сознания и 

регулятор отношений в 

обществе. Происхождение 

морали, ее назначение и 

основные свойства. Функции 

морали в обществе. 

Моральное измерение 

личности. Природа 

нравственного поступка. 

Нравственная автономия 

личности. 

Л 

П 

С 

3 

3 

6 

1 

1 

10 



3 История 

этических учений 

Важнейшие моральные и 

этические учения. Генезис и 

формирование философско-

этического мировоззрения. 

Древнейшие этические 

системы в истории 

человечества: 

конфуцианство, буддизм и 

др. Античная этика: Сократ, 

Аристотель, Эпикур и др. 

Религиозная этика 

средневековья: христианство, 

ислам. Этическая система И. 

Канта. Постклассическая 

этика: Ф. Ницше.  А. 

Шопенгауэр, Русская 

этическая мысль. Л.Н. 

Толстой. 

Л 

П 

С 

3 

3 

6 

 

 

 

1 

1 

10 

 

 

 

 

 

 

 

 

4 Основные 

категории этики 

Ценности. Идеал. Высшее 

благо. Добро и зло. 

Добродетель и порок. 

Моральная свобода и 

ответственность. Долг и 

совесть. Стыд и вина. 

Справедливость. Польза. 

Милосердие. 

Л 

П 

С 

3 

3 

6 

1 

1 

10 

5 Проблемы 

прикладной этики 

 

Проблема нравственного 

прогресса. Перспективы 

этики ненасилия. 

Открытые проблемы 

прикладной этики. Проблема 

смертной казни. Эвтаназия 

как проблема. Этика науки и 

техники. Свобода 

исследований и социальная 

ответственность. 

Использование научных и 

технических достижений. 

Л 

П 

С 

3 

3 

6 

1 

1 

10 

6 Профессиональная 

этика  

 

 

 

 

 

 

 

ИТОГО 

Система моральных 

принципов, норм и правил 

поведения специалиста. 

Общие принципы 

профессиональной этики: 

профессиональная 

солидарность, особое 

понимание долга и чести, 

особая форма 

ответственности, 

обусловленная предметом и 

родом деятельности. 

Л 

П 

С 

3 

3 

6 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

72 

1 

1 

10 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

72 



 

 

К видам учебной работы отнесены: лекции, консультации, семинары, практические 

занятия, лабораторные работы, контрольные работы, коллоквиумы, самостоятельная 

работа, научно-исследовательская работа, практики, курсовое проектирование курсовая 

работа). 

 

Структура дисциплины (модуля) 

очная форма обучения 

 

Виды работ 2 семестр Всего, часов 

Общая трудоемкость            72              72 

Аудиторная работа: 36 36 

Лекции (Л) 18 18 

Практические занятия (ПЗ) 18 18 

Самостоятельная работа: 36 36 

Реферат (Р) 10 10 

Самостоятельное изучение разделов 26 26 

Подготовка и сдача зачета 4 4 

Вид итогового контроля (зачет, экзамен) зачет зачет 

 

Структура дисциплины (модуля) 

заочная форма обучения 

 

Виды работ 2 семестр Всего, часов 

Общая трудоемкость 72 72 

Аудиторная работа: 12 12 

Лекции (Л) 6 6 

Практические занятия (ПЗ)                6 6 

Самостоятельная работа: 56 56 

Реферат (Р) 10 10 

Самостоятельное изучение разделов 50 50 

Контрольная работа (К)   

Подготовка и сдача зачета   

Вид итогового контроля (зачет, экзамен) Зачет/4 Зачет/4 

 

 

5 Образовательные технологии 
В соответствии с требованиями ФГОС ВО по направлению подготовки бакалавров 

менеджмента реализация компетентного подхода  предусматривает широкое 

использование в учебном процессе активных и интерактивных форм проведения 

занятий: разбор конкретных ситуаций,   в сочетании с самостоятельной работой с 

целью формирования и развития требуемых компетенций обучающихся. 

В учебном процессе для освоения дисциплины «Этика делового общения» используют 

следующие технические средства: 

•    Компьютеры; 

•   Ссылки на Интернет-ресурсы. 



6 Оценочные средства для текущего контроля успеваемости, 

промежуточной аттестации по итогам освоения дисциплины и 

учебно-методическое обеспечение самостоятельной работы 

обучающихся 
Формы контроля: текущий и промежуточный контроль.  

Текущий контроль осуществляется при проведении практических занятий с 

отчетом о выполнении заданий. Промежуточный контроль осуществляется при 

выполнении тестовых заданий с отчетом об их выполнении. 

 

 Оценочные средства  в виде контрольных вопросов, заданий, образцов тестов для 

проведения текущего контроля и промежуточной аттестации по итогам освоения 

дисциплины, а также для контроля самостоятельной работы обучающегося по отдельным 

разделам дисциплины. 

7 Учебно-методическое и информационное обеспечение дисциплины 

(модуля) 

Вопросы к зачету: 

1. Предмет и задачи этики. 

2. Этика, моральные отношения, мораль, нравственность, этикет. 

3. Этическое учения в культуре древней Индии (ведантизм, джайнизм, 

буддизм, чарвака). 

4. Этика древнего Китая (конфуцианство, даосизм, законники). 

5. Этика Демокрита. 

6. Этика софистов и Сократа. 

7. Тоталитарная этика Платона («Государство», «Законы»).  

8. Учение Аристотеля о добродетелях.  

9. Этика счастья Эпикура. 

10. Этика иудаизма как этика Закона (справедливости).  

11. Христианство как этика Благодати (милосердия). 

12. Своеобразие этики Корана. 

13. Гуманизм эпохи Возрождение (Пико ела Мирандола, Н.Макиавелли). Этика 

Просвещения (теория «интереса» и «разумного эгоизма»). 

14. Учение о категорическом императиве И.Канта.  

15. Основные положения этики Г.Гегеля. 

16. Этика иррационализма (А.Шопенгауэр, Ф.Ницше). 

17. Основные положения этики марксизма. 

18. Особенности русской этической мысли Х1Х-ХХ вв. 

19. Основные положения этики фрейдизма и неофрейдизма.  

20. Добро и зло как центральные категории этики. 

21. Проблема свободы. Нравственный смысл свободы. 

22. Счастье и смысл жизни. 

23. Совесть и стыд. 

24. Честь и достоинство 

25. Нравственная ценность, норма, оценка. 

26. Смысл и значение нравственного идеала. 

27. Любовь и дружба как нравственные ценности. 

28. Морально-этические проблемы семьи и брака. 

29. Природа нравственного конфликта.  

30. Экологическая этика. 



31. Нравственные аспекты культуры общения. 

32. Этика успеха (имиджелогия) и мораль. 

33. Служебный этикет. 

34. Особенности педагогической этики. 

35. Врачебная этика и проблема эвтаназии. 

36. Понятие этики управления 

37. Этические аргументы против смертной казни. 

Темы для рефератов:  

1. Нормативная программа достойной жизни (этика ритуала)  Конфуция.  

2. Учение Будды о спасении через освобождение от желаний. 

3. Этическое учение Моисея об общественном устройстве и верховенстве закона. 

4. Этика благодати и любви Иисуса Христа. 

5. Идея единого Бога – основа этико-нормативной программы Мухаммеда. 

6. Основные тезисы этики Сократа. 

7. Этика Демокрита. 

8. Учение Аристотеля о добродетелях. 

9. Тоталитарная этика Платона. 

10. Эбдемонизм – этика счастья Эпикура. 

11. Основные положения этики Г.Гегеля. 

12. Гуманизм эпохи возрождения – Н.Макиавелли. 

13. Теория интереса и разумного эгоизма в этике Просвещения 

14. Категорический императив – нравственный закон И.Канта. 

14. Утверждение морали Ф.Ницше через ее критику. 15.Особенности русской этической 

мысли Х1Х-ХХ вв. (Л.Н.Толстой, Вл.Соловьев, Н.Бердяев, П.Флоренский и др.). 

16. Основные положения этики фрейдизма и неофрейдизма. 

17. Добро и зло как центральные категории этики. 

18. Нравственный смысл свободы. 

19. Счастье и смысл жизни. 

20. Совесть и стыд, честь и достоинство как категории этики. 

21. Любовь и дружба как нравственные ценности. 

22. Морально-этические проблемы семьи и брака. 

23.Нравтвенные аспекты культуры общения. 

24. Служебный этикет. 

25.Работа в команде и ролевое распределение. 

 

7 Учебно-методическое обеспечение дисциплины (модуля) 

7.1 Основная литература 

1.Деловое общение : учебно-методический комплекс / Министерство культуры 

Российской Федерации, ФГБОУ ВПО «Кемеровский государственный университет 

культуры и искусств», Институт социально-культурных технологий, Кафедра управления 

социальной сферы и др. - Кемерово : КемГУКИ, 2014. - 92 с. ; То же [Электронный 

ресурс]. - URL: http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=275366. 

2.Бороздина, Г.В. Психология и этика деловых отношений : учебное пособие / Г.В. 

Бороздина. - 4-е изд., испр. и доп. - Минск : РИПО, 2015. - 228 с. - Библиогр. в кн. - ISBN 

978-985-503-500-9 ; То же [Электронный ресурс]. - URL: 

http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=463538 

7.2 Дополнительная литература: 

http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=275366


3.Иванова И. С. Этика делового общения: Учебное пособие / И.С. Иванова. - 3-e изд., испр. и доп. 

- М.: НИЦ ИНФРА-М, 2014. - 168 с.: 60x88 1/16. - (Высшее образование: Бакалавриат). (обложка) 

ISBN 978-5-16-008998-0,  

 

                                    7.3  Интернет-ресурсы: 

 

 

8 Материально-техническое обеспечение дисциплины (модуля) 
Слайды и др. видеоматериалы ; 

Иллюстративный материал. 
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