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1. Перечень планируемых результатов обучения по дисциплине, соотнесенных с 

планируемыми результатами освоения образовательной программы 

В результате освоения образовательной программы обучающийся должен овладеть 

следующими результатами обучения по дисциплине «Профессиональная этика и деловой 

этикет». 

Коды 

компетенции 

Содержание компетенций Перечень планируемых результатов 

обучения по дисциплине 

ПК-1 владение навыками 

использования основных 

теорий мотивации, 

лидерства и власти для 

решения стратегических и 

оперативных 

управленческих задач, а 

также для организации 

групповой работы на 

основе знания процессов 

групповой динамики и 

принципов формирования 

команды, умение проводить 

аудит человеческих 

ресурсов и осуществлять 

диагностику 

организационной культуры 

Знать: 

понятие, содержание и основные 

категории профессиональной этики; 

правила поведения и общения в 

отношениях с потребителями услуг, 

коллегами, подчиненными, руководством; 

основные этические правила ведения 

бизнеса и этико-психологические 

принципы управленческого общения; 

Уметь: 

использовать знания и категории 

нормативной этики в своей профессии; 

применять речевой этикет в различных 

формах для решения стратегических и 

оперативных управленческих задач 

Владеть: 

правилами поведения в общественных 

местах и учетом требований современного 

этикета; навыками вербального и 

невербального общения при организации 

групповой работы 

ПК-2 владение различными 

способами разрешения 

конфликтных ситуаций при 

проектировании 

межличностных, групповых 

и организационных 

коммуникаций на основе 

современных технологий 

управления персоналом, в 

том числе в межкультурной 

среде 

Знать: 

 функциональную характеристику 

профессионального и делового общения; 

основные этапы организации и требования 

к ведению деловых переговоров; понятие, 

функции и систему ценностей 

корпоративной культуры; особенности 

этики и делового этикета в зарубежных 

странах 

Уметь: 

 организовывать и проводить деловые 

встречи и переговоры; применять 

этические принципы управленческого 

общения в рамках корпоративного этикета. 

Владеть: 

навыками ведения телефонных разговоров 

и деловой переписки; техникой 

невербального общения в процессе 

ведения деловых бесед и переговоров 

 

2. Место дисциплины в структуре образовательной программы  

Настоящая дисциплина относится к дисциплинам по выбору вариативной части цикла 

Б1 «Дисциплины (модули)». Дисциплина изучается на 4 курсе в 8 семестре. 



Изучение данной дисциплины базируется на следующих дисциплинах, прохождении 

практик: Организационное поведение, Мотивация и стимулирование труда. 

3. Объем дисциплины в зачетных единицах с указанием количества 

академических часов, выделенных на контактную работу обучающихся с 

преподавателем (по видам занятий) и на самостоятельную работу обучающихся 

Общая трудоемкость (объем) дисциплины «Профессиональная этика и деловой 

этикет» составляет 3 зачетные единицы. 

Объём дисциплины по видам учебных занятий (в часах) – заочная форма 

обучения 

 

Вид учебной работы 
Всего 

часов 

Семестры 

8 - 

Аудиторные занятия (всего) 12 12 - 

В том числе: - - - 

Лекции 6 6 - 

Практические занятия (ПЗ) 6 6 - 

Семинары (С) - - - 

Лабораторные работы (ЛР) - - - 

Самостоятельная работа (всего) 96 96 - 

В том числе: - - - 

Курсовой проект (работа) - - - 

Расчетно-графические работы - - - 

Реферат - - - 

Подготовка к практическим занятиям  

 

84 84 - 

Контрольная работа 8 8 - 

Вид промежуточной аттестации – зачет 4 4 - 

Общая трудоемкость час / зач. ед.  108/3 108/3 - 

 

4. Содержание дисциплины 

4.1. Разделы дисциплины и трудоемкость по видам учебных занятий 

 

№ 

п/п 

Раздел/тема 

Дисциплины 

О
б
щ

а
я

 

т
р

у
д

о
ём

к
о
ст

ь
  

(в
 ч

а
са

х)
 Виды учебных занятий, включая 

самостоятельную работу обучающихся, час 

Контактная работа 

Самостоятель-

ная работа 

обучающихся 

Всег

о 
лекции 

практические 

занятия 

1. Раздел 1. Этика как наука 

и явление духовной 

культуры 

13 1 - 12 

2. Раздел 2. 

Профессиональная этика 

и профессиональная 

культура сотрудников 

16 1 1 14 

3. Раздел 3. Этика сферы 

бизнеса. Управленческая 

этика 

16 1 1 14 



№ 

п/п 

Раздел/тема 

Дисциплины 

О
б
щ

а
я

 

т
р

у
д

о
ём

к
о
ст

ь
  

(в
 ч

а
са

х)
 Виды учебных занятий, включая 

самостоятельную работу обучающихся, час 

Контактная работа 

Самостоятель-

ная работа 

обучающихся 

Всег

о 
лекции 

практические 

занятия 

4. Раздел 4. Функциональная 

характеристика делового 

и профессионального 

общения 

16 1 1 14 

5. Раздел 5. Корпоративный 

этикет. Корпоративная 

культура организации 

16 1 1 14 

6. Раздел 6. Этикет как 

социальное явление 

16 1 1 14 

7. Раздел 7. Этикет, 

ментальность и общение. 

Национальные 

особенности делового 

общения 

15 - 1 14 

ВСЕГО: 108 6 6 96 

 

4.2. Содержание разделов дисциплины 

Раздел 1. Этика как наука и явление духовной культуры 

Этика как наука: ее предмет и назначение. Этика как нормативная наука. Понятия 

«нравственность», «мораль», их характеристики. Основные категории 

этики:добро,зло,долг,совесть,достоинство,честь,счастьеисмыслжизнии т.п. 

Этика как явление духовной культуры. Специфика нравственной регуляции 

общественных отношений. Общество и мораль: нормы, предписания, императивы, образцы 

морального долженствования. Мораль и нравы. Нравственные регулятивы и поведение 

личности. Уровни нравственного сознания. Суверенность, рефлективность нравственного 

сознания. Этические аспекты профессиональной деятельности. 

Раздел 2. Профессиональная этика и профессиональная культура сотрудников 

Понятие профессиональной этики и профессиональной культуры. Место и роль 

профессиональной этики в общей системе нравственных отношений современного общества. 

Специфичность содержания и форм моральных требований в различных профессиях. 

Основные нормы профессиональной этики представителей профессий, объектом труда 

которых является человек. 

Назначение профессиональной этики. Основные принципы профессиональной этики 

работников сервиса. Профессиональные кодексы как способы закрепления стандартов 

профессионального поведения. Функции профессиональной этики. Профессионально-

этические представления в сервисной деятельности. Этика служебных взаимоотношений. 

Профессионально-нравственныетребованиякспециалистамвсферетуризмаи социально-

культурного сервиса. 

Раздел 3. Этика сферы бизнеса. Управленческая этика 

Понятие этики бизнеса. Этика партнерских отношений в сфере социально-

культурного сервиса и туризма. Кодексы делового поведения: современный зарубежный и 

отечественный опыт. Корпоративные кодексы. Кодекс рекламной этики. Этические ценности 

работников в организации. Поведение сотрудников в организации. Факторы этического 

контроля за корпоративным поведением сотрудников. Стимулирование этичного поведения 



в фирме. Стили управления. Личностные качества руководителя. Этико-психологические 

принципы управленческого общения. 

Раздел 4. Функциональная характеристика делового и профессионального 

общения 

Структура коммуникативного процесса. Особенности деловой коммуникации. 

Коммуникативный аспект общения в профессиональной сфере. Основные функции делового 

и профессионального общения. Общение как обмен информацией. Коммуникативные 

барьеры в ситуациях общения. Общение как восприятие (перцепция) людьми друг друга. 

Межличностная аттракция в официально-деловых контактах. Интерактивный аспект 

общения в профессиональной сфере. Общение как взаимодействие партнеров. 

Вербальные (речевые) и невербальные средства общения. Речевые средства 

убеждения, способы воздействия на партнера. Барьеры речи. Невербалистика – наука о 

неречевых средствах общения. Контекст общения. Социальная дистанция. Организация 

пространства общения. Территории зоны делового общения. 

Раздел 5. Корпоративный этикет. Корпоративная культура организации 

Понятие, основные функции, система ценностей корпоративной культуры 

организации. Личные и деловые, официальные и не официальные, координационные и 

субординационные отношения между членами коллектива. Эффективность работы в группе. 

Корпоративный этикет: понятие и основные принципы. 

Раздел 6. Этикет как социальное явление 

Этикет как социальное явление. История мирового этикета. Этикет в эпоху 

средневековья. Этикет в Новое время. История этикета в России. Задачи этикета: соединение 

сфер взаимоотношений людей в обществе. Правовой и нравственный аспект. 

Раздел 7. Этикет, ментальность и общение. Национальные особенности делового 

общения 

Официальные мероприятия. Организация приемов и презентаций. Деловая и светская 

беседа. Телефонные разговоры. Мастерство публичных выступлений. Культура деловых 

споров и дискуссий. Искусство письма (деловая переписка). Визитная карточка, ее роль в 

деловом общении. Деловой подарок. Застолье в системе делового общения (деловой завтрак, 

деловой ужин, фуршет и т.д.) :этикетные нормы и предписания. Дипломатический протокол. 

Протокол деловой встречи. Стили и культура деловых переговоров: американский стиль, 

французский, немецкий, японский стиль. Общая характеристика поведения и деловых 

качеств представителей различных культур. 

 

4.3. Примерная тематика курсовых работ (проектов) 

Курсовая работа по дисциплине не предусмотрена 

 

5. Учебно-методическое обеспечение самостоятельной работы обучающихся по 

дисциплине 

№ 

п/п 

№ раздела 

дисциплины 
Методические указания   

по выполнению самостоятельной работы 

1. Тема 1. Чтение лекционного материала. Изучение основной и дополнительной 

литературы. Подготовка к контрольному тестированию 

2. Тема 2 Чтение лекционного материала. Изучение основной и дополнительной 

литературы. Подготовка к контрольному тестированию 

3. Тема 3 Чтение лекционного материала. Изучение основной и дополнительной 

литературы. Подготовка к контрольному тестированию 

4. Тема 4 Чтение лекционного материала. Изучение основной и дополнительной 

литературы. Подготовка к контрольному тестированию 

5. Тема  5 Чтение лекционного материала. Изучение основной и дополнительной 

литературы. Подготовка к контрольному тестированию 

6. Тема 6 Чтение лекционного материала. Изучение основной и дополнительной 



литературы. Подготовка к контрольному тестированию 

7. Тема 7 Чтение лекционного материала. Изучение основной и дополнительной 

литературы. Подготовка к контрольному тестированию 

 

6. Фонд оценочных средств для текущего контроля и промежуточной аттестации 

обучающегося 

Фонд оценочных средств для текущего контроля и промежуточной аттестации 

обучающегося по дисциплине представлен в Приложении 1 к рабочей программе.  

7. Учебно-методическое и информационное обеспечение дисциплины 

7.1. Основная литература  

1. Колмогорова, Н.В. Основы общей и профессиональной этики и этикет: учебное пособие / 

Н.В. Колмогорова; Министерство спорта, туризма и молодежной политики Российской 

Федерации, Сибирский государственный университет физической культуры и спорта. - 

Омск: Издательство СибГУФК, 2012. - 276 с.: ил. - Библиогр.: с. 258-259.; То же 

[Электронный ресурс]. - URL: http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=274600 

2. Беляев, Г.Г. Этика и этикет: учебное пособие / Г.Г. Беляев; Министерство транспорта 

Российской Федерации, Московская государственная академия водного транспорта. - 

Москва: Альтаир: МГАВТ, 2011. - 147 с.: табл. - Библиогр. в кн.; То же [Электронный 

ресурс]. - URL: http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=430313 

7.2. Дополнительная литература: 

1. Ермакова, Ж. Профессиональная этика и этикет: практикум: учебное пособие к 

практическим занятиям / Ж. Ермакова, О. Тетерятник, Ю. Холодилина; Министерство 

образования и науки Российской Федерации, Федеральное государственное бюджетное 

образовательное учреждение высшего профессионального образования «Оренбургский 

государственный университет», Кафедра управления персоналом, сервиса и туризма. - 

Оренбург : ОГУ, 2013. - 104 с.; То же [Электронный ресурс]. - 

URL: http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=259114 

2. Профессиональная этика и служебный этикет: учебник / ред. В.Я. Кикоть.- Москва 

:Юнити-Дана, 2015. - 559 с. - Библиогр.: с. 507-509. - ISBN 978-5-238-01984-0; То же 

[Электронный ресурс]. - URL: http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=117054 

7.3. Программное обеспечение 

1. Операционная система Microsoft Windows  - право на использование: договор №ДЛ-

180712 от 08.11.18. 

2. Программное обеспечение Microsoft office 365 for faculty; право на использование: договор 

№ДЛ-180712 от 08.11.18. 

3. Программное обеспечение Dr. Web Desktop Security Suite for faculty, Антивирус + ЦУ; 

право на использование: договор №ДЛ-180711 от 01.11.18. 

7.4. Современные профессиональные базы данных и информационные справочные 

системы 
1. Интернет-проект «Корпоративный менеджмент» http://www.cfin.ru  

2. Федеральный образовательный портал «Экономика. Социология. Менеджмент» 

http://ecsocman.hse.ru 

3. Научная электронная библиотека «КиберЛенинка» https://cyberleninka.ru/ 

4. Деловой журнал «Управление персоналом» http://www.top-personal.ru  

5. Журнал «Кадровый менеджмент» http://www.hrm.ru  

6. Электронная библиотека, раздел «Этика/эстетика» 

http://studentam.net/content/category/1/106/116/ 

7. Единое окно доступа к образовательным ресурсам Федеральный портал 

http://window.edu.ru 

8. ЭБС «Университетская библиотека онлайн» https://biblioclub.ru/index.php 

9. Научная электронная библиотека http://www.elibrary.ru 

http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=274600
http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=430313
http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=259114
http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=117054
http://ecsocman.hse.ru/
https://cyberleninka.ru/
http://window.edu.ru/
http://edu.ru/
http://window.edu.ru/
https://biblioclub.ru/index.php
http://www.elibrary.ru/


10. Компьютерные информационно-правовые системы «Консультант» 

http://www.consultant.ru, «Гарант» http://www.garant.ru. 

11. Официальный интернет-портал правовой информации http://pravo.gov.ru. 

8. Материально-техническое обеспечение дисциплины 

1. Лекционные аудитории общего фонда для проведения занятий лекционного типа, 

групповых и индивидуальных консультаций. 

2. Аудитории общего фонда для проведения практических занятий, текущего контроля и 

промежуточной аттестации. 

3. Настенный/ переносной экран. 

4. Переносной проектор для демонстрации слайдов. 

5. Ноутбук для демонстрации слайдов. 

6. Компьютерный класс для самостоятельной работы. Библиотека, читальный зал.  

7. Актовый зал. 

8. Аудитория для лиц с ограниченными возможностями здоровья. 

9. Образовательные технологии 

Проведение лекционных, лабораторных и практических занятий, текущей и 

промежуточной аттестации по дисциплине «Профессиональная этика и деловой этикет» 

целесообразно осуществлять с использованием следующих современных образовательных 

технологий: 

1. На практических занятиях применять групповой разбор практических ситуаций, 

возникающих в ходе деятельности организаций различных организационно-правовых 

форм и форм собственности.  

2. Проведение ряда лекционных занятий, содержащих таблицы и рисунки в качестве 

иллюстраций рассматриваемого материала, необходимо осуществлять с 

использованием слайдов, подготовленных в программе Microsoft Power Point. 

 

10. Методические рекомендации по организации изучения дисциплины 

10.1. Методические рекомендации преподавателю 

Данный раздел настоящей рабочей программы предназначен для начинающих 

преподавателей и специалистов-практиков, не имеющих опыта преподавательской работы. 

Дисциплина «Профессиональная этика и деловой этикет» обеспечивает формирование 

компетентности в тесной связи с важнейшими дисциплинами базовой части 

дисциплинарного блока. 

В условиях конструирования образовательных систем на принципах 

компетентностного подхода произошло концептуальное изменение роли преподавателя, 

который наряду с традиционной ролью носителя знания выполняет функцию организатора 

научно-поисковой работы студента, консультанта в процедурах выбора, обработки и 

интерпретации информации, необходимой для практического действия и дальнейшего 

развития, что должно обязательно учитываться при проведении лекционных и практических 

занятий по дисциплине «Профессиональная этика и деловой этикет». 

Преподавание теоретического (лекционного) материала по дисциплине 

«Профессиональная этика и деловой этикет» осуществляется по последовательно-

параллельной схеме на основе междисциплинарной интеграции и четких 

междисциплинарных связей в рамках ОПОП и учебного плана по направлению  38.03.02 

Менеджмент. 

 

10.2. Методические указания обучающимся 

Лекционные занятия проводятся в соответствии с содержанием настоящей рабочей 

программы и представляют собой изложение теоретических основ профессиональной этики 

и делового этикета. Допускается конспектирование лекционного материала письменным и 

компьютерным способом.  

http://pravo.gov.ru/


Регулярное повторение материала конспектов лекций по каждому разделу в рамках 

подготовки к текущей и промежуточной аттестации по дисциплине «Профессиональная 

этика и деловой этикет» является одним из важнейших видов самостоятельной работы 

студента, необходимой для качественной подготовки к промежуточной аттестации по 

дисциплине. 

Проведение практических занятий по дисциплине «Профессиональная этика и 

деловой этикет» осуществляется в следующих формах:  

– анализ и обсуждение практических ситуаций; 

– решение задач; 

– написание контрольных работ; 

– тестирование.  

Подготовка к практическим занятиям обязательно включает в себя изучение 

конспектов лекционного материала для адекватного понимания условий и способа решения 

заданий, запланированных преподавателем на конкретное практическое занятие. 

Изучение основной и дополнительной литературы проводится на регулярной основе в 

разрезе каждого раздела в соответствии с приведенными в настоящей рабочей программе 

рекомендациями для подготовки к промежуточной аттестации по дисциплине 

«Профессиональная этика и деловой этикет».  

Рассмотрение практических ситуаций в разрезе разделов дисциплины 

«Профессиональная этика и деловой этикет» является СРС в форме домашнего задания в 

случаях недостатка аудиторного времени на практических занятиях для решения всех задач, 

запланированных преподавателем, проводящим практические занятия по дисциплине.  

Текущая аттестация по дисциплине «Профессиональная этика и деловой этикет» 

проводится в форме контрольной работы. Примерные задания для контрольных работ по 

дисциплине приведены в Приложении 1 настоящей рабочей программы. 

Промежуточная аттестация по дисциплине «Профессиональная этика и деловой 

этикет» проводится в форме зачета. Примерные вопросы к зачету по дисциплине приведены 

в Приложении 1 настоящей рабочей программы. 

 



Приложение 1 

 

ФОНД ОЦЕНОЧНЫХ СРЕДСТВ  

ПО ДИСЦИПЛИНЕ  

«Профессиональная этика и деловой этикет» 

1. Перечень компетенций с указанием этапов их формирования в процессе освоения 

дисциплины. Формы контроля формирования компетенций 

Компетенция 
Код по 

ФГОС 
Форма контроля 

Этапы 

формирования 

(разделы 

дисциплины)  

владение навыками использования 

основных теорий мотивации, лидерства и 

власти для решения стратегических и 

оперативных управленческих задач, а 

также для организации групповой работы 

на основе знания процессов групповой 

динамики и принципов формирования 

команды, умение проводить аудит 

человеческих ресурсов и осуществлять 

диагностику организационной культуры 

ПК-1 

Промежуточный 

контроль: зачет 

Текущий 

контроль: 

опрос на 

практических 

занятиях;  

контрольная 

работа 

Разделы 1-7 

владение различными способами 

разрешения конфликтных ситуаций при 

проектировании межличностных, 

групповых и организационных 

коммуникаций на основе современных 

технологий управления персоналом, в том 

числе в межкультурной среде 

ПК-2 

Промежуточный 

контроль: зачет 

Текущий 

контроль: 

опрос на 

практических 

занятиях;  

контрольная 

работа 

Разделы 1-7 

 

2. Показатели и критерии оценивания компетенций при изучении дисциплины, 

описание шкал оценивания  

2.1 Критерии оценки ответа на зачете  

(формирование компетенций ПК-1, ПК-2) 

«зачтено» 

Обучающийся демонстрирует системные теоретические знания, владеет терминами, делает 

аргументированные выводы и обобщения, приводит примеры, показывает свободное 

владение монологической речью и способность быстро реагировать на уточняющие вопросы.  

Обучающийся: 

на высоком уровне владеет навыками использования основных теорий мотивации, 

лидерства и власти для решения стратегических и оперативных управленческих задач, а 

также для организации групповой работы на основе знания процессов групповой динамики и 

принципов формирования команды, умение проводить аудит человеческих ресурсов и 

осуществлять диагностику организационной культуры (ПК-1); 

на высоком уровне владеет различными способами разрешения конфликтных 

ситуаций при проектировании межличностных, групповых и организационных 



коммуникаций на основе современных технологий управления персоналом, в том числе в 

межкультурной среде (ПК-2). 

Обучающийся демонстрирует прочные теоретические знания, владеет терминами, делает 

аргументированные выводы и обобщения, приводит примеры, показывает свободное 

владение монологической речью, но при этом делает несущественные ошибки, которые 

быстро исправляет самостоятельно или при незначительной коррекции преподавателем.  

Обучающийся: 

хорошо владеет навыками использования основных теорий мотивации, лидерства и 

власти для решения стратегических и оперативных управленческих задач, а также для 

организации групповой работы на основе знания процессов групповой динамики и 

принципов формирования команды, умение проводить аудит человеческих ресурсов и 

осуществлять диагностику организационной культуры (ПК-1); 

хорошо владеет различными способами разрешения конфликтных ситуаций при 

проектировании межличностных, групповых и организационных коммуникаций на основе 

современных технологий управления персоналом, в том числе в межкультурной среде (ПК-

2). 

Обучающийся демонстрирует неглубокие теоретические знания, проявляет слабо 

сформированные навыки анализа явлений и процессов, недостаточное умение делать 

аргументированные выводы и приводить примеры, показывает не достаточно свободное 

владение монологической речью, терминами, логичностью и последовательностью 

изложения, делает ошибки, которые может исправить только при коррекции преподавателем. 

Обучающийся: 

на удовлетворительном уровне владеет навыками использования основных теорий 

мотивации, лидерства и власти для решения стратегических и оперативных управленческих 

задач, а также для организации групповой работы на основе знания процессов групповой 

динамики и принципов формирования команды, умение проводить аудит человеческих 

ресурсов и осуществлять диагностику организационной культуры (ПК-1); 

на удовлетворительном уровне владеет различными способами разрешения 

конфликтных ситуаций при проектировании межличностных, групповых и организационных 

коммуникаций на основе современных технологий управления персоналом, в том числе в 

межкультурной среде (ПК-2). 

«не зачтено» 

Обучающийся демонстрирует незнание теоретических основ предмета, не умеет делать 

аргументированные выводы и приводить примеры, показывает слабое владение 

монологической речью, не владеет терминами, проявляет отсутствие логичности и 

последовательности изложения, делает ошибки, которые не может исправить даже при 

коррекции преподавателем, отказывается отвечать на дополнительные вопросы.  

Обучающийся: 

не владеет навыками использования основных теорий мотивации, лидерства и власти 

для решения стратегических и оперативных управленческих задач, а также для организации 

групповой работы на основе знания процессов групповой динамики и принципов 

формирования команды, умение проводить аудит человеческих ресурсов и осуществлять 

диагностику организационной культуры (ПК-1); 

не владеет различными способами разрешения конфликтных ситуаций при 

проектировании межличностных, групповых и организационных коммуникаций на основе 

современных технологий управления персоналом, в том числе в межкультурной среде (ПК-

2). 

 

2.2 Критерии оценки работы обучающегося на практических занятиях 

(формирование компетенций ПК-1, ПК-2) 



 «5» (отлично): выполнены все практические задания, предусмотренные 

практическими занятиями, обучающийся четко и без ошибок ответил на все контрольные 

вопросы, активно работал на практических занятиях.  

Обучающийся: 

на высоком уровне владеет навыками использования основных теорий мотивации, 

лидерства и власти для решения стратегических и оперативных управленческих задач, а 

также для организации групповой работы на основе знания процессов групповой динамики и 

принципов формирования команды, умение проводить аудит человеческих ресурсов и 

осуществлять диагностику организационной культуры (ПК-1); 

на высоком уровне владеет различными способами разрешения конфликтных 

ситуаций при проектировании межличностных, групповых и организационных 

коммуникаций на основе современных технологий управления персоналом, в том числе в 

межкультурной среде (ПК-2). 

 «4» (хорошо): выполнены все практические задания, предусмотренные 

практическими занятиями, обучающийся с корректирующими замечаниями преподавателя 

ответил на все контрольные вопросы, достаточно активно работал на практических занятиях. 

Обучающийся: 

хорошо владеет навыками использования основных теорий мотивации, лидерства и 

власти для решения стратегических и оперативных управленческих задач, а также для 

организации групповой работы на основе знания процессов групповой динамики и 

принципов формирования команды, умение проводить аудит человеческих ресурсов и 

осуществлять диагностику организационной культуры (ПК-1); 

хорошо владеет различными способами разрешения конфликтных ситуаций при 

проектировании межличностных, групповых и организационных коммуникаций на основе 

современных технологий управления персоналом, в том числе в межкультурной среде (ПК-

2). 

 «3» (удовлетворительно): выполнены все практические задания, предусмотренные 

практическими занятиями с замечаниями преподавателя; обучающийся ответил на все 

контрольные вопросы с замечаниями.  

Обучающийся: 

на удовлетворительном уровне владеет навыками использования основных теорий 

мотивации, лидерства и власти для решения стратегических и оперативных управленческих 

задач, а также для организации групповой работы на основе знания процессов групповой 

динамики и принципов формирования команды, умение проводить аудит человеческих 

ресурсов и осуществлять диагностику организационной культуры (ПК-1); 

на удовлетворительном уровне владеет различными способами разрешения 

конфликтных ситуаций при проектировании межличностных, групповых и организационных 

коммуникаций на основе современных технологий управления персоналом, в том числе в 

межкультурной среде (ПК-2). 

 «2» (неудовлетворительно): обучающийся не выполнил или выполнил неправильно 

практические задания, предусмотренные практическими занятиями; студент ответил на 

контрольные вопросы с ошибками или не ответил на контрольные вопросы.  

Обучающийся: 

не владеет навыками использования основных теорий мотивации, лидерства и власти 

для решения стратегических и оперативных управленческих задач, а также для организации 

групповой работы на основе знания процессов групповой динамики и принципов 

формирования команды, умение проводить аудит человеческих ресурсов и осуществлять 

диагностику организационной культуры (ПК-1); 

не владеет различными способами разрешения конфликтных ситуаций при 

проектировании межличностных, групповых и организационных коммуникаций на основе 

современных технологий управления персоналом, в том числе в межкультурной среде (ПК-

2). 



2.3 Критерии оценки контрольной работы  

(формирование компетенций ПК-1, ПК-2) 

 «5» (отлично): все задания контрольной работы выполнены без ошибок в течение 

отведенного на работу времени; работа выполнена самостоятельно, присутствуют 

собственные обобщения, заключения и выводы; отсутствуют орфографические и 

пунктуационные ошибки.   

Обучающийся: 

на высоком уровне владеет навыками использования основных теорий мотивации, 

лидерства и власти для решения стратегических и оперативных управленческих задач, а 

также для организации групповой работы на основе знания процессов групповой динамики и 

принципов формирования команды, умение проводить аудит человеческих ресурсов и 

осуществлять диагностику организационной культуры (ПК-1); 

на высоком уровне владеет различными способами разрешения конфликтных 

ситуаций при проектировании межличностных, групповых и организационных 

коммуникаций на основе современных технологий управления персоналом, в том числе в 

межкультурной среде (ПК-2). 

 «4» (хорошо): задания контрольной работы выполнены с незначительными 

замечаниями в полном объеме либо отсутствует решение одного задания; работа выполнена 

самостоятельно, присутствуют собственные обобщения, заключения и выводы; отсутствуют 

грубые орфографические и пунктуационные ошибки. 

Обучающийся: 

хорошо владеет навыками использования основных теорий мотивации, лидерства и 

власти для решения стратегических и оперативных управленческих задач, а также для 

организации групповой работы на основе знания процессов групповой динамики и 

принципов формирования команды, умение проводить аудит человеческих ресурсов и 

осуществлять диагностику организационной культуры (ПК-1); 

хорошо владеет различными способами разрешения конфликтных ситуаций при 

проектировании межличностных, групповых и организационных коммуникаций на основе 

современных технологий управления персоналом, в том числе в межкультурной среде (ПК-

2). 

 «3» (удовлетворительно): задания контрольной работы имеют значительные 

замечания; работа выполнена самостоятельно, присутствуют собственные обобщения; 

присутствуют грубые орфографические и пунктуационные ошибки. 

Обучающийся: 

на удовлетворительном уровне владеет навыками использования основных теорий 

мотивации, лидерства и власти для решения стратегических и оперативных управленческих 

задач, а также для организации групповой работы на основе знания процессов групповой 

динамики и принципов формирования команды, умение проводить аудит человеческих 

ресурсов и осуществлять диагностику организационной культуры (ПК-1); 

на удовлетворительном уровне владеет различными способами разрешения 

конфликтных ситуаций при проектировании межличностных, групповых и организационных 

коммуникаций на основе современных технологий управления персоналом, в том числе в 

межкультурной среде (ПК-2). 

 «2» (неудовлетворительно): задания в контрольной работе выполнены не полностью 

или неправильно; отсутствуют или сделаны неправильно выводы и обобщения; 

присутствуют грубые орфографические и пунктуационные ошибки.  

Обучающийся: 

не владеет навыками использования основных теорий мотивации, лидерства и власти 

для решения стратегических и оперативных управленческих задач, а также для организации 

групповой работы на основе знания процессов групповой динамики и принципов 

формирования команды, умение проводить аудит человеческих ресурсов и осуществлять 

диагностику организационной культуры (ПК-1); 



не владеет различными способами разрешения конфликтных ситуаций при 

проектировании межличностных, групповых и организационных коммуникаций на основе 

современных технологий управления персоналом, в том числе в межкультурной среде (ПК-

2). 

2.4. Итоговые показатели балльной оценки сформированности компетенций по 

дисциплине в разрезе дескрипторов «знать/ уметь/ владеть»: 

 

ПК-1 владение навыками использования основных теорий мотивации, лидерства и власти для решения 

стратегических и оперативных управленческих задач, а также для организации групповой работы на 

основе знания процессов групповой динамики и принципов формирования команды, умение проводить 

аудит человеческих ресурсов и осуществлять диагностику организационной культуры 

Показатель 

Критерии оценивания 

2 3 4 5 

Знать: 

понятие, содержание 

и основные категории 

профессиональной 

этики; правила 

поведения и общения 

в отношениях с 

потребителями услуг, 

коллегами, 

подчиненными, 

руководством; 

основные этические 

правила ведения 

бизнеса и этико-

психологические 

принципы 

управленческого 

общения 

Обучающийся 

демонстрирует 

полное отсутствие 

или недостаточное 

соответствие знаний 

понятия, 

содержания и 

основных категорий 

профессиональной 

этики; правил 

поведения и 

общения в 

отношениях с 

потребителями 

услуг, коллегами, 

подчиненными, 

руководством; 

основных этических 

правила ведения 

бизнеса и этико-

психологических 

принципов 

управленческого 

общения 

Обучающийся 

демонстрирует 

неполное 

соответствие знаний  

понятия, 

содержания и 

основных категорий 

профессиональной 

этики; правил 

поведения и 

общения в 

отношениях с 

потребителями 

услуг, коллегами, 

подчиненными, 

руководством; 

основных этических 

правила ведения 

бизнеса и этико-

психологических 

принципов 

управленческого 

общения, допускает 

значительные 

ошибки в названиях 

и формулировках 

Обучающийся 

демонстрирует 

частичное 

соответствие знаний 

понятия, 

содержания и 

основных категорий 

профессиональной 

этики; правил 

поведения и 

общения в 

отношениях с 

потребителями 

услуг, коллегами, 

подчиненными, 

руководством; 

основных этических 

правила ведения 

бизнеса и этико-

психологических 

принципов 

управленческого 

общения,  но 

допускаются 

незначительные 

ошибки в описаниях 

и формулировках 

Обучающийся 

демонстрирует 

полное соответствие 

знаний понятия, 

содержания и 

основных категорий 

профессиональной 

этики; правил 

поведения и 

общения в 

отношениях с 

потребителями 

услуг, коллегами, 

подчиненными, 

руководством; 

основных этических 

правила ведения 

бизнеса и этико-

психологических 

принципов 

управленческого 

общения 

Уметь: 

использовать знания 

и категории 

нормативной этики в 

своей профессии; 

применять речевой 

этикет в различных 

формах для решения 

стратегических и 

оперативных 

управленческих задач 

Обучающийся не 

умеет или в 

недостаточной 

степени умеет 

использовать знания 

и категории 

нормативной этики 

в своей профессии; 

применять речевой 

этикет в различных 

формах для решения 

стратегических и 

оперативных 

управленческих 

задач 

Обучающийся 

демонстрирует 

неполное 

соответствие 

следующих умений:  

использовать знания 

и категории 

нормативной этики 

в своей профессии; 

применять речевой 

этикет в различных 

формах для решения 

стратегических и 

оперативных 

управленческих 

задач. Допускаются 

Обучающийся 

демонстрирует 

частичное 

соответствие 

следующих умений: 

использовать знания 

и категории 

нормативной этики 

в своей профессии; 

применять речевой 

этикет в различных 

формах для решения 

стратегических и 

оперативных 

управленческих 

задач. Умения 

Обучающийся 

демонстрирует 

полное соответствие 

следующих умений: 

использовать знания 

и категории 

нормативной этики 

в своей профессии; 

применять речевой 

этикет в различных 

формах для решения 

стратегических и 

оперативных 

управленческих 

задач 



существенные 

ошибки, 

проявляется 

недостаточность 

умений по ряду 

показателей 

освоены, но 

допускаются 

незначительные 

ошибки, 

неточности, 

затруднения при 

аналитических 

операциях, переносе 

умений на новые, 

нестандартные 

ситуации. 

Владеть: 

правилами поведения 

в общественных 

местах и учетом 

требований 

современного 

этикета; навыками 

вербального и 

невербального 

общения при 

организации 

групповой работы 

Обучающийся не 

владеет в 

достаточной 

степени правилами 

поведения в 

общественных 

местах и учетом 

требований 

современного 

этикета; навыками 

вербального и 

невербального 

общения при 

организации 

групповой работы 

Обучающийся в 

основном владеет 

правилами 

поведения в 

общественных 

местах и учетом 

требований 

современного 

этикета; навыками 

вербального и 

невербального 

общения при 

организации 

групповой работы, 

однако их 

практическое 

применение 

вызывает 

затруднение, 

обучающийся 

допускает 

значительные 

ошибки 

Обучающийся 

частично владеет 

правилами 

поведения в 

общественных 

местах и учетом 

требований 

современного 

этикета; навыками 

вербального и 

невербального 

общения при 

организации 

групповой работы, 

но допускает 

незначительные 

ошибки, 

неточности, 

затруднения 

Обучающийся в 

полном объеме 

владеет правилами 

поведения в 

общественных 

местах и учетом 

требований 

современного 

этикета; навыками 

вербального и 

невербального 

общения при 

организации 

групповой работы 

ПК-2 владение различными способами разрешения конфликтных ситуаций при проектировании 

межличностных, групповых и организационных коммуникаций на основе современных технологий 

управления персоналом, в том числе в межкультурной среде 

Показатель 

Критерии оценивания 

2 3 4 5 

Знать: 

 функциональную 

характеристику 

профессионального и 

делового общения; 

основные этапы 

организации и 

требования к ведению 

деловых переговоров; 

понятие, функции и 

систему ценностей 

корпоративной 

культуры; 

особенности этики и 

делового этикета в 

зарубежных странах 

Обучающийся 

демонстрирует 

полное отсутствие 

или недостаточное 

соответствие знаний 

функциональной 

характеристики 

профессионального 

и делового общения; 

основных этапов 

организации и 

требований к 

ведению деловых 

переговоров; 

понятий, функций и 

системы ценностей 

корпоративной 

культуры; 

Обучающийся 

демонстрирует 

неполное 

соответствие знаний  

функциональной 

характеристики 

профессионального 

и делового общения; 

основных этапов 

организации и 

требований к 

ведению деловых 

переговоров; 

понятий, функций и 

системы ценностей 

корпоративной 

культуры; 

особенностей этики 

Обучающийся 

демонстрирует 

частичное 

соответствие знаний 

функциональной 

характеристики 

профессионального 

и делового общения; 

основных этапов 

организации и 

требований к 

ведению деловых 

переговоров; 

понятий, функций и 

системы ценностей 

корпоративной 

культуры; 

особенностей этики 

Обучающийся 

демонстрирует 

полное соответствие 

функциональной 

характеристики 

профессионального 

и делового общения; 

основных этапов 

организации и 

требований к 

ведению деловых 

переговоров; 

понятий, функций и 

системы ценностей 

корпоративной 

культуры; 

особенностей этики 

и делового этикета в 



особенностей этики 

и делового этикета в 

зарубежных странах 

и делового этикета в 

зарубежных 

странах, допускает 

значительные 

ошибки в названиях 

и формулировках 

и делового этикета в 

зарубежных 

странах,  но 

допускаются 

незначительные 

ошибки в описаниях 

и формулировках 

зарубежных странах 

Уметь: 

организовывать и 

проводить деловые 

встречи и 

переговоры; 

применять этические 

принципы 

управленческого 

общения в рамках 

корпоративного 

этикета 

Обучающийся не 

умеет или в 

недостаточной 

степени умеет 

организовывать и 

проводить деловые 

встречи и 

переговоры; 

применять 

этические принципы 

управленческого 

общения в рамках 

корпоративного 

этикета 

Обучающийся 

демонстрирует 

неполное 

соответствие 

следующих умений:  

организовывать и 

проводить деловые 

встречи и 

переговоры; 

применять 

этические принципы 

управленческого 

общения в рамках 

корпоративного 

этикета. 

Допускаются 

существенные 

ошибки, 

проявляется 

недостаточность 

умений по ряду 

показателей 

Обучающийся 

демонстрирует 

частичное 

соответствие 

следующих умений: 

организовывать и 

проводить деловые 

встречи и 

переговоры; 

применять 

этические принципы 

управленческого 

общения в рамках 

корпоративного 

этикета. Умения 

освоены, но 

допускаются 

незначительные 

ошибки, 

неточности, 

затруднения при 

аналитических 

операциях, переносе 

умений на новые, 

нестандартные 

ситуации. 

Обучающийся 

демонстрирует 

полное соответствие 

следующих умений: 

организовывать и 

проводить деловые 

встречи и 

переговоры; 

применять 

этические принципы 

управленческого 

общения в рамках 

корпоративного 

этикета 

Владеть: 

навыками ведения 

телефонных 

разговоров и деловой 

переписки; техникой 

невербального 

общения в процессе 

ведения деловых 

бесед и переговоров 

Обучающийся не 

владеет в 

достаточной 

степени навыками 

ведения телефонных 

разговоров и 

деловой переписки; 

техникой 

невербального 

общения в процессе 

ведения деловых 

бесед и переговоров 

Обучающийся в 

основном владеет 

навыками ведения 

телефонных 

разговоров и 

деловой переписки; 

техникой 

невербального 

общения в процессе 

ведения деловых 

бесед и 

переговоров, однако 

их практическое 

применение 

вызывает 

затруднение, 

обучающийся 

допускает 

значительные 

ошибки 

Обучающийся 

частично владеет 

навыками ведения 

телефонных 

разговоров и 

деловой переписки; 

техникой 

невербального 

общения в процессе 

ведения деловых 

бесед и 

переговоров, но 

допускает 

незначительные 

ошибки, 

неточности, 

затруднения 

Обучающийся в 

полном объеме 

владеет навыками 

ведения телефонных 

разговоров и 

деловой переписки; 

техникой 

невербального 

общения в процессе 

ведения деловых 

бесед и переговоров 

 

2.5. Итоговое соответствие балльной шкалы оценок и уровней сформированности 

компетенций по дисциплине: 

Уровень 

сформированности 
Оценка Пояснение 



компетенции 

Высокий зачтено 

теоретическое содержание и практические навыки 

по дисциплине освоены полностью;  

все предусмотренные программой обучения 

учебные задания выполнены на высоком уровне;  

компетенции сформированы 

Средний зачтено 

теоретическое содержание и практические навыки 

по дисциплине освоены полностью;  

все предусмотренные программой обучения 

учебные задания выполнены с незначительными 

замечаниями; 

компетенции в целом сформированы  

Удовлетворительный зачтено 

теоретическое содержание и практические навыки 

по дисциплине освоены частично, но пробелы не 

носят существенного характера; 

большинство предусмотренных программой 

обучения учебных задач выполнено, но в них 

имеются ошибки; 

компетенции сформированы частично 

Неудовлетворительный не зачтено 

теоретическое содержание и практические навыки 

по дисциплине не освоены; 

большинство предусмотренных программой 

обучения учебных заданий либо не выполнено, 

либо содержит грубые ошибки; 

дополнительная самостоятельная работа над 

материалом не приводит к какому-либо 

значимому повышению качества выполнения 

учебных заданий;  

компетенции не сформированы  

 

3. Методические материалы (типовые контрольные задания), определяющие 

процедуры оценивания знаний, умений, навыков и (или) опыта деятельности, 

характеризующих этапы формирования компетенций 

Контрольные задания, применяемые в рамках текущего контроля и промежуточной 

аттестации по дисциплине, носят универсальный характер и предусматривают возможность 

комплексной оценки всего набора компетенций, предусмотренных образовательной 

программой по данной дисциплине.  

3.1. Текущий контроль (работа на практических занятиях)  

(формирование компетенций ПК-1, ПК-2) 

№ п/п Наименование лабораторных работ Трудо-

емкость 

(час.) 

1 Раздел 2. Профессиональная этика и профессиональная культура 

сотрудников 

1 

2 Раздел 3. Этика сферы бизнеса. Управленческая этика 1 

3 Раздел 4. Функциональная характеристика делового и 

профессионального общения 

1 

4 Раздел 5. Корпоративный этикет. Корпоративная культура 

организации 

1 

5 Раздел 6. Этикет как социальное явление 1 

6 Раздел 7. Этикет, ментальность и общение. Национальные 1 



особенности делового общения 

ИТОГО 6 

Примерные вопросы для обсуждения на практических занятиях 

1. Методы этической науки. 

2. Идеал. Добродетель и порок. Свобода и необходимость. Проблема морального выбора. 

Моральная ответственность личности. Проблема справедливости. 

3. Профессиональные ценности и этические нормы менеджера. 

4. Предпринимательская этика. Этика партнерских отношений. Корпоративная этика. 

Управленческая этика. 

5. Основные нормы и правила этикета. Принципы этикета. 

6. Устройство на работу (резюме, подготовка к собеседованию). «Золотые правила» 

поведения на работе. Этикет в отношениях с коллегами и начальством. Рабочее место. 

7. Гардероб на все случаи жизни. Духи и туалетная вода. Украшения. Физическая форма. 

Походка. Приветствия. 

8. Обращения и представления. Привлечение внимания. Ответные реплики на обращение. 

Просьбы. Совет и предложение. Приглашения. 

9. Этикет в общении с незваными и нежданными гостями. 

10. Хорошие манеры поведения в общественных местах. 

11. Предпринимательская этика. Этика партнерских отношений. Корпоративная этика. 

Управленческая этика. 

3.2. Текущий контроль (выполнение контрольной работы)  

(формирование компетенций ПК-1, ПК-2) 

Вопросы для проведения контрольной работы 

1. Что является предметом и объектом изучения данной дисциплины? 

2. Дайте определение термина «Этика». 

3. Охарактеризуйте этику как явление духовной культуры. 

4. Кто первым ввел термин «этика»,и что оно первоначально означало?  

5. Назовите одну из первых книг по этике и ее автора. 

6. Этика- явление историческое. Объясните этот феномен. Приведите примеры. 

7. Что такое нормативный образец личности? 

8. Какие нормативные образцы этики вы знаете? 

9. Какой нормативный образец личности свойственен античной этике? 

10. Какие требования предъявлялись церковью к личности в средние века?  

11. Какие блоки можно выделить в структуре этики? 

12. Укажите и охарактеризуйте виды этики.  

13. Какие категории этики вы знаете? 

14. Охарактеризуйте прикладную этику. 

15. Объясните взаимосвязь таких этических категорий, как свобода и ответственность. 

16. Какие виды ответственности вы знаете?  

17. Охарактеризуйте функции совести. 

18. Объясните взаимосвязь таких этических категорий, как честь и достоинство.  

19. Охарактеризуйте особенности профессиональной этики? 

20. Что является основой такого понятия, как «профессиональный долг»? 

21. Укажите и охарактеризуйте время активного становления профессиональной этики. 

22. Охарактеризуйте заповеди российских предпринимателей 1912 г. 

23. Охарактеризуйте этический кодекс, предложенный русской православной церковью. 

24. Перечислите составляющие профессиональной этики. 

25. Что такое профессиональная ответственность? 

26. Что такое профессиональный долг? 

27. Какая профессиональная этика называется этикой предпринимательства? 

28. Охарактеризуйте этику предпринимательства и укажите причины этической 

ущербности российского бизнеса в 1990-е годы. 



29. Приведите примеры аморальности работодателя в трудовых отношениях. 

30. Какие виды морали присутствуют в сегодняшней России? 

31. Каковы причины неэтичной практики бизнеса в нашейстране?  

32. Что такое социальная и этическая ответственность организации?  

33. Какие функции выполняет кодекс корпоративной этики? 
34. Какие виды официальных приемов вы знаете? 

 

3.3. Промежуточный контроль (вопросы к зачету)  

(формирование компетенций ПК-1, ПК-2) 

1. Этика как наука и явление духовной культуры.  

2. Основные категории этики. 

3. Понятие об этикете. 

4. Виды этикета. 

5. Социальная роль как способ поведения личности. 

6. Взаимосвязь этикета и этики как нормативной науки. 

7 .  Современный этикет. Принципы, нормы и назначение современного этикета. 

8. Профессиональная этика.  

9. Общение в профессиональной сфере. Формальное общение.  

10. Профессиональное общение. Деловое общение. 

11. Деловой этикет. Принципы и правила делового этикета. 

12. Нормы делового этикета. Внешний облик делового человека. 

13. Этикет приветствий и представлений как формы речевого этикета. 

14. Деловая встреча. Факторы, определяющие создание благоприятного впечатления о 

человеке у окружающих. 

15. Использование комплиментов как эффективный прием формирования 

положительного отношения к себе у деловых партнеров. 

16. Деловая беседа. Содержание этапов подготовки и проведения. Деловой протокол. 

17. Деловая беседа. Приемы начала деловой беседы и тактика нейтрализации замечаний в 

ходе деловой беседы. 

18. Методы ведения диалога, дискуссии в ходе деловой беседы. 

19. Этап завершения деловой беседы и принятия решений. Прямой и косвенный методы 

ускорения принятия решений. 

20. Система ценностей, определяющая основу корпоративной культуры. 

21. Управленческая этика. Стили управления. Эффективность 

работы коллектива. 

22. Корпоративный этикет. Этико-психологические принципы управленческого общения. 

23. Телефонный этикет как часть корпоративной культуры. Культура телефонного 

разговора. 
 

 


