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СЕРВИС
Дисциплина: "Профессиональная этика и этикет"

Трудоемкость

3Общая трудоемкость

108Общая трудоемкость

Учебная работа

Виды учебной работы Всего
часов

1
курс

2
курс

3
курс

4
курс

5
курс

6
курс

в часах

в ЗЕ

Общие данные

Цикл ООП:
Обязательная часть

Лекции 6 6 - - - - -

Практические занятия 6 6 - - - - -

Самостоятельная работа 92 92 - - - - -

Лабораторная работа - - - - - - -

КСР 4 4 - - - - -

Форма и курс промежуточной аттестации

Зачет/Экзамен З
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Результаты обучения по дисциплине (курсу)

 В результате изучения дисциплины (курса) обучающийся должен:

Цель дисциплины: Формирование современной культуры
профессионального общения, основанной на этических принципах и
нормах; развитие у студентов необходимых умений, позволяющих
использовать полученные знания в будущей профессиональной
деятельности.

- Знать следующие теоретические положения дисциплины: Актуальные
проблемы профессиональной этики в социально-культурном сервисе;
Деловой этикет как проявление культуры специалиста по сервису и
туризму; Корпоративная этика и ее особенности на предприятиях
сервиса; Проблемы этичного поведения сотрудника в организациях
сервиса; Профессиональная этика: сущность, происхождение и виды;
Профессиональные и корпоративные этические кодексы; Современные
концепции деловой этики; Этика предпринимательства и трудовая
мораль: история и современность

Использовать специальные методы для достижения
профессиональных задач;
Применять полученную теоретическую базу в практической
деятельности и при освоении смежных дисциплин;

- Уметь

*

*

Навыками разрешения профессиональных проблем, опираясь на
полученные знания и умения в указанной предметной области;

- Владеть

*
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СЕРВИС

Дисциплина: "Профессиональная этика и этикет"

Тематический план

Раздел 1. Профессиональная этика: сущность, происхождение и
виды

Тема 1. Соотношение общей и профессиональной этики
Тема 2. Нормативная и теоретическая этика
Тема 3. Профессиональная этика и этос профессии
Тема 4. Профессионализм как нравственная черта личности

Раздел 2. Этика предпринимательства и трудовая мораль:
история и современность

Тема 1. Понятие и содержание деловой этики
Тема 2. Особенности профессиональной этики в социально-культурном
сервисе и туризме
Тема 3. Мораль и ее формы. Профессиональная и трудовая мораль
Тема 4. Историко-культурные особенности трудовой морали в
западноевропейской и русской этике
Тема 5. Этика предпринимательства в России: история и современное
состояние

Раздел 3. Современные концепции деловой этики

Тема 1. Обзор основных концепций этики бизнеса
Тема 2. Структура деловой этики
Тема 3. Проявление черт русского национального характера в
современных деловых отношениях

Раздел 4. Профессиональные и корпоративные этические
кодексы

Тема 1. Типология этических кодексов
Тема 2. История корпоративных кодексов, их виды, функции и
содержание
Тема 3. Профессиональные кодексы. Национальные и всемирные кодексы
Тема 4. Профессиональные этические кодексы в России
Тема 5. Этические кодексы в социально-культурном сервисе и туризме

Раздел 5. Корпоративная этика и ее особенности на
предприятиях сервиса

Тема 1. Корпоративная этика как часть корпоративной культуры
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Тема 2. Особенности корпоративной культуры и этики на предприятиях
сервиса
Тема 3. Морально-психологический климат в организации и внутренние
причины его дестабилизации

Раздел 6. Проблемы этичного поведения сотрудника в
организациях сервиса

Тема 1. Структура формирования этичного поведения человека
Тема 2. Проблемы управленческой этики в сервисной организации

Раздел 7. Актуальные проблемы профессиональной этики в
социально-культурном сервисе

Тема 1. Профессиональная этика специалиста по сервису и туризму
Тема 2. Проблема социальной ответственности и бизнес
Тема 3. Понятие моральной ответственности в разных философских
учениях
Тема 4. Моральная ответственность в социально-культурном сервисе и
туризме
Тема 5. Основные пути повышения этичного уровня в организациях
сервиса

Раздел 8. Деловой этикет как проявление культуры специалиста
по сервису и туризму

Тема 1. Анализ понятий &quot;этика&quot; и &quot;этикет&quot;.
История этикета
Тема 2. Коммуникативная культура и общие принципы этикета
Тема 3. Этикет деловой встречи
Тема 4. Деловой этикет в организациях
Тема 5. Особые правила этикета в сфере сервиса
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ЛЕКЦИИ

1 КУРС

Лекция № 1. К разделам учебной программы:

к разделу № 1. Профессиональная этика: сущность, происхождение и
виды

2 часа

Лекция № 2. К разделам учебной программы:

к разделу № 2. Этика предпринимательства и трудовая мораль: история
и современность

2 часа

Лекция № 3. К разделам учебной программы:

к разделу № 3. Современные концепции деловой этики

2 часа
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ПРАКТИЧЕСКИЕ ЗАНЯТИЯ

1 КУРС

Семинар № 1. На тематику учебной программы:

к разделу № 4. Профессиональные и корпоративные этические кодексы

2 часа

Семинар № 2. На тематику учебной программы:

к разделу № 5. Корпоративная этика и ее особенности на предприятиях
сервиса

2 часа

Семинар № 3. На тематику учебной программы:

к разделу № 7. Актуальные проблемы профессиональной этики в
социально-культурном сервисе

2 часа
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Перечень учебно-методического обеспечения для
самостоятельной работы обучающихся по дисциплине

1. Методические указания по решению задач, направленных на проверку
конкретных результатов обучения

2. Типовая рабочая тетрадь дисциплины
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Фонд оценочных средств
Образцы заданий для оценки знаний, умений, навыков:

Отметьте темы, относящиеся к настоящей дисциплине:

Профессиональная этика и этикет

Развитие трудового потенциала предприятия

Типология этических кодексов

Принудительные меры медицинского характера

Квалификационный справочник должностей

Анализ понятий &quot;этика&quot; и &quot;этикет&quot;. История
этикета

Отметьте темы, относящиеся к настоящей дисциплине:

Правовой режим культурных ценностей как объектов государственной
собственности России

Определение имущества

Проблемы этичного поведения сотрудника в организациях сервиса

Профессиональные кодексы. Национальные и всемирные кодексы

Язык построения реляционных баз данных IDEF1X

Отметьте темы, относящиеся к настоящей дисциплине:

Мир старой вещи

Профессиональная этика: сущность, происхождение и виды

Дискретно-детерминированные модели (F-схемы)

Обоснование равновесия в модели «изъятия — инъекции»

Профессиональная этика и этос профессии
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Отметьте темы, относящиеся к настоящей дисциплине:

Национальные особенности противодействия коррупции в России

Проявление черт русского национального характера в современных
деловых отношениях

Правовая система – основное понятие сравнительного правоведения

Виды практики

Типология этических кодексов

Отметьте темы, относящиеся к настоящей дисциплине:

Мораль и ее формы. Профессиональная и трудовая мораль

Вклад Марка Грановеттера в интеграцию экономических и
социологических подходов к анализу рынков труда

Нивелирование I класса

Понятие и содержание деловой этики

Недействительность сделок

Отметьте темы, относящиеся к настоящей дисциплине:

Основные понятия и принципы налогового права

Профессиональная этика: сущность, происхождение и виды

Правила деления и возможные ошибки

Идеальное и реальное (психическое и физическое)

Соотношение общей и профессиональной этики
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Отметьте темы, относящиеся к настоящей дисциплине:

Сущность предпринимательской среды

Понятие и содержание деловой этики

Проблема социальной ответственности и бизнес

Психология рекламы

Учет инфляции при оценке эффективности инвестиционного проекта

Отметьте темы, относящиеся к настоящей дисциплине:

Понятие и признаки государства

Этические кодексы в социально-культурном сервисе и туризме

Семья в разводе

История корпоративных кодексов, их виды, функции и содержание

Экономические учения эпохи капитализма

Отметьте темы, относящиеся к настоящей дисциплине:

Что такое философия

Этика предпринимательства в России: история и современное
состояние

Проверка теорий дивидендной политики

Морально-психологический климат в организации и внутренние
причины его дестабилизации
ТЕХНОЛОГИИ ФОРМИРОВАНИЯ И КОРРЕКЦИИ ТЕМПО-
РИТМИЧЕСКОЙ ОРГАНИЗАЦИИ УСТНОЙ РЕЧИ ПРИ
РАЗЛИЧНЫХ РЕЧЕВЫХ НАРУШЕНИЯХ
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Отметьте темы, относящиеся к настоящей дисциплине:

Совместное использование папок

Идентификация и аутентификация

Обзор основных концепций этики бизнеса

Структура деловой этики

Решения Конституционного Суда РФ по вопросам налогообложения

Отметьте темы, относящиеся к настоящей дисциплине:

Профессиональные и корпоративные этические кодексы

Несобственные интегралы

Анализ понятий &quot;этика&quot; и &quot;этикет&quot;. История
этикета

Тестирование сайта

Технология устройства набивных свай.

Отметьте темы, относящиеся к настоящей дисциплине:

Функциональные различия полушарий как предпосылки формирования
психологических различий

Проблема социальной ответственности и бизнес

Сущность и особенности коррекционно-педагогического процесса

Самосознание

Основные пути повышения этичного уровня в организациях сервиса
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Отметьте темы, относящиеся к настоящей дисциплине:

Виды теплоносителей и предъявляемые к ним требования

Генезис движения качества

Анализ понятий &quot;этика&quot; и &quot;этикет&quot;. История
этикета

Структура деловой этики

Ведение договорной работы

Отметьте темы, относящиеся к настоящей дисциплине:

Общественный строй франков

Типология этических кодексов

Структура деловой этики

Заключительный этап процедуры оценки стоимости предприятия

Субъекты международного права и роль международных организаций в
развитии международного права

Отметьте темы, относящиеся к настоящей дисциплине:

Особенности профессиональной этики в социально-культурном
сервисе и туризме

Уравнение Лапласа

Проявление черт русского национального характера в современных
деловых отношениях

Формализация

Осуществление правосудия только судом



АНО ВПО «Открытый институт», г. Цхинвал

Рабочая программа «Профессиональная этика и этикет», ООП «Сервис» 15

Отметьте темы, относящиеся к настоящей дисциплине:

Врожденная деятельность организма

Методы перестрахования

Привязка изображений

Структура формирования этичного поведения человека

Корпоративная этика как часть корпоративной культуры

Отметьте темы, относящиеся к настоящей дисциплине:

Поражение революции.

Защита прав взыскателя, должника и других лиц при совершении
исполнительных действий

Этика предпринимательства и трудовая мораль: история и
современность

Механика грунтов

Профессионализм как нравственная черта личности

Отметьте темы, относящиеся к настоящей дисциплине:

Нормативная и теоретическая этика

Проблемы этичного поведения сотрудника в организациях сервиса

ДЕНЬГИ И БАНКИ. Зачем использовать деньги?

Экономические субъекты: продавцы и покупатели

Принципы проектирования и строительства
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Отметьте темы, относящиеся к настоящей дисциплине:

Конфекционирование материалов при изготовлении одежды из
трикотажных полотен

Что такое счастье

Проблемы управленческой этики в сервисной организации

Методы коллективной разработки управленческих решений

Актуальные проблемы профессиональной этики в социально-
культурном сервисе

Отметьте темы, относящиеся к настоящей дисциплине:

Сущность человека

Профессиональные кодексы. Национальные и всемирные кодексы

Профессиональная этика: сущность, происхождение и виды

Варианты создания многоядерных систем

Свойства приговора
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Перечень основной и дополнительной литературы

ЭТИКА ДЕЛОВЫХ ОТНОШЕНИЙ. Учебник и
практикум для академического бакалавриата
Родыгина Н. Ю., Издательство: М.:Издательство Юрайт, 2019 г., ISBN: 978
-5-9916-3562-2

В учебнике раскрываются основные понятия об этикете, психологические
аспекты деловых отношений, национальные стили ведения переговоров,
методы диагностики конфликтных ситуаций в деловых отношениях,
основы управления деловым общением. Содержащиеся в издании выводы и
рекомендации нацелены на подъем уровня деловых отношений. При
написании учебника были использованы последние работы западных
психологов и консультантов по менеджменту, их перечень приводится в
списке литературы, что позволит студентам, стремящимся глубже
разобраться в отдельных вопро- сах этики деловых отношений,
познакомиться с ними самостоятельно. Каждая глава содержит практикум,
в конце учебника представлены приложения, включающие деловую игру и
тесты.

ДЕЛОВАЯ ЭТИКА И ЭТИКЕТ. Учебник и
практикум для академического бакалавриата
Лавриненко В. Н., Чернышова Л. И., Кафтан В. В. ; Под ред. Лавриненко
В.Н., Издательство: М.:Издательство Юрайт, 2018 г., ISBN: 978-5-534-
08210-4

В учебнике раскрываются социальные основания делового общения как
реального явления и как науки и учебной дисциплины, излагаются
теоретические предпосылки появления и развития данной области науки,
дается современное толкование многих ее проблем. Отдельно освещены
проблемы этики, этикета и культуры делового общения в целом. Книга
заслужила положительные отзывы преподавателей, студентов и
практических работников. Издание отражает достижения современной
науки, содержит словарь основных терминов и понятий, а также
практикум, в котором представлены практические задания, упраженения,
ролевые и деловые игры, психологические и контрольные тесты, вопросы
для обсуждения.

ПРОФЕССИОНАЛЬНАЯ ЭТИКА ЮРИСТА.
Учебник для бакалавриата и специалитета
Носков И. Ю., Издательство: М.:Издательство Юрайт, 2018 г., ISBN: 978-5
-534-06642-5

В учебнике рассматриваются нравственные аспекты деятельности юристов,
содержание юридической этики как системы теоретических знаний, мораль
как социальный феномен, категории этики, характеризующие качества
личности и отношения, складывающиеся между людьми в процессе их
совместной жизнедеятельности, нравственное обоснование применения мер
правового принуждения в борьбе со злом. Обстоятельно описаны
нравственные аспекты деятельности юристов таких профессий, как судья,
прокурор, адвокат, следователь и нотариус. Книга снабжена суждениями о
нравственных аспектах юридической деятельности известных юристов
России, осуществлявших свою деятельность до революции 1917 года, и
знаменитых современных специалистов. Положения издания
иллюстрируются примерами из юридической практики, фрагментами из
художественной литературы, отражающими эту практику.
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Перечень информационных технологий,
ПО, информационных систем

1. Персональный компьютер с OS MS Windows и подключением к Интернет

2. Пакет Open Office

3. Internet explorer

4. Электронная библиотечная система iprbookshop.ru

5. Мультимедиа-проектор

6. Информационно-правовая система
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Описание материально-технической базы

1. Оборудованный учебный кабинет

2. Мультимедиа-проектор с экраном/доской

3. Усилитель звука

4. Компьютерный класс с ПК (OS MS Windows, дополнительным ПО,
гарнитурами) и подключением к Интернет

5. Библиотечный фонд, включая ЭБС
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Распределение самостоятельной работы по видам

Подготовка к занятиям 24

Подготовка ответов по ФОС 30

Рабочая тетрадь 6

Подготовка курсовой работы -

Решение задач практикума -

Изучение литературы 34

Методическая работа 2

Изучение нормативной базы -

Работа с узловыми темами 6

Научно-исследовательская работа 6
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Сведения о принятии, обновлении/внесении изменений

1. 09.03.2017 г. Ответственный: Котов Д.А.

2. 05.09.2018 г. Ответственный: Котов Д.А.
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