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ЮРИСПРУДЕНЦИЯ
Дисциплина: "Профессиональная этика"

Трудоемкость

72Общая трудоемкость

2Общая 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 2 2 - - - - -

Практические занятия 2 2 - - - - -

Самостоятельная работа 64 64 - - - - -

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, развитие ценностного отношения к
миру, знания основных вех исторического развития морали, представления
об основных этических теориях, а также формирование профессионального
отношения к избранному делу, профессиональной чести и
профессионального долга, умения объяснить нравственную престижность
труда по избранной профессии и находить пути предотвращения
профессионально-нравственной деформации.

- 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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ЮРИСПРУДЕНЦИЯ

Дисциплина: "Профессиональная этика"

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 этика и этикет.
Тема 2. История этикета
Тема 3. Коммуникативная культура и общие принципы этикета
Тема 4. Этикет деловой встречи
Тема 5. Деловой этикет в организациях
Тема 6. 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

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

2 часа
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ПРАКТИЧЕСКИЕ ЗАНЯТИЯ

1 КУРС

Семинар № 1. На тематику учебной программы:

к разделу № 3. Современные концепции деловой этики

к разделу № 4. Профессиональные и корпоративные этические кодексы

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

Ранние трупные явления

Этика предпринимательства и трудовая мораль: история и
современность

Составление уравнений окислительно-восстановительных реакций
электронно-ионным методом

Профессионализм как нравственная черта личности

Исполнение решения третейского суда

Отметьте темы, относящиеся к настоящей дисциплине:

Духовное и материальное (идеальное и реальное)

Опасные и вредные факторы строительного производства

Состав ППР

Мораль и ее формы. Профессиональная и трудовая мораль

Морально-психологический климат в организации и внутренние
причины его дестабилизации

Отметьте темы, относящиеся к настоящей дисциплине:

Либерализм

Профессионализм как нравственная черта личности

Политика и программы в отношении охраны труда человеческих
ресурсов

ЭЛЕМЕНТЫ НАЧЕРТАТЕЛЬНОЙ ГЕОМЕТРИИ

Профессиональные этические кодексы в России
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Отметьте темы, относящиеся к настоящей дисциплине:

Конфликты в педагогическом коллективе: причины возникновения,
структура и классификация.

Обучение детей с недостатками зрения в школе

Особые правила этикета в сфере сервиса

Рисунки на компьютере

Структура деловой этики

Отметьте темы, относящиеся к настоящей дисциплине:

Сушка

Источники права социального обеспечения

Проблемы этичного поведения сотрудника в организациях сервиса

Этика предпринимательства и трудовая мораль: история и
современность

Предпринимательский селф-менеджмент

Отметьте темы, относящиеся к настоящей дисциплине:

Способы возведения подземных сооружений.

Проблемы этичного поведения сотрудника в организациях сервиса

Профессиональная этика и этос профессии

Индикаторы экономической безопасности на региональном уровне

Электромагнитные поля и излучения
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Отметьте темы, относящиеся к настоящей дисциплине:

Методы регулирования

Основы теории сплавов.

Правовая охрана окружающей среды в отдельных сферах деятельности
человека

Профессиональные кодексы. Национальные и всемирные кодексы

Корпоративная этика как часть корпоративной культуры

Отметьте темы, относящиеся к настоящей дисциплине:

Нахождение компромисса между различными требованиями
(стоимости, качества, безопасности и сроков исполнения) при
планировании и выборе оптимального решения по реализации дизайн-
проектов на изделия легкой промышленности

Структура административно-правовых норм

Актуальные проблемы профессиональной этики в социально-
культурном сервисе

Деловой этикет в организациях

Инклюзивное образование в различных условиях интеграции

Отметьте темы, относящиеся к настоящей дисциплине:

Системное программное обеспечение

Биоэнергетика

История корпоративных кодексов, их виды, функции и содержание

Простой категорический силлогизм

Нормативная и теоретическая этика
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Отметьте темы, относящиеся к настоящей дисциплине:

Профессиональные кодексы. Национальные и всемирные кодексы

Эпоха металлического набора

Этика предпринимательства и трудовая мораль: история и
современность

Физическая культура в общекультурной и профессиональной
подготовке студентов

Открытки и плакаты.

Отметьте темы, относящиеся к настоящей дисциплине:

История корпоративных кодексов, их виды, функции и содержание

Сущность и функции денег в современном мире

Принципы проектирования

Общий вид уравнения переноса

Мораль и ее формы. Профессиональная и трудовая мораль

Отметьте темы, относящиеся к настоящей дисциплине:

Профессиональные кодексы. Национальные и всемирные кодексы

Мир убеждающей речи и судьба русской политической риторики

Историко-культурные особенности трудовой морали в
западноевропейской и русской этике

Основные понятия системного анализа

Основные этапы развития науки
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Отметьте темы, относящиеся к настоящей дисциплине:

Профессиональные и корпоративные этические кодексы

Метод условного градиента

Строение, функции и возрастные особенности мышц

Соотношение общей и профессиональной этики

Гармонические и антагонистические противоречия

Отметьте темы, относящиеся к настоящей дисциплине:

Особенности корпоративной культуры и этики на предприятиях
сервиса

Феноменологический метод

Эффективность социальных прогнозов

Исторический контекст развития измерений в психофизике,
экспериментальной психологии и психодиагностике

Основные пути повышения этичного уровня в организациях сервиса

Отметьте темы, относящиеся к настоящей дисциплине:

Понятие моральной ответственности в разных философских учениях

Полевые транзисторы с управляющим переходом, основные свойства,
параметры, характеристики, применение

Защитные механизмы у женщин с бесплодием

Особенности профессиональной этики в социально-культурном
сервисе и туризме

Классы P и NP
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Отметьте темы, относящиеся к настоящей дисциплине:

Обзор основных концепций этики бизнеса

Основные методы построения функций принадлежности

Сущность процесса воспитания

Профессиональные этические кодексы в России

Принуждение и ответственность в международном праве

Отметьте темы, относящиеся к настоящей дисциплине:

ПСИХОЛОГИЯ УЧЕБНО-ПЕДАГОГИЧЕСКОГО
СОТРУДНИЧЕСТВА И ОБЩЕНИЯ

Профессиональная этика и этос профессии

Гарантии трудовых прав

Сфера услуг

Деловой этикет в организациях

Отметьте темы, относящиеся к настоящей дисциплине:

Дизайн социалистических стран Восточной Европы

УПРАВЛЕНИЕ БЕЗОПАСНОСТЬЮ ЖИЗНЕДЕЯТЕЛЬНОСТИ В
УСЛОВИЯХ ПРОИЗВОДСТВА. ОХРАНА ТРУДА

Моральная ответственность в социально-культурном сервисе и туризме

Повторный брак

Этика предпринимательства и трудовая мораль: история и
современность
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Отметьте темы, относящиеся к настоящей дисциплине:

Проблемы этичного поведения сотрудника в организациях сервиса

Цель жизни

Морально-психологический климат в организации и внутренние
причины его дестабилизации

Виды административных правонарушений

Особенности строения поверхности раздела фаз. Поверхностная
энергия и поверхностное натяжение

Отметьте темы, относящиеся к настоящей дисциплине:

Взаимодействие стилей

Деловой этикет как проявление культуры специалиста по сервису и
туризму

Профессиональная этика специалиста по сервису и туризму

ПОЛИТИЧЕСКАЯ ВЛАСТЬ КАК ФАКТ СРАВНЕНИЯ

Правила посылок категорического силлогизма
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Перечень основной и дополнительной литературы

ПСИХОЛОГИЯ И ЭТИКА ДЕЛОВОГО
ОБЩЕНИЯ. Учебник и практикум для
академического бакалавриата
Бороздина Г.В., Кормнова Н.А., Издательство: М.:Издательство Юрайт,
2018 г., ISBN: 978-5-534-01527-0

В книге собран основной материал по вопросам психологии и этики
делового общения. Особенностью этого учебного издания является его
комплексный характер: деловое и неформальное общение
рассматриваются в тесной взаимосвязи. Материал изложен живым и
доступным языком, иллюстрирован конкретными примерами из
художественных произведений и реальных жизненных ситуаций в наиболее
близкой для читателей форме. Рассматриваются психологические приемы,
которые читатели могут использовать в жизни. Учебник содержит
контрольные вопросы и задания, словарь основных понятий, список
литературы, а в конце каждой главы есть психологический практикум.

ПСИХОЛОГИЯ И ЭТИКА ДЕЛОВОГО
ОБЩЕНИЯ 7-е изд., пер. и доп. Учебник и
практикум для академического бакалавриата
Лавриненко В.Н. - Отв. ред., Чернышова Л.И. - Отв. ред., Издательство:
М.:Издательство Юрайт, 2018 г., ISBN: 978-5-534-01353-5

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.
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Профессиональная этика для юристов

В. М. Артемов, В. Н. Ксенофонтов., Издательство: Проспект, 2018 г., ISBN:
ISBN 978-5-392-24167-5

В предлагаемом учебном пособии раскрываются такие проблемы, как
специфика этики, особенно ее прикладной части; место и рать
нравственности в обществе; соотношение нравственности и права;
особенности различных этических идей и концепций; многоаспектность
основных этических категорий и нравственных ценностей; разновидности
профессиональной этики; моральные основания права; особенности
профессиональной этики работников юридических профессий. Особое
внимание уделяется мировоззренческим и духовно-нравственным
основаниям юридической науки и практики.
Учебное пособие полностью соответствует новым стандартам высшего
образования по направлению «Юриспруденция* (квалификация (степень)
«бакалавр») и подготовлено профессорско-преподавательским
коллективом МГЮА имени О. Е. Кутафина, который разрабатывал
программы учебных дисциплин базовой части нового стандарта.
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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 14

Подготовка ответов по ФОС 18

Рабочая тетрадь 6

Подготовка курсовой работы -

Решение задач практикума -

Изучение литературы 14

Методическая работа 2

Изучение нормативной базы -

Работа с узловыми темами 6

Научно-исследовательская работа 4
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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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