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ПСИХОЛОГИЯ
Дисциплина: "Профессиональная этика"

Трудоемкость

108Общая трудоемкость

3Общая 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:
Дисциплины по выбору

Лекции 4 4 - - - - -

Практические занятия 4 4 - - - - -

Самостоятельная работа 96 96 - - - - -

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 знаний об основных этических школах
и направлениях, оказавших влияние на формирование психотерапии; о
преемственности развития этической мысли в тесной связи с эволюцией
философских знаний. Научить свободно ориентироваться в вопросах
профессиональной медицинской этики и деонтологии, видеть исторические
и культурные предпосылки ее возникновения, особенности медицинской
этики в вопросах психологического консультирования и психотерапии. 5.
Сформировать представление о значении этики в процессе
психологического консультирования и психотерапии

- 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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ПСИХОЛОГИЯ

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



АНО ВПО «Открытый институт», г. Цхинвал

Рабочая программа «Профессиональная этика», ООП «Психология» 6

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

2 часа

Лекция № 2. 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

4 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

Покрытия и кровли

Профессиональные кодексы. Национальные и всемирные кодексы

Особенности расчетно-экспериментальных методов оценки
физического износа и сейсмостойкости гибких сооружений.

RS-, Т-, D- и JK-триггеры, свойства, схемотехника, применение

Профессиональная этика специалиста по сервису и туризму

Отметьте темы, относящиеся к настоящей дисциплине:

Проблема социальной ответственности и бизнес

Обновление советской политической системы.

Особые образовательные потребности и содержание специального
образования

Анализ понятий этика и этикет.

Реализация норм налогового права: понятие и основные формы
реализации налогового права

Отметьте темы, относящиеся к настоящей дисциплине:

Этика предпринимательства и трудовая мораль: история и
современность

Формирование стартового капитала. Основные источники
финансирования бизнеса

Полимерные материалы

Древний Рим

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

ДЕНЕЖНЫЕ ПОТОКИ: АНАЛИЗ И ОСНОВЫ УПРАВЛЕНИЯ

Историко-культурные особенности трудовой морали в
западноевропейской и русской этике

Особенности профессиональной этики в социально-культурном
сервисе и туризме

Контрольные нормативы

Система массового обслуживания с ожиданием

Отметьте темы, относящиеся к настоящей дисциплине:

Профессиональная этика специалиста по сервису и туризму

Экологическая политика и ее уровни

Основы  маркетинговых  исследований  рынка  сервисных  услуг

Профессиональные кодексы. Национальные и всемирные кодексы

Решение инкрементального уравнения изгиба пластинки методом
вариационных потерь.

Отметьте темы, относящиеся к настоящей дисциплине:

Советский дизайн

Мажоритарная избирательная система

Понятие моральной ответственности в разных философских учениях

Порядок разработки и утверждения прогнозов и планов

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

Организация информационного обеспечения управления корпорацией

Основные направления предупреждения организованной преступности

Обзор основных концепций этики бизнеса

Шпилечное соединение

Профессионализм как нравственная черта личности

Отметьте темы, относящиеся к настоящей дисциплине:

Структура формирования этичного поведения человека

Почему люди стремятся жить как можно дольше и почему надо жить
как можно дольше

Психика и мозг человека: принципы и общие механизмы связи

Проблема социальной ответственности и бизнес

Ассортимент теплозащитной одежды с объемными несвязными
наполнителями

Отметьте темы, относящиеся к настоящей дисциплине:

История корпоративных кодексов, их виды, функции и содержание

Способ вспомогательных проецирующих плоскостей

Ресурсы политических партий в современной России

Нейтралитет и военные действия в воздушном пространстве

Структура деловой этики
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Отметьте темы, относящиеся к настоящей дисциплине:

Исторический процесс возникновения государства

Право собственности: понятие, содержание и формы

Соотношение понятий «бренд» и «товарный знак»

Этика предпринимательства в России: история и современное
состояние

Морально-психологический климат в организации и внутренние
причины его дестабилизации

Отметьте темы, относящиеся к настоящей дисциплине:

Относимость и допустимость доказательств

Историко-культурные особенности трудовой морали в
западноевропейской и русской этике

Соответствия и антисоответствия между категориями

Нормативная и теоретическая этика

Методология анализа политической ситуации

Отметьте темы, относящиеся к настоящей дисциплине:

Политическое лидерство

Участники уголовного судопроизводства

Корпоративная этика как часть корпоративной культуры

О культуре поведения

Историко-культурные особенности трудовой морали в
западноевропейской и русской этике
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Отметьте темы, относящиеся к настоящей дисциплине:

Профессиональные кодексы. Национальные и всемирные кодексы

Организация учебно-тренировочного процесса

Структура формирования этичного поведения человека

Проверка готового макета

Теоретико-методологические основания физической культуры

Отметьте темы, относящиеся к настоящей дисциплине:

Рубрикация научной работы

Проблемы управленческой этики в сервисной организации

БЕЗОПАСНОСТЬ ЖИЗНЕДЕЯТЕЛЬНОСТИ В ЧРЕЗВЫЧАЙНЫХ
СИТУАЦИЯХ

Проблемы этичного поведения сотрудника в организациях сервиса

Социально-экономические и культурные проблемы села

Отметьте темы, относящиеся к настоящей дисциплине:

Организация врачебного контроля

Классификация умозаключений по строгости правил вывода

Обзор основных концепций этики бизнеса

Моральная ответственность в социально-культурном сервисе и туризме

Задание и изображение прямой
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Отметьте темы, относящиеся к настоящей дисциплине:

Тема «Рождественский сюжет» подбор рисунка

Профессиональная этика специалиста по сервису и туризму

Программные методы контроля

Психолого-медико-педагогические комиссии и консультации

Типология этических кодексов

Отметьте темы, относящиеся к настоящей дисциплине:

Предпринимательская деятельность и предпринимательское дело

Концепция и методический инструментарий учета фактора риска

Системы кондиционирования воздуха

Структура формирования этичного поведения человека

Особенности корпоративной культуры и этики на предприятиях
сервиса

Отметьте темы, относящиеся к настоящей дисциплине:

Историко-культурные особенности трудовой морали в
западноевропейской и русской этике

Профессиональные и корпоративные этические кодексы

Учет уставного капитала

Диагностика развития и педологическая клиника трудного детства

Организационные и социальные основы местного самоуправления
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Отметьте темы, относящиеся к настоящей дисциплине:

Оглавление

Проблемы этичного поведения сотрудника в организациях сервиса

Что такое ТНК

Профессиональные этические кодексы в России

Общая схема получения полиграфической продукции

Отметьте темы, относящиеся к настоящей дисциплине:

Психологические особенности деятельности человека

Историко-культурные особенности трудовой морали в
западноевропейской и русской этике

Особые правила этикета в сфере сервиса

Гражданское право

Государство и право. Их роль в жизни общества
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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



АНО ВПО «Открытый институт», г. Цхинвал

Рабочая программа «Профессиональная этика», ООП «Психология» 21

Распределение самостоятельной работы по видам

Подготовка к занятиям 28

Подготовка ответов по ФОС 22

Рабочая тетрадь 6

Подготовка курсовой работы -

Решение задач практикума -

Изучение литературы 28

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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