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Цель освоения дисциплины:

формирование профессиональных компетенций в организационно-управленческой 
деятельности

В результате освоения дисциплины у студентов должны быть сформированы 
компетенции: ПК-2- владением 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, умений проводить аудит человеческих ресурсов и 
осуществлять диагностику организационной культуры

План курса:

Наименование тем дисциплины Содержание
Профессиональная этика: 
сущность, основные категории, 
генезис и классификация видов

Функции, роль и место этики в системе наук, в культуре 
человечества. Гуманистическое содержание морали и 
нравственности. Профессиональная этика сущность, 
генезис и классификация видов: Этика бизнеса. 
Управленческая этика. Биоэтика. Нетикет. 
Профессиональная этика выражение нравственного 
прогресса человечества, как осознание культурно
гуманистического назначения профессии. Гуманизм -  
исходный принцип профессиональной этики. Условия 
возникновения, историческое развитие и специфика 
профессиональной морали. Категории профессиональной 
морали и этики: профессиональный долг, 
профессиональная честь и достоинство, справедливость, 
профессиональный такт. Современные проблемы 
профессиональной этики педагога. Из зарубежной и 
отечественной истории становления профессионально
этических традиций

Структура профессиональной 
Этики личности.

Структура профессиональной этики личности: моральное 
сознание, принципы, ценности, нормы; моральные 
отношения; моральные действия. Этические нормы в 
деятельности организаций.

Диалектика социальной 
ответственности организации 
профессионально- нравственной 
ответственности личности. 
Кодексы профессиональной 
этики

Понятие корпорации, ее отличие от коллектива. Понятие 
о корпоративной культуре, социальной ответственности 
организации и нравственной ответственности личности. 
Структура, критерии и функции культуры корпорации. 
Корпоративизм профессиональной морали пути его 
преодоления. Нравственно- психологический климат 
педагогического коллектива. Этика и социальная 
ответственность организаций. Понятие социальной 
ответственности, ее виды (перед планетой, государством, 
местным сообществом) и отличие от правовой,



экономической ответственности. Преимущества и 
недостатки ведения активной социальной политики 
организации.

Этикет и имидж в 
профессиональной 
культуре личности

Этикет как средство общения. Возникновение и 
историческое развитие этикета. Этикет и мораль: 
единство и различие. Основные нормы и принципы 
этикета: вежливость, тактичность, чувство меры, 
скромность. Особенности норм современного этикета: 
демократизм, целесообразность, условность и символизм. 
Национальная специфика этикета. Из истории 
российского этикета. Этикетные формы поведения в 
педагогическом общении Этикет приветствий и 
представлений. Формы приветствия: вербальные, 
невербальные и др. Этикет обращений в деловом 
общении. Роль педагога в этико- коммуникативной 
практике школьников. Воспитание культуры поведения 
учащихся: задачи и методы.

Формы текущего контроля и промежуточной аттестации:
Формы текущего контроля по дисциплине: реферат, опрос 
Формы промежуточной аттестации по дисциплине: экзамен


