
Образовательное частное учреждение 

высшего образования 

МОСКОВСКАЯ МЕЖДУНАРОДНАЯ АКАДЕМИЯ 

УТВЕРЖДАЮ 

Ректор 

______________Л.М.Терентий 

РАБОЧАЯ ПРОГРАММА 

ДИСЦИПЛИНЫ 

«ОСНОВЫ ПРОФЕССИОНАЛЬНОЙ ЭТИКИ» 

Направление 

подготовки) 
43.03.01 Сервис 

(код и наименование направления подготовки) 

Направленность 

подготовки(профиль) 
Информационный сервис 

(наименование профиля подготовки) 

Уровень программы бакалавриат 

Форма обучения очная, заочная 

Москва 

2021 г.



Рабочая программа по дисциплине «Основы профессиональной этики» составлена на 

основании требований Федерального государственного образовательного стандарта 

высшего образования к минимуму содержания и уровню подготовки бакалавриат для 

обучающихся по направлению подготовки 43.03.01 Сервис. 

 

 

 

 

Разработана: 

 

Бабочкин Пётр Иванович  

Должность - профессор, доктор философских наук, ученое звание профессор 

 



СОДЕРЖАНИЕ 
 

1. Перечень планируемых результатов обучения по дисциплине, 

соотнесенных с планируемыми результатами освоения образовательной 

программы 

2. Объем и место дисциплины в структуре образовательной 

программы 

3. Содержание и структура дисциплины  

4. Методические указания для обучающихся по освоению 

дисциплины (модуля) и учебно-методическое обеспечение самостоятельной 

работы 

5. Материалы текущего контроля успеваемости обучающихся и 

фонд оценочных средств промежуточной аттестации по дисциплине 

6. Учебная литература и ресурсы информационно-

телекоммуникационной сети "Интернет", учебно-методическое обеспечение 

самостоятельной работы обучающихся по дисциплине  

7. Материально-техническая база, информационные технологии, 

программное обеспечение, профессиональные базы и информационные 

справочные системы 

8. Особенности реализации дисциплины для инвалидов и лиц с 

ОВЗ. 
 

 



1. Перечень планируемых результатов обучения по дисциплине, соотнесенных с

планируемыми результатами освоения программы 

1.1. Дисциплина Основы профессиональной этики обеспечивает овладение 

следующими компетенциями с учетом этапа: 

№ Код Содержание компетенции 

1 
ОК-4 

способностью работать в команде, толерантно воспринимать 

социальные, этнические, конфессиональные и культурные различия 

1.2.В результате освоения дисциплины у обучающихся должны быть сформированы: 

Код и 

наименование 

компетенции 

Код (ы) и 

наименование (-

ия) 

индикатора(ов) 

достижения 

компетенций 

Планируемые результаты обучения 

ОК-4 

способностью 

работать в 

команде, 

толерантно 

воспринимать 

социальные, 

этнические, 

конфессиональные 

и культурные 

различия 

Знает принципы 

работы в команде. 

Умеет работать в 

команде, 

толерантно 

воспринимать 

социальные, 

этнические, 

конфессиональные 

и культурные 

различия. 

Владеет навыками 

работы в команде. 

на уровне знаний: знать основные принципы и 

понятия этики, деловой этики, этические 

принципы повседневной работы, отношений 

начальника и подчинённых, делового общения 

на уровне умений: грамотно использовать 

полученные знания в практической 

деятельности. 

на уровне навыков: преобрести опыт 

взаимодействия с коллегами, к работе в 

коллективе, руководствуясь в своей 

деятельности современными принципами 

толерантности, диалога и сотрудничества. 

2. Объем и место дисциплины в структуре ОП ВО

Место дисциплины в структуре ОП ВО 

Дисциплина «Основы профессиональной этики»  изучается на первом курсе в первом 

семестре. Дисциплина входит в состав блока 1 модуля гуманитарных дисциплин учебного 

плана подготовки бакалавров по направлению подготовки 43.03.01 «Сервис» и относится к 

базовой его части.  

Изучение дисциплины «Основы профессиональной этики» базируется на знаниях и 

умениях, полученных обучающимися ранее в ходе освоения программы полного 

(профессионального) среднего образования. 

Изучение дисциплины «Основы профессиональной этики» является базовым для 

последующего освоения программного материала дисциплин «Управление человеческими 

ресурсами». 

Трудоемкость дисциплины и виды учебной работы 

Общая трудоемкость дисциплины составляет 3 зачетные единицы (108 часов). 



Очная форма обучения 

Вид учебной работы 

Трудоемкость 

зач. ед. час. 
по семестрам 

1 2 

Общая трудоемкость по учебному плану 3 108 108 - 

Контактная работа обучающихся с преподавателем: - 36 36 - 

Лекции (Л) - 18 18 - 

Практические занятия (ПЗ) - 18 18 - 

Семинарские занятия (СМ) - - - - 

Самостоятельная работа (СР) без учета 

промежуточной аттестации: - 36 36 - 

Промежуточная 

аттестация: 

Зачёт - - - - 

Зачёт с оценкой - - - - 

Экзамен - 36 36 - 

3. Содержание и структура дисциплины

Очная форма обучения 

№
 с

ем
ес

т
р

а
 

№
 р

а
зд

ел
а
 

Наименование и 

содержание по 

темам (разделам) 

Всего 

часов 

из них: 

Ф
о
р

м
а
 т

ек
у
щ

ег
о
 

к
о
н

т
р

о
л

я
 

К
о
д

 к
о
м

п
ет

ен
ц

и
и

 

Контактная работа 

обучающихся с 

преподавателем: 

СР 

Л ЛР ПЗ СМ 

1 1 

Основные понятия 

этики и деловой 

этики. 

12 3 - 3 - 6 

опрос 

доклад  
ОК-4 

1 2 
Деловая одежда: 

основные правила. 
12 3 - 3 - 6 

опрос 

доклад  

ОК-4 

1 3 

Деловые визиты и 

деловая переписка.  12 3 - 3 - 6 

опрос 

доклад 

тест 

ОК-4 

1 4 
Деловые приёмы и 

мероприятия.  
12 3 - 3 - 6 

опрос 

доклад 

ОК-4 

1 5 
Внедрение этических 

принципов.  
12 3 - 3 - 6 

опрос 

доклад  

ОК-4 

1 6 

Этика делового 

общения. 12 3 - 3 - 6 

опрос 

доклад 

тест 

ОК-4 

Всего: 72 18 - 18 - 36 
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Контактная работа 

обучающихся с 

преподавателем: 

СР 

Л ЛР ПЗ СМ 

Консультация: - - - - - - 
Экзамен: 36 - - - - 36 

Итого: 108 18 - 18 - 72 

Содержание дисциплины 

Наименование тем 

дисциплины 

Содержание 

Тема 1 

Основные 

понятия этики и 

деловой этики. 

Понятие этики. Основные понятия этики. Этос. Мораль и 

нравственность. Основное этическое противоречие. Автономная и 

гетерономная этика. «Золотое правило»; «Категорический 

императив» Канта. Виды гетерономных этик. Деловая и 

профессиональная этика. Деловой этикет. 

Тема 2 

Деловая одежда: 

основные правила. 

Основные принципы делового костюма (фасон, расцветка etc.). 

Повседневная и праздничная одежда. Правила титулования, 

обращения. Культура оформления рабочего места, служебного 

помещения. Национальные и культурные особенности делового 

костюма, правил титулования и обращения. 

Тема 3 

Деловые визиты и 

деловая переписка. 

Визитные карточки: правила оформления (цвет, текст etc.); 

дополнительные пометки («сокращения») и надписи. Правила 

использования визитной карточки. Деловая переписка. Структура 

делового письма. Пригласительное письмо. Личная переписка. 

Рекомендательные письма. Благодарственное письмо. 

Тема 4 

Деловые приёмы и 

мероприятия. 

Дневные и вечерние приёмы. Официальные и неофициальные. 

Рабочий завтрак. Завтрак. Фуршет. Коктейль. «Бокал шампанского». 

Фуршет. Буфет-обед. Обед. Ужин. Блюда и сервировка стола; 

правила рассадки присутствующих; правила одежды. Основные 

правила поведения. 

Тема 5 

Внедрение 

этических 

принципов. 

Основные проблемы внедрения этических принципов в практику 

деловых отношений. Подарки и сувениры в деловой сфере. 

Этические кодексы организаций; история и современность. 

Этические принципы отбора сотрудников. Национальная и 

профессиональная специфика в этических кодексах. 

Тема 6 

Этика делового 

общения. 

Правила приветствия. Основные правила вежливости. Этикет 

представления. Система приоритетов. Культура делового разговора. 

Этические принципы проведения совещаний; этика ведения 

переговоров. Разрешение конфликтов. Правила критики. Правила 

разговоров по телефону, по мобильному телефону. Национальные 

особенности делового общения. 



4. Методические указания для обучающихся по освоению дисциплины (модуля) и

учебно-методическое обеспечение самостоятельной работы 

Обучение по дисциплине «Основы профессиональной этики» предполагает изучение 

курса на аудиторных занятиях и в ходе самостоятельной работы. Аудиторные занятия 

проходят в форме лекций и практических занятий. Самостоятельная работа включает 

разнообразный комплекс видом и форм работы обучающихся. 

Для успешного освоения содержания дисциплины и достижения поставленных целей 

необходимо познакомиться со следующими документами: выпиской из Учебного плана по 

данной дисциплине, основными положениями рабочей программы дисциплины, 

тематическим планом дисциплины. Данный материал может представить преподаватель на 

вводной лекции или самостоятельно обучающийся использует данные локальной 

информационно-библиотечной системы Академии. 

Следует обратить внимание на список основной и дополнительной литературы, 

которая имеется в локальной информационно-библиотечной системе Академии, на 

предлагаемые преподавателем ресурсы информационно-телекоммуникационной сети 

«Интернет». Эта информация необходима для самостоятельной работы обучающегося. 

При подготовке к аудиторным занятиям необходимо помнить особенности каждой 

формы его проведения. 

4.1. Подготовка к лекции 

С целью обеспечения успешного обучения обучающийся должен готовиться к 

лекции, поскольку она является важнейшей формой организации учебного процесса, 

поскольку: 

1. знакомит с новым учебным материалом;

2. разъясняет учебные элементы, трудные для понимания;

3. систематизирует учебный материал;

4. ориентирует в учебном процессе.

С этой целью:

1. внимательно прочитайте материал предыдущей лекции;

2. ознакомьтесь с учебным материалом по учебнику и учебным пособиям с темой

прочитанной лекции; 

3. внесите дополнения к полученным ранее знаниям по теме лекции на полях

лекционной тетради; 

4. запишите возможные вопросы, которые вы зададите лектору на лекции по

материалу изученной лекции; 

5. постарайтесь уяснить место изучаемой темы в своей подготовке;

6. узнайте тему предстоящей лекции (по тематическому плану, по информации

лектора) и запишите информацию, которой вы владеете по данному вопросу. 

4.2. Подготовка к практическим  занятиям 

При подготовке и работе во время проведения практических занятий следует 

обратить внимание на следующие моменты: на процесс предварительной подготовки, на 

работу во время занятия, обработку полученных результатов, исправление полученных 

замечаний. 

Предварительная подготовка к практическому занятию заключается в изучении 

теоретического материала в отведенное для самостоятельной работы время, ознакомление с 

инструктивными материалами с целью осознания задач практического занятия. 

Работа во время проведения практического занятия включает несколько моментов: 

 консультирование обучающихся преподавателями с целью предоставления

исчерпывающей информации, необходимой для самостоятельного выполнения 

предложенных преподавателем задач; 



 самостоятельное выполнение заданий согласно обозначенной учебной

программой тематики. 

Обработка, обобщение полученных результатов практической или лабораторной 

работы проводится обучающимися самостоятельно или под руководством преподавателя (в 

зависимости от степени сложности поставленных задач). В результате оформляется 

индивидуальный отчет. Подготовленная к сдаче на контроль и оценку работа сдается 

преподавателю. Форма отчетности может быть письменная, устная или две одновременно. 

Главным результатом в данном случае служит получение положительной оценки по каждой 

практическому занятию. Это является необходимым условием при проведении рубежного 

контроля и допуска к экзамену и зачету. При получении неудовлетворительных результатов 

обучающийся имеет право в дополнительное время пересдать преподавателю работу до 

проведения промежуточной аттестации. 

4.3. Самостоятельная работа 

Для более углубленного изучения темы задания для самостоятельной работы 

рекомендуется выполнять параллельно с изучением данной темы. При выполнении заданий 

по возможности используйте наглядное представление материала. 

Самостоятельная работа обучающихся, как важный момент освоения содержания 

дисциплины «Основы профессиональной этики» и как следствие образовательной 

программы высшего образования по направлению подготовки 43.03.01 «Сервис», 

предполагает разнообразные виды и формы её проведения. 

Самостоятельная работа подразделяется на самостоятельную работу на аудиторных 

занятиях и на самостоятельную работу на внеаудиторных занятиях, которые составляет 

примерно 50% от общего объема дисциплины на очной форме обучения и около 80% на 

заочной форме обучения. 

Виды и трудоемкость самостоятельной работы 

Очная форма обучения 

Вид самостоятельной работы 
Трудоёмкость 

(час) 

Подготовка курсовой работы, курсового проекта (по Учебному 

плану) 
- 

Подготовка реферата, эссе, расчетно-графических работ (по 

Учебному плану) 
- 

Подготовка к контрольной работе (по Учебному плану) - 

Подготовка к текущим рубежным рейтингам 4 

Подготовка к практическим и лабораторным занятиям 5 

Подготовка домашнего задания (подготовка сообщений, докладов, 

презентаций) 
5 

Проработка и повторение лекционного материала, материала 

учебников и учебных пособий 
4 

Работа с научной литературой 5 

Самостоятельное изучение тем дисциплины 13 

Итого 36 

5. Материалы текущего контроля успеваемости обучающихся и

фонд оценочных средств промежуточной аттестации по дисциплине 

5.1. Текущий контроль успеваемости 

5.1.1. Формы текущего контроля успеваемости 



 

 

5.1.1. В ходе реализации дисциплины «Основы профессиональной этики» 

используются следующие формы текущего контроля успеваемости обучающихся: опрос, 

тестирование, доклад. 

5.1.2. Промежуточная аттестация проводиться в форме экзамена. 

 

5.2. Материалы текущего контроля успеваемости. 

Преподаватель оценивает уровень подготовленности обучающихся к занятию по 

следующим показателям: 

- устные ответы на вопросы преподавателя по теме занятия, 

- количество правильных ответов при тестировании. 

Оценка знаний, умений, навыков проводится на основе балльно-рейтинговой 

системы 70% из 100% (70 баллов из 100) - вклад по результатам посещаемости занятий, 

активности на занятиях, выступления с докладами, участия в обсуждениях докладов других 

обучающихся, ответов на вопросы преподавателя в ходе занятия, по результатам 

тестирование. 

Детализация баллов и критерии оценки текущего контроля успеваемости 

утверждается на заседании кафедры. 

 

Примерная тематика докладов 

1.Основные понятия этики. 

2.Мораль и нравственность 

3.«Золотое правило» и «категорический императив» 

4.Автономная и гетерономная этика 

5.Виды гетерономных этик 

6.Понятие профессиональной и деловой этики 

7.Основные правила приветствия и представления 

8.Этические правила проведения деловых совещаний 

9.Этические правила конструктивной критики и восприятия критики 

10.Этические основы отношений начальника и подчинённых 

11.Этические правила делового разговора, переговоров, телефонного разговора 

12.Основные правила делового костюма (для мужчины) 

13.Основные правила делового костюма (для женщины) 

14.Культура оформления рабочего места и помещения 

15.Этика разрешения конфликтов 

16.Визитная карточка: дополнительные «сокращения» 

17.Деловая переписка 

18.Дневные приёмы и деловые мероприятия 

19.Вечерние приёмы и деловые мероприятия 

20.Подарки и сувениры в деловой сфере: основные правила 

21.Этические нормы в деятельности организации 

22.Культура ведения дискуссии 

23.Внедрение этических кодексов 

24.Национальные и культурные особенности деловых отношений 

 

Вопросы для подготовки к опросам:  

1. Понятие этики.  

2. Основные понятия этики.  

3. Мораль и нравственность.  

4. Основное этическое противоречие.  

5. Автономная и гетерономная этика.  

6. «Золотое правило»; «Категорический императив» Канта.  



 

7. Виды гетерономных этик.  

8. Деловая и профессиональная этика.  

9. Деловой этикет. 

10. Основные правила вежливости.  

11. Культура делового разговора.  

12. Разрешение конфликтов.  

13. Правила критики.  

14. Правила разговоров по телефону, по мобильному телефону.  

15. Национальные особенности делового общения. 

16. Основные принципы делового костюма (фасон, расцветка etc.).  

17. Правила титулования, обращения.  

18. Культура оформления рабочего места, служебного помещения.  

19. Национальные и культурные особенности делового костюма, правил титулования 

и обращения. 

20. Визитные карточки: правила оформления (цвет, текст etc.); дополнительные 

пометки («сокращения») и надписи.  

21. Правила использования визитной карточки.  

22. Деловая переписка.  

23. Дневные и вечерние приёмы.  

24. Официальные и неофициальные приемы.  

25. Основные проблемы внедрения этических принципов в практику деловых 

отношений.  

26. Подарки и сувениры в деловой сфере.  

27. Этические кодексы организаций; история и современность.  

28. Этические принципы отбора сотрудников.  

29. Национальная и профессиональная специфика в этических кодексах. 

 

Примерные тесты для проведения тестирования по Теме 3: 

1. Совокупность поступков, совершаемых при взаимодействии с обществом - это 

А) линия поведения 

Б) профессиональное поведение 

В) поведение 

2. Стиль обслуживания клиентов - это 

А) устойчивая общность приемов обслуживающей деятельности персонала 

предприятия сервиса 

Б) сюжетная схема, по которой происходит обслуживание клиента в процессе 

предоставления ему тех или иных услуг 

В) совокупность особенностей речевых приемов работников в ситуации 

обслуживания 

3. Какой из факторов не является составляющим «эффекта ореола» 

А) фактор привлекательности 

Б) фактор информированности 

В) фактор «отношения к нам» 

Г) фактор привлекательности 

Д) фактор позитивного настроения 

4. Соответствующий принятым нормам способ поведения личности в зависимости от 

ее позиции (статуса) в системе межличностных отношений 

А) линия поведения 

Б) социальная роль 

В) культура взаимоотношений 

5. Соответствие правилам произношения и правописания слов 

А) выразительность 

Б) грамотность 



 

В) ясность, доходчивость, понятность 

6. Этика в переводе с греческого означает 

А) обычай, нрав 

Б) нравственность 

В) мораль 

7. Этика – это наука о … 

А) профессиональном долге 

Б) морали 

В) законах нравственности 

8. Специальная отрасль психологической науки, которая изучает особенности и роль 

психических явлений в обслуживающей деятельности работников контактной зоны и 

потребительской деятельности клиентов 

А) психология сервиса 

Б) психология управления 

В) психология взаимоотношений 

9. Цель профессиональной этики 

А) изучение вопросов психологии моды, психологии воздействия рекламы; 

Б) Сформировать у работников понятие своего профессионального долга и чести, 

привить навыки культуры общения как с клиентами, так и со своими коллегами 

В) разобраться в поведении своих коллег для оказания им при необходимости 

помощи и поддержки 

10. Умение сдерживать и контролировать свое настроение и чувства - это 

А) эрудированность 

Б) обходительность и любезность 

В) сдержанность и тактичность 

11. Профессиональные моральные нормы- это … 

А) руководящие начала, правила, образцы, эталоны, порядок внутренней 

саморегуляции личности на основе этико-гуманистических идеалов; 

Б) те специфические особенности профессиональной деятельности, которые 

направлены непосредственно на человека в тех или иных условиях его жизни и 

деятельности в обществе; 

В) система моральных принципов, норм и правил поведения специалиста с учетом 

особенностей его профессиональной деятельности и конкретной ситуации; 

Г) совокупность норм, которые регулируют личное и профессиональное поведение. 

12. К общим принципам профессиональной этики не относят: 

А) профессиональную солидарность; 

Б) особое понимание долга и чести; 

В) особую форму ответственности, обусловленную предметом и родом деятельности; 

Г) выполнение своей профессиональной деятельности, не отступая от формальных 

норм и правил. 

13. К мыслителям, стоявшим у истоков становления профессиональной этики, 

относятся: 

А) Аристотель, Гиппократ; 

Б) Фома Аквинский, Никола Макиавелли; 

В) Августин Блаженный, Иммануил Кант; 

Г) Пифагор, Геродот. 

14. Профессиональные виды этики - это … 

А) направления этических исследований относительно оснований профессиональной 

деятельности; 

Б) руководящие начала, правила, образцы, эталоны, порядок внутренней 

саморегуляции личности на основе этико-гуманистических идеалов; 

В) системы профессиональных норм; 



 

Г) те специфические особенности профессиональной деятельности, которые 

направлены непосредственно на человека в тех или иных условиях его жизни и 

деятельности в обществе. 

15. Составной частью общечеловеческой морали является … мораль: 

А) профессиональная; 

Б) интимная; 

В) религиозная; 

Г) гипотетическая. 

16. Какой из перечисленных элементов не относится к структуре 

профессиональной этики? 

А) нравственная деятельность юриста и ее специфические особенности; 

Б) нравственные отношения в сфере права и правоприменения; 

В) особенности профессионально-нравственного сознания работников 

правоохранительных органов; 

Г) профессиональный статус работника правоохранительных органов. 

 

Примерные тесты для проведения тестирования по Теме 6: 

1. Прикладная этика включает … 

а) теорию морали; 

б) этику делового общения; 

в) нормативную этику 

2. Деловое общение основывается на знаниях: 

а) социологии; 

б) психологии; 

и) менеджмента; 

г) логики; 

3. К вербальным средствам общения относятся: 

а) устная речь; 

б) письменная речь 

в) устная и письменная речь; 

г) интонации голоса. 

4. Какие из перечисленных средств общения относятся к невербальным? 

а) жесты; 

б) позы; 

в) мимика; 

г) все перечисленные; 

д) выражение лица. 

5. Чье восприятие образа другого человека более объективно? 

а) человека с положительной самооценкой, адаптированного к внешней среде; 

б) эмоциональной женщины; 

в) человека авторитарного типа; 

г) конформной (склонной к приспособленчеству) личности; 

д) человека с низкой самооценкой. 

6. Для результативного проведения деловых встреч, бесед, переговоров: 

а) необходимо контролировать свои движения и мимику; 

б) стараться интерпретировать реакции партнера; 

в) понимать язык невербальных компонентов общения; 

г) пользоваться всеми выше перечисленными пунктами. 

7.  Конфликт – это: 

а) борьба мнений; 

б) спор, дискуссия по острой проблеме; 

в) противоборство на основе столкновения противоположно направленных мотивов 

или суждений; 



 

г) соперничество, направленное на достижение победы в споре; 

д) столкновение противоположных позиций. 

8. Противоборство – это: 

а) открытое высказывание несогласия по какому-либо вопросу; 

б) столкновение интересов; 

в) нанесение взаимного ущерба; 

г) борьба мнений; 

д) соперничество по поводу какого-либо предмета. 

9. Необходимыми и достаточными условиями возникновения конфликта между 

субъектами социального взаимодействия являются: 

а) наличие у них противоположных суждений или мотивов и желание хотя бы одного 

из них одержать победу над другим; 

б) наличие у них противоположно направленных мотивов или суждений, а также 

состояние противоборства между ними; 

в) наличие у них противоположных позиций и активные действия обеих сторон по 

достижению своих позиций; 

г) наличие у них противоположно направленных мотивов и открытые заявления о 

своих требованиях; 

д) наличие противоположных интересов у каждого из них и отсутствие возможностей 

по их реализации. 

10. Конфликтная ситуация – это: 

а) случайные столкновения интересов субъектов социального взаимодействия; 

б) накопившиеся противоречия, связанные с деятельностью субъектов социального 

взаимодействия, которые создают почву для противоборства между ними; 

в) процесс противоборства между субъектами социального взаимодействия, 

направленный на выяснение отношений; 

г) причина конфликта; 

д) этап развития конфликта. 

11. Причина конфликта – это: 

а) противоположные мотивы субъектов социального взаимодействия; 

б) стечение обстоятельств, которые проявляют конфликт; 

в) явления, события, факты, ситуации, которые предшествуют конфликту и при 

определенных условиях деятельности субъектов социального взаимодействия вызывают его; 

г) накопившиеся противоречия, связанные с деятельностью субъектов социального 

взаимодействия, которые создают почву для реального противоборства между ними; 

д) то, из-за чего возникает конфликт. 

12. То, из-за чего возникает конфликт, – это: 

а) мотивы конфликта; 

б) позиции конфликтующих сторон; 

в) предмет конфликта; 

г) стороны конфликта; 

д) образ конфликтной ситуации. 

13. Образ конфликтной ситуации – это: 

а) то, из-за чего возникает конфликт; 

б) субъективное отражение в сознании субъектов конфликтного взаимодействия 

предмета конфликта; 

в) истинные внутренние побудительные силы, подталкивающие субъект социального 

взаимодействия к конфликту; 

г) то, о чем заявляют друг другу конфликтующие стороны; 

д) субъективное отражение в сознании субъектов конфликтного взаимодействия 

целей конфликта. 

14. Инцидент – это: 

а) стечение обстоятельств, являющихся поводом для конфликта; 



 

б) истинная причина конфликта; 

в) накопившиеся противоречия, связанные с деятельностью субъектов социального 

взаимодействия, которые создают почву для реального противоборства между ними; 

г) то, из-за чего возникает конфликт; 

д) необходимое условие конфликта. 

15. Стороны конфликта – это: 

а) субъекты социального взаимодействия, находящиеся в состоянии конфликта или 

поддерживающие (явно или неявно) конфликтующих; 

б) только субъекты социального взаимодействия, находящиеся в состоянии 

конфликта; 

в) конкретные личности, находящиеся в состоянии конфликта; 

г) субъекты социального взаимодействия, находящиеся в состоянии конфликта и 

посредник (медиатор); 

д) конфликтующие стороны в переговорном процессе по разрешению конфликта. 

16. К какому виду относится конфликт, который характеризуется тем, что в нем 

сталкиваются две личности, в основе его лежат объективные противоречия и он 

способствует развитию соответствующей социальной системы? 

а) межличностному бурному и быстротекущему; 

б) межличностному, конструктивному; 

в) межличностному, экономическому; 

г) острому и длительному; 

д) деструктивному. 

17. Деловое общение – это сложный многоплановый процесс развития контактов 

между людьми в… 

а) служебной сфере 

б) сфере общения 

в) процесс взаимодействия 

г) личном плане 

18. Специфической особенностью делового общения является… 

а) неограниченность во времени 

б) регламентированность 

в) отсутствие норм и правил 

г) разговор по душам 

 

 

5.2.1. Перечень компетенций в процессе освоения образовательной программы. 

Показатели и критерии оценивания компетенций  

 

 

Код 

компетенции 

Наименование 

компетенции 

ОК-4 

способностью работать в команде, толерантно 

воспринимать социальные, этнические, 

конфессиональные и культурные различия 

 

 

Показатель 

оценивания 

Критерии оценивания  

2 3 4 5 



 

Показатель 

оценивания 

Критерии оценивания  

2 3 4 5 

Знать: принципы 

работы в команде. 

 

  

Допускает 

существенные 

ошибки при 

раскрытии 

принципов работы 

в команде. 

Демонстрирует 

частичное знание 

принципов 

работы в 

команде. 

Демонстрирует 

знание 

принципов 

работы в 

команде. 

Владеет 

полной 

системой 

знаний о 

принципах 

работы в 

команде. 

Уметь: работать в 

команде, 

толерантно 

воспринимать 

социальные, 

этнические, 

конфессиональные 

и культурные 

различия. 

 

Фрагментарное 

использование 

умений работать в 

команде, 

толерантно 

воспринимать 

социальные, 

этнические, 

конфессиональные 

и культурные 

различия. 

 

В целом 

успешное, но не 

систематическое 

использование 

умений работать 

в команде, 

толерантно 

воспринимать 

социальные, 

этнические, 

конфессиональн

ые и культурные 

различия. 

В целом 

успешное, но 

содержащее 

отдельные 

пробелы 

использование 

умений 

работать в 

команде, 

толерантно 

воспринимать 

социальные, 

этнические, 

конфессиональ

ные и 

культурные 

различия. 

Сформированн

ое умение 

работать в 

команде, 

толерантно 

воспринимать 

социальные, 

этнические, 

конфессиональ

ные и 

культурные 

различия. 

Владеть: навыками 

работы в команде. 

 

Фрагментарное 

применение 

навыков работы в 

команде. 

В целом 

успешное, но не 

систематическое 

применение 

навыков работы 

в команде. 

В целом 

успешное, но 

содержащее 

отдельные 

пробелы 

применение 

навыков 

работы в 

команде. 

Успешное и 

систематическо

е применение 

навыков 

работы в 

команде. 

 

 

5.2.2. Форма и средства (методы) проведения промежуточной аттестации 

 

Промежуточная аттестация проводится в форме устного экзамена. 

 

5.2.3. Типовые оценочные средства 

 

Примерный перечень вопросов к экзамену  

 

Теоретический блок вопросов к экзамену 

 

1. Понятие и предмет этики.  

2. Основные этапы исторического развития этических учений.  

3. Понятие и содержание основных категорий этики.  

4. Общечеловеческие начала этики.  



 

5. Категории «добра» и «зла».  

6. Долг, совесть, ответственность.  

7. Общечеловеческие начала этики.  

8. Понятие и сущность морали.  

9. Структура и функции морали.  

10. Нравственная свобода выбора.  

11. Соотношение императивности и нравственной свободы выбора.  

12. Понятие, признаки и виды социальных норм. Их иерархия.  

13. Моральное сознание и моральная практика.  

14. Понятие, предмет и содержание профессиональной этики.  

15. Профессиональная этика как наука: понятие, структура, содержание.  

16. Методы изучения профессиональной этики.  

17. Виды профессиональной этики.  

18. Нравственные начала экономической деятельности.  

19. Соотношение целей и средств в профессиональной деятельности.  

20. Социальный характер моральных норм.  

21. Понятие, содержание и функции служебного этикета.  

22. Виды служебного этикета.  

23. Нравственное содержание правовых норм.  

24. Профессионально необходимые качества специалиста, их нравственное 

содержание.  

25. Соотношение правовых норм и норм нравственности.  

26. Способы предотвращения конфликтных ситуаций.  

27. Соотношение общей и профессиональной этики.  

28. Оценочный характер нравственных норм 

 

Практический блок вопросов (задачи, практические задания) 

 

1. Дайте сравнительный анализ понятий «этика», «мораль» и «нравственность». 

Определите, совпадает ли повседневное толкование этих понятий с их научным 

пониманием. 

2. Исходя из типологии этических учений по критерию понимания источника 

морали, выберите ту теорию, которую Вы считаете самой правильной. Аргументируйте 

свою позицию. Идеалистические теории: субъективный, объективный, религиозный 

идеализм. Эмпирические теории: натуралистические (гедонизм, эвдемонизм, утилитаризм), 

космологические, эволюционные, социологические (теория общественного договора, 

разумного эгоизма, социальной дисциплины). 

3. Соотнесите свой выбор (вопрос 2) с пониманием морально-нравственного 

идеала. Какому идеалу Вы следуете в большей степени: гедонистическому, 

утилитаристскому (прагматическому), перфекционистскому или гуманистическому? Как Вы 

считаете, какой идеал в большей степени характерен для современной российской 

молодежи? Проиллюстрируйте свою позицию конкретными примерами. 

4. Человек, подающий милостыню: гедонист, прагматик, перфекционист или 

гуманист? В первом случае, во втором? 

6. Приведите примеры зависимости морали от исторических особенностей развития 

общества, национальной культуры. 

7. Перечислите структурные элементы морали. Всегда ли по поступку человека 

можно судить о его моральном сознании? 

8. Как Вы считаете, все ли функции морали реализуются в современном 

российском обществе? 

9. Выберите любую категорию этики и приведите пример нравственной коллизии, 

противоречивости морального выбора человека в процессе следования ей (например, 

совесть, взять любой пример, который иллюстрирует, что в определенной ситуации нельзя 



 

сказать однозначно, поступил ли человек «по совести» или нет; в качестве примера 

подобной коллизии смотрите кейс 1). 

10. Часто можно слышать выражение «ложь во благо». Разделяете ли Вы эту точку 

зрения? Обоснуйте свой ответ. 

11. Разработать мини-опрос (до 5-7 вопросов) по выявлению уровня нравственной 

культуры молодежи. Структуру опроса мы утвердим на семинаре, чтобы к семинару 2 уже 

получить и обсудить его результаты. При этом Вы можете выбрать один из двух способов 

разработки и проведения опроса, исходя из категории опрашиваемых (респондентов): 

 с точки зрения самой молодежи для выявления ее уровня нравственной 

культуры; 

 с точки зрения оценки нравственной культуры молодежи старшим поколением. 

Поэтому вопросы в анкете должны строиться с учетом категории респондентов. 

12. На упадок нравственности в обществе сейчас жалуются очень сильно. В чем он, 

по-вашему, выражается в наибольшей степени: в озлобленности людей друг против друга; 

отсутствии доверия к людям; в разобщении по политическим и идейным мотивам в среде 

друзей, в семье, на работе; в эгоизме («каждый сам за себя»); в высокой преступности; в 

утрате идеалов и ценностной дезориентации; в исчезновении элементарной культуры 

поведения; в том, что прервалась связь поколений; вседозволенности; другие варианты….. 

Обоснуйте свой ответ. 

13. Согласны ли Вы с тем, что «золотое правило» морали – это, действительно, 

самый главный закон этики? 

14. Золотое правило морали гласит: чего себе не желаешь, того другим не делай. 

Примените его в различных ситуациях: 

 два предпринимателя спорят по поводу торговой сделки; 

 старый человек нуждается в помощи молодого; 

 вор крадёт имущество разбогатевшего нечестным путем; 

 голодный крадёт кусок хлеба; 

 подружки /друзья «перемывают косточки» знакомым: 

 гражданин отказывается от несения воинской службы. 

Универсально ли «золотое правило»? Достаточно ли одного правила на все случаи 

жизни? 

15. По результатам просмотра фильма «По контуру лица», порассуждайте о 

проблемах общественной оценки, неприятия личности как нравственного механизма. Как бы 

Вы интерпретировали, основываясь на анализе предложенного видеофрагмента, 

высказывание Э. Левинаса о том, что человек в подлинном смысле становится человеком 

тогда, когда он открывает в себе долженствование перед другими: «Я приближаюсь к 

бесконечному в той мере, в какой забываю о себе, ради смотрящего на меня ближнего…». 

16. Насилие безнравственно в этическом плане. Но на практике часто приходится его 

применять. Определите, в каком случае приходится его применять Вам, если потребуется: 

 для обуздания преступности; 

 для проведения полезных реформ; 

 для завоевания и удержания власти; 

 для отпора внешнему врагу; 

 в целях воспитания; 

 для материального благополучия своей семьи; 

 в целях бизнеса. 

 

Кейс 1. Личный пример: гуманизм или прагматизм 

Ли Якокка, ставший президентом автомобильной компании «Крайслер» в период ее 

глубочайшего кризиса, с гордостью вспоминает о том, что спасти фирму ему удалось во 

многом благодаря созданию «сплоченной коалиции сил». Считая, что смысл руководства со-

стоит в том, чтобы показывать пример, он принял решение о сокращении своего жалования 



 

до одного доллара в год и назвал это «равенством жертв». Вслед за ним на сокращение 

жалования согласился весь персонал. Это принесло корпорации экономию в $2,5 млрд. 

Задание. Подумайте, является ли этичной система «равенства жертв», учитывая, что 

ее участники имеют далеко не равные первоначальные возможности для принесения такой 

жертвы. Как сказал один из критиков Ли Якокки, «вам легко отказаться от зарплаты, вы и 

так богаты». Не является ли данная позиция руководителя формой лицемерия? Должны ли 

руководители разделять материальные трудности компании, если в конечном счете именно 

они находят верное решение выхода из кризиса? 

 

5.3. Методические материалы  

1. Железнякова Е.Н. Методические указания для проведения практических 

занятий по дисциплине «Основы профессиональной этики » для студентов, обучающихся по 

направлению подготовки 43.03.01 «Сервис » [Электронный ресурс] – ММА, Москва, 2020 – 

ЭБС ММА 

2. Железнякова Е.Н. Методические указания для самостоятельной работы  по 

дисциплине «Основы профессиональной этики » для студентов, обучающихся по 

направлению подготовки 43.03.01 «Сервис » [Электронный ресурс] – ММА, Москва, 2020 – 

ЭБС ММА 

 

6. Учебная литература и ресурсы информационно-телекоммуникационной 

сети "Интернет", включая перечень учебно-методического обеспечения для 

самостоятельной работы обучающихся по дисциплине 
  

6.1 Основная литература 

 

1. Деловое общение : учебное пособие / авт.-сост. И.Н. Кузнецов. – 7-е изд., пересм. – 

Москва : Дашков и К°, 2018. – 524 с. – (Учебные издания для бакалавров). – Режим доступа: 

по подписке. – URL: http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=496102  

2. Штофер, Л.Л. Профессиональная этика : учебное пособие : [16+] / Л.Л. Штофер ; 

науч. ред. И.Г. Палий ; Министерство образования и науки Российской Федерации, 

Ростовский государственный экономический университет (РИНХ). – Ростов-на-Дону : 

Издательско-полиграфический комплекс РГЭУ (РИНХ), 2017. – 291 с. – Режим доступа: по 

подписке. – URL: http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=568672  

 

 

       6.2 Дополнительная литература 

 

1. Профессиональная этика и служебный этикет : учебник / ред. В.Я. Кикоть. – 

Москва : Юнити, 2015. – 559 с. – Режим доступа: по подписке. – 

URL: http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=117054  

2. Психология и этика делового общения : учебник / В.Ю. Дорошенко, Л.И. Зотова, 

В.Н. Лавриненко и др. – 5-е изд., перераб. и доп. – Москва : Юнити, 2015. – 415 с. – (Золотой 

фонд российских учебников). – Режим доступа: по подписке. – 

URL: http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=117118 

 

7. Материально-техническая база, информационные технологии, программное 

обеспечение, профессиональные базы и информационные справочные системы 

 

При реализации образовательной программы по направлению подготовки 38.03.02 

«Менеджмент» необходимо использовать следующие компоненты материально-

технической базы Академии для изучения дисциплины: 

http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=496102
http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=568672
http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=117054
http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=117118


 

1. Аудиторный фонд. 

2. Материально-технический фонд. 

3. Библиотечный фонд. 

Аудиторный фонд Академии предлагает обустроенные аудитории для проведения 

лекционных и практических занятий. Они оснащены столами, стульями, досками, 

техническим оборудованием. 

Материально-технический фонд Академии располагает проведением лекционных и 

практических занятий. 

Проведение лекций обеспечено наличием мультимедийного проектора, ноутбука, 

экрана для демонстраций, мультимедийных презентаций, разработанных в программе 

PowerPoint. 

Библиотечный фонд Академии обеспечивает доступ каждого обучающегося к базам 

данных, формируемым по полному перечню дисциплин. Во время самостоятельной 

подготовки обучающиеся обеспечены доступом к сети Интернет. 

Каждый обучающийся обеспечен не менее чем одним учебным электронным 

изданием по дисциплине 

Библиотечный фонд укомплектован печатными и/или электронными изданиями 

основной и дополнительной учебной литературы, изданными за последние 5 лет. 

 

Учебная аудитория для проведения занятий лекционного типа, занятий семинарского 

типа, курсового проектирования (выполнения курсовых работ), групповых и 

индивидуальных консультаций, текущего контроля и промежуточной аттестации 109469, г. 

Москва, улица Новомарьинская, дом 16, корпус 1,аудитория  №12(БТИ 37): Посадочных 

мест-12. Столы ученические, Стулья ученические , тумба – 3 шт., вешалка для одежды – 1 

шт., доска белая – 1 шт., часы – 1 шт., пробковая доска -3 шт., плакаты, Смарт доска 

(интерактивная) – 1 шт.,, проектор – 1 шт. системный блок с выходом в Интернет -1 шт., 

клавиатура – 1шт., мышь -1 шт., CD проигрыватель – 1 шт., колонки – 1 пара.  

Аудитория для практических и семинарских занятий 109469, г. Москва, улица 

Новомарьинская, дом 16, корпус 1,аудитория  № 8(БТИ 7) Посадочных мест-11. Столы 

ученические, Стулья ученические (посадочных мест – 11), тумба – 2 шт., вешалка для 

одежды – 1 шт., доска белая – 1 шт., часы – 1 шт., пробковая доска -1 шт., плакаты, 

телевизор – 1 шт., системный блок с выходом в Интернет -1 шт., клавиатура – 1шт., мышь -1 

шт.  

 

Перечень информационных технологий, программных продуктов, используемых при 

осуществлении образовательного процесса по дисциплине  

Программное обеспечение. Microsoft Office Professional Plus 2007(Microsoft Office Excel 

2007,Microsoft Office Word 2007,Microsoft Office PowerPoint 2007,Microsoft Access 

2007,InfoPath 2007) Операционная система Microsoft Windows Professional 7,СС Консультант 

Версия Проф, 7-ZIP, Google Chrome, Opera,Mozila Firefox, Adobe Reader, WinDJView, Skype, 

Google Translate. 

 • Универсальная интернет-энциклопедия Wikipedia http://ru.wikipedia.org 

• ЭБС Универсальная библиотека ONLINEhttp://biblioclub.ru 

• Сервис полнотекстового поиска по книгам http://books.google.ru/ 

• Научная электронная библиотека eLIBRARY.RU http://elibrary.ru 

• Федеральный образовательный портал «Российское образование» 

http://www.edu.ru  

 

Перечень электронных образовательных ресурсов, современных профессиональных 

баз данных и информационных справочных систем, необходимых для освоения дисциплины 

(модуля) 



 

Электронные образовательные ресурсы: 

Министерства науки и высшего образования 

Российской Федерации: 

https://minobrnauki.gov.ru 

Министерство просвещения Российской 

Федерации: 

https://edu.gov.ru 

Федеральная служба по надзору в сфере 

образования и науки: 

http://obrnadzor.gov.ru/ru/ 

Федеральный портал «Российское 

образование»: 

http://www.edu.ru/ 

Информационная система «Единое окно 

доступа к образовательным ресурсам»: 

http://window.edu.ru/ 

Единая коллекция цифровых 

образовательных ресурсов: 

http://school-collection.edu.ru/ 

Федеральный центр информационно- 

образовательных ресурсов: 

http://fcior.edu.ru/ 

Электронно-библиотечная система 

«IPRbooks»: 

http://www.IPRbooks.ru/ 

Электронная библиотечная система Юрайт: https://biblio-online.ru/ 

База данных электронных журналов: http://www.iprbookshop.ru/6951.html 

 

Современные профессиональные базы данных и информационные справочные 

системы 

№ 

п/п 
Наименование Гиперссылка (при наличии) 

 

 

 

1 

Министерство экономического 

развития Российской Федерации 

(Минэкономразвития России) 

http://www.economy.gov.ru/  

 

 

2 
Федеральная служба 

государственной статистики 

http://www.gks.ru/ 

3 

Федеральный образовательный 

портал «Экономика Социология 

Менеджмент» 

http://ecsocman.hse.ru 

4 

Информационная система 

«Единое окно доступа к 

образовательным ресурсам. 

Раздел. Информатика и  

информационные технологии» 

http://window.edu.ru/catalog/?p_rubr=2.2.75.6 

 

5 

Единый информационно- 

аналитический портал 

государственной поддержки 

инновационного развития бизнеса 

(АИС «Инновации») 

http://innovation.gov.ru/ 

6 
Справочно-правовая 

система«КонсультантПлюс» 

www.consultant.ru 

 

7 Справочно-правовая система www.garant.ru  



 

 

 

8. Особенности реализации дисциплины для инвалидов и лиц с ОВЗ 

В соответствие с требованиям ФГОС ВО при реализации настоящей дисциплины, 

необходимо также учитывать образовательные потребности обучающихся из числа 

инвалидов и (или) лиц с ограниченными возможностями здоровья (далее - инвалидов и лиц с 

ОВЗ), в том числе в соответствие с методическими рекомендациями по организации 

образовательного процесса для обучения инвалидов и лиц с ограниченными возможностями 

здоровья в образовательных организациях высшего образования, в томчисле оснащенности 

образовательного процесса, утвержденными МОН приказом от 08.04.2014 г. № АК-44/05вн. 

Образовательный процесс по настоящей дисциплине для инвалидов и лиц с ОВЗ 

проводится с учётом особенностей психофизического развития, индивидуальных 

возможностей и состояния здоровья вышеназванной группы обучающихся. 

Выбор методов и средств обучения определяется преподавателем с учётом: 1) 

содержания и специфических особенностей дисциплины (в том числе необходимости 

овладения определенными навыками и умениями); 2)доступности методического и 

материально-технического обеспечения для инвалидов и лиц с ОВЗ в части особенностей 

восприятия учебной информации и выполнения практических заданий и работ. 

Подбор и разработка учебных материалов преподавателем для процедур текущего 

контроля успеваемости и промежуточной аттестации, в том числе учебных заданий, 

оценочных материалов по дисциплине для инвалидов и лиц с ОВЗ, может быть иным 

(существенно отличаться от учебных материалов для студентов академической группы не 

имеющих вышеназванный статус). Форма проведения текущей и промежуточной аттестации 

для студента-инвалида или лица с ОВЗ может и должна устанавливаться преподавателем с 

учётом индивидуальных психофизических особенностей вышеназванного лица (устно, 

письменно на бумаге, письменно на компьютере, в форме тестирования и т.п.). При этом, 

учебные материалы, разрабатываемые (предлагаемые) преподавателем должны однозначно 

обеспечивать оценку результатов обучения и уровень сформированности всех компетенций, 

заявленных в дисциплине образовательной программы. 

Преподаватель, при наличии в группе инвалида и(или) лица с ОВЗ обязан подобрать 

(разработать, предложить) учебные задания и оценочные материалы вышеназванному 

студенту с учётом его нозологических особенностей/характера нарушений, в том числе 

учесть рекомендации медикосоциальной экспертизы, отраженные в его индивидуальной 

программе реабилитации, относительно рекомендованных условий и видов труда в части 

возможности выполнения им учебных заданий. 

Проведение всех форм текущей и промежуточной аттестации инвалидам и лиц с ОВЗ 

возможно (допускается) дистанционно при соблюдении условий идентификации 

обучающегося и доказательности академической честности. 

При необходимости инвалиду или лицу с ОВЗ может предоставляться 

дополнительное время для подготовки ответа на занятии, на зачёте или экзамене. 

Инвалиды и(или) лица с ОВЗ, как и все остальные студенты, могут обучаться по 

индивидуальному учебному плану, в установленные сроки с учётом особенностей и 

образовательных потребностей конкретного обучающегося (при оформлении 

индивидуального плана установленным в ММА  порядком), который может определять 

отдельный график прохождения обучения по данной дисциплине. 

  

 

«Гарант» 


