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Дисциплина «Этика деловых отношений» является составной частью основной 

профессиональной образовательной программы высшего образования подготовки 

выпускников с квалификацией бакалавр по направлению подготовки 38.03.02 Менеджмент, 

профиль «Финансовый менеджмент», вид деятельности: организационно-управленческая. 

Дисциплина предназначена для формирования у студентов необходимых знаний, 

умений, навыков, соответствующих сфере профессиональной деятельности бакалавра.  

Рабочая программа по дисциплине «Этика деловых отношений» составлена в 

соответствии с требованиями Федерального государственного образовательного стандарта 

высшего образования по 38.03.02 Менеджмент. 

Цель и задачи, решаемые дисциплиной 

Цель дисциплины - изучить сущность и усвоить особенности профессиональной этики, 

систему этических знаний, необходимых для нравственного становления и развития 

сотрудника-профессионала, сформировать нравственную культуру. 

Задачи:  

 изучение нравственных принципов профессиональной деятельности;

 усвоение основных понятий и институтов профессиональной этики;

 изучение нравственных норм, регулирующих профессиональную деятельность и

профессиональную деятельность в сфере менеджмента;

 усвоение основных правил делового этикета, служебного этикета и правил этики

деловых отношений.

Место дисциплины в структуре ОПОП 

Дисциплина «Этика деловых отношений» относится к Блоку 1 «Дисциплины (модули)», 

Базовая часть. Формирование компетенций по дисциплине «Этика деловых отношений» 

базируется на основе знаний, полученных ранее при изучении следующих дисциплин 

«Психология», «Теория менеджмента (история управленческой мысли, теория организации, 

организационное поведение)», «Безопасность жизнедеятельности». Учебная дисциплина 

«Этика деловых отношений» является основой для формирования компетенций, которые в 

дальнейшем реализуются в практической деятельности в контексте таких практик как: 

«Производственная практика по получению профессиональных умений и опыта 

профессиональной деятельности» и «Производственная преддипломная практика». 

Перечень планируемых результатов обучения по дисциплине (модулю), соотнесённых с 

планируемыми результатами освоения образовательной программы 

В результате освоения дисциплины совместно с изучением других дисциплин 

образовательной программы выпускник должен обладать следующими общекультурными  

(ОК) и общепрофессиональными (ОПК) компетенциями: 

Компетенция ОК-5 

способностью работать в коллективе, толерантно воспринимая социальные, этнические, 

конфессиональные и культурные различия 

знать уметь владеть 

социальные, этнические, 

конфессиональные и 

культурные различия, 

значимые в сфере этики 

деловых отношений. 

бережно относиться к 

историческому наследию и 

культурным традициям; 

применять правила этики в 

ходе делового и 

межличностного общения в 

коллективе. 

способностью толерантно 

воспринимать социальные и 

культурные различия; 

навыками оценки своих 

поступков и поступков 

окружающих сточки зрения 

норм этики и морали. 

Компетенция ОПК-4 



 4 

способностью осуществлять деловое общение и публичные выступления, вести 

переговоры, совещания, осуществлять деловую переписку и поддерживать электронные 

коммуникации 

знать уметь владеть 

Основы организации 

эффективного делового 

общения, публичных 

выступлений, проведения 

переговоров и совещаний, 

ведения деловой переписки, 

осуществления электронных 

коммуникаций и т.д. 

применять рациональные 

методы и средства 

осуществления деловых 

коммуникаций 

навыками выстраивания 

эффективных деловых 

коммуникаций 

 
Объем дисциплины (модуля) в зачётных единицах с указанием количества 

академических часов, выделенных на контактную работу обучающихся с 

преподавателем (по видам учебных занятий) и на самостоятельную работу 

обучающихся 

 

очная форма обучения 

Вид учебной работы 
Семестр 

4 

Общая трудоемкость в зачетных единицах 2 

Общая трудоемкость в академических часах 72 

Контактная работа в академических часах 32 

В том числе:  

занятия лекционного типа  16 

занятия семинарского типа  14 

промежуточная аттестация 2 

Самостоятельная работа в часах 40 

Вид промежуточной аттестации  

(трудоемкость в академических часах) 

зачет 

 

заочная форма обучения 

Вид учебной работы 
Семестр 

4 

Общая трудоемкость в зачетных единицах 2 

Общая трудоемкость в академических часах 72 

Контактная работа в академических часах 8 

В том числе:  

занятия лекционного типа  4 

занятия семинарского типа  2 

промежуточная аттестация 2 

Самостоятельная работа в часах 60 

Вид промежуточной аттестации  

(трудоемкость в академических часах) 

зачет 

(4) 
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заочная форма обучения  

по индивидуальному учебному плану 

Вид учебной работы 
Семестр 

2 

Общая трудоемкость в зачетных единицах 2 

Общая трудоемкость в академических часах 72 

Контактная работа в академических часах 8 

В том числе:  

занятия лекционного типа  4 

занятия семинарского типа  2 

промежуточная аттестация 2 

Самостоятельная работа в часах 60 

Вид промежуточной аттестации  

(трудоемкость в академических часах) 

зачет 

(4) 

 

 Содержание дисциплины (модуля), структурированное по темам (разделам) с 

указанием отведённых на них академических часов и видов учебных занятий 

 

Разделы дисциплины и виды занятий (тематический план) 

очная форма обучения 

Наименование раздела, темы Всего, 

час. 

Контактная 

работа, час. 

СР, 

час. 

Форма 

контроля 

Осваив

аемые 

компет

енции 
Лек Пр Лаб 

1. Предмет этики. Специфика 

морали. 

8 2   6 опрос, 

практическ

ое задание, 

решение 

теста 

ОК-5,  

ОПК-4 

2. Профессиональная этика: 

сущность и функции. 

12 2 4  6 опрос, 

практическ

ое задание, 

решение 

теста 

ОК-5,  

ОПК-4 

3. Деловая мораль в системе 

морали общечеловеческой. 

11 2 2  7 опрос, 

практическ

ое задание, 

решение 

теста 

ОК-5,  

ОПК-4 

4. Классификация национальных 

типов корпоративных культур 

Ф. Тромпенаарса. 

11 2 2  7 опрос, 

практическ

ое задание, 

решение 

теста 

ОК-5,  

ОПК-4 

5. Этика и этикет в отношениях 

руководителя и подчиненных. 

8 2 2  4 опрос, 

практическ

ое задание, 

решение 

теста 

ОК-5,  

ОПК-4 

6. Особенности Российской 

национальной деловой 

культуры. 

9 2 2  5 опрос, 

практическ

ое задание, 

решение 

теста 

ОК-5,  

ОПК-4 
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7. Управление по целям и 

управление по ценностям. 

11 4 2  5 опрос, 

практическ

ое задание, 

решение 

теста 

ОК-5,  

ОПК-4 

Всего: 70 16 14  40   

Промежуточная аттестация: 2       

Подготовка к промежуточной 

аттестации: 

       

Итого: 72       

 

заочная форма обучения 

Наименование раздела, темы Всего, 

час. 

Контактная 

работа, час. 

СР, 

час. 

Форма 

контроля 

Осваив

аемые 

компет

енции 
Лек Пр Лаб 

1. Предмет этики. Специфика 

морали. 

10 1   9 опрос, 

практическ

ое задание, 

решение 

теста 

ОК-5,  

ОПК-4 

2. Профессиональная этика: 

сущность и функции. 

9    9 опрос, 

практическ

ое задание, 

решение 

теста 

ОК-5,  

ОПК-4 

3. Деловая мораль в системе 

морали общечеловеческой. 

10 1   9 опрос, 

практическ

ое задание, 

решение 

теста 

ОК-5,  

ОПК-4 

4. Классификация национальных 

типов корпоративных культур 

Ф. Тромпенаарса. 

9 1   8 опрос, 

практическ

ое задание, 

решение 

теста 

ОК-5,  

ОПК-4 

5. Этика и этикет в отношениях 

руководителя и подчиненных. 

9  1  8 опрос, 

практическ

ое задание, 

решение 

теста 

ОК-5,  

ОПК-4 

6. Особенности Российской 

национальной деловой 

культуры. 

9 1   8 опрос, 

практическ

ое задание, 

решение 

теста 

ОК-5,  

ОПК-4 

7. Управление по целям и 

управление по ценностям. 

10  1  9 опрос, 

практическ

ое задание, 

решение 

теста 

ОК-5,  

ОПК-4 

Всего: 66 4 2  60   

Промежуточная аттестация: 2       

Подготовка к промежуточной 

аттестации: 

4       

Итого: 72       
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заочная форма обучения 

по индивидуальному учебному плану 

Наименование раздела, темы Всего, 

час. 

Контактная 

работа, час. 

СР, 

час. 

Форма 

контроля 

Осваив

аемые 

компет

енции 
Лек Пр Лаб 

1. Предмет этики. Специфика 

морали. 

10 1   9 опрос, 

практическ

ое задание, 

решение 

теста 

ОК-5,  

ОПК-4 

2. Профессиональная этика: 

сущность и функции. 

9    9 опрос, 

практическ

ое задание, 

решение 

теста 

ОК-5,  

ОПК-4 

3. Деловая мораль в системе 

морали общечеловеческой. 

10 1   9 опрос, 

практическ

ое задание, 

решение 

теста 

ОК-5,  

ОПК-4 

4. Классификация национальных 

типов корпоративных культур 

Ф. Тромпенаарса. 

9 1   8 опрос, 

практическ

ое задание, 

решение 

теста 

ОК-5,  

ОПК-4 

5. Этика и этикет в отношениях 

руководителя и подчиненных. 

9  1  8 опрос, 

практическ

ое задание, 

решение 

теста 

ОК-5,  

ОПК-4 

6. Особенности Российской 

национальной деловой 

культуры. 

9 1   8 опрос, 

практическ

ое задание, 

решение 

теста 

ОК-5,  

ОПК-4 

7. Управление по целям и 

управление по ценностям. 

10  1  9 опрос, 

практическ

ое задание, 

решение 

теста 

ОК-5,  

ОПК-4 

Всего: 66 4 2  60   

Промежуточная аттестация: 2       

Подготовка к промежуточной 

аттестации: 

4       

Итого: 72       

 

 

Содержание разделов дисциплины 

 

Тема 1. Предмет этики. Специфика морали.  
«Этос» и «этика». История становления понятия «этики». «Этическое» у Аристотеля. 

Этические добродетели у Аристотеля и их отличие от аффектов тела и дианоэтических 

свойств ума. Этика у Аристотеля как особая область знания этических добродетелей. Этика - 

наука о морали. Понятие «нравов» и «нравственности». 
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Определение научного статуса этики. Структура этики и ее функции. Понятие 

профессиональной этики. Её предмет. Соотношение прикладной, профессиональной и 

нормативной этики. 

Первые попытки объяснения нравственности в истории философии. Отличие 

нравственных ограничений от естественно-биологических регуляторов поведения животных. 

Проблема возникновения первых моральных запретов как начало становления механизма 

моральной регуляции. Генезис ранних форм нравственных отношений в примитивных 

обществах. 

Мораль как особая регуляция мира человеческих отношений. Черты моральной 

регуляции. Мораль как свобода выбора и способ предъявления универсальных требований 

всем людям. Назначение морали - соединить личностный смысл каждого с высшими 

ценностями бытия, нацелить человека на единение с Универсумом. 

Важнейшие моральные учения. Философы - моралисты. Основополагающие ценности 

человеческого бытия. 

 

Тема 2. Профессиональная этика: сущность и функции.  

История становления профессиональной этики как совокупность устойчивых норм и 

правил, которыми должен руководствоваться работник в своей деятельности. Возникновение 

первых целостных профессиональных кодексов. Развитие этической мысли. 

Профессионально-этические представления (категории, принципы, нормы). 

Профессионально-этические категории – представления, которые задают человеку систему 

основных психологических установок на деятельность, определяют его профессиональную 

позицию; профессионально-нравственные принципы – представления, которые определяют 

главные, универсальные для профессии правила поведения. Они указывают на условия, при 

которых специалист всегда будет на высоте; профессионально-нравственные нормы – 

выработанные в опыте профессии представления, которые регулируют отдельные аспекты 

профессионального поведения. 

 

Тема 3. Деловая мораль в системе морали общечеловеческой.  
Сравнительный анализ форм проявления морали нормативной (общечеловеческой) и 

морали деловой. Корпоративная культура как основа коллективного творчества. Персонал-

ориентированные технологии менеджмента, связанные с учетом и развитием мотивации 

персонала и специалистов, созданием корпоративной культуры, фирменного стиля. 

Эффективная корпоративная культура как средство раскрытия творческого потенциала 

сотрудников. 

 

Тема 4. Классификация национальных типов корпоративных культур Ф. 

Тромпенаарса.   
Типы корпоративных культур, которые значительно различаются тем, как в них 

принято думать, учиться, меняться (перестраиваться); как в них стимулируется мотивация и 

разрешаются конфликты, как и за какие заслуги или достижения производятся награждения. 

Типология национальных корпоративных культур: «Семья», «Эйфелева башня», 

«Управляемая ракета», «Инкубатор». 

 

Тема 5. Этика и этикет в отношениях руководителя и подчиненных.  
Основные компоненты служебной этики. Стили руководства. Правила служебного 

этикета. Конфликты, виды конфликтов, способы разрешения конфликтов. Законы критики и 

поощрения в этике управления. Основные способы, формы мотивации персонала. Виды 

критики и поощрения. Методы индивидуальной и коллективной критики. Методы 

индивидуального и коллективного поощрения. 

 

Тема 6. Особенности Российской национальной деловой культуры.  
Особенности деловой активности в царской России. 7 принципов ведения дел в 

России, выработанные в 1912 году. 12 принципов ведения дел в России, разработанные 
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Национальным фондом «Российская деловая культура». Категории принципов: принципы 

личности; принципы профессионала; принципы гражданина России; принципы гражданина 

Земли. 

 

Тема 7. Управление по целям и управление по ценностям.  

Целевое управление системой, направленное на достижение состояния, 

удовлетворяющего критерию ранее поставленной цели, которая есть не что иное, как образ 

желаемого будущего, измеримый, определенный во времени и пространстве. Ценностное 

управление, которое связано с реализацией определенных норм, правил, задаваемых 

некоторой шкалой ценностей или так называемой «философией компании». 

 

Содержание практических занятий и семинаров 

 

Культура общения. Этикет и его эволюция. Виды этикета 

1. История становления правил поведения. 

2. Возникновение понятия «этикет» и его эволюция. 

3. Виды этикета. 

4. Уровни культуры общения: вежливость, тактичность, деликатность, обаяние. 

 

Основные правила повседневного общегражданского этикета 

1. Приветствия, представления, обращения. (* интерактивный метод) 

2. Поведение в общественных местах:  

- на улице; 

- в магазине; 

- в театре; 

- в ресторане (столовый этикет). 

3. Поведение в общественном транспорте: 

- в автобусе; 

- в поезде; 

- в самолете. 

4. Особенности культуры поведения в разных странах. 

 

Требования современного делового этикета 

1. Требования современного делового этикета. 

2. Культура делового общения по телефону. 

3. Визитные карточки. 

4. Деловые подарки и сувениры. 

5. Основные заповеди делового этикета. 

6. Имидж современного делового мужчины и современной деловой женщины. 

7. Модельный Этический кодекс государственного служащего РФ. 

 

Профессиональная и корпоративная культура 

1. Профессиональная культура, понятие «компетенции». 

2. Понятие «корпоративной культуры» и ее функции. 

3. Структура корпоративной культуры. 

4. Особенности российской национальной деловой культуры. 

 

Философия и ценности крупнейших мировых корпораций 

1. Подготовить сообщения (презентации) на тему «Ценности и философия крупнейших 

мировых корпораций» («Apple», «Microsoft», «IBM», «INTEL», «Toyota», «SONY», «Google» 

и др.)  

2. Подготовить сообщения (презентации) на тему «Становление и развитие крупнейших 

российских компаний» («Лукойл», «Газпром», «Автоваз», «Яндекс», «МТС» и др.)  
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Решение проблемных кейсов по вопросам профессиональной этики и культуре 

управления 

Пример проблемного кейса. 

Кейс, посвященный проблеме «Антикризисного пиара» 
2012 г. Известная компания Johnson&Johnson отправляет на рынок очередную партию 

обезболивающих таблеток Tylenol, занимающих 1 место в Америке по популярности, 

владеющее 60% долей рынка обезболивающих препаратов. Неожиданно СМИ потрясает 

новость - с начала сентября несколько человек скончались мучительной смертью от приема 

препарата. Причиной смерти оказались 65мг цианида (доза в 10000 раз превышает 

смертельную). 

Аптечные сети тут же отметили резкое падение спроса, причем не только на Tylenol, 

но и на другие лекарства. Появилась мрачная шутка: «У меня болит голова, но, по крайней 

мере, я жив». 

Активное вещество препарата было открыто в конце 19 века, проверенно временем. 

J&J выпускает данный препарат с 1982 года. Подобных ситуаций не было. 

Менеджмент J&J узнает об этом из СМИ, после того как журналист обращается за 

комментарием. 

Неожиданно Вам (как антикризисному пиарщику компании) нужно объяснить 

обществу, почему от как бы проверенного временем препарата умирают люди. 

Вам достоверно известно, что на производстве цианид попасть в лекарство не мог. 

Реагировать надо немедленно. 

Какие антикризисные меры вы предпримите, для возвращения имиджа 

компании и возвращения лекарству былого уровня популярности и продаж? 

 

Вопросы к коллоквиуму 

1. Определение и происхождение термина «этикет». 

2. Отличие понятия этикета от понятий этики, эстетики и культуры. 

3. Основные функции этикета. 

4. Деловой дресс-код. 

5. Этикет знакомства, приветствия и рукопожатия. 

6. Правила представления деловых партнеров. Визитные карточки. 

7. Этикет делового общения. Поведение во время беседы. Основные качества хорошего 

собеседника. Темы беседы. 

8. Невербальные средства делового общения. Кинесика, такесика и проксемика. 

9. Типы темперамента и деловые качества сотрудников. 

10. Золотое правило этики. 

11. Этикет взаимоотношений в коллективе (общение «снизу-вверх», «по горизонтали», 

«сверху вниз»). 

12. Правила высказывания критических замечаний. 

13. Порядок решения сотрудником этических проблем. 

14. Корпоративная этика: отношение к финансам и собственности компании. Конфликт 

интересов. 

15. Правила поведения в офисе. 

16. Этикет телефонного разговора. Этикет обращения с мобильным телефоном. 

17. Этикет разговора с сердитым собеседником. 

18. Этикет выбора подарка для делового партнера. 

19. Этикет принятия делового подарка. 

20. Этикет отказа от подарка. 
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Перечень учебно-методического обеспечения для самостоятельной работы 

обучающихся по дисциплине (модулю) 

 

Для самостоятельной работы обучающихся предусмотрены следующие виды 

деятельности: 

- изучение лекционного материала,  

- изучение учебной, учебно-методической, научной литературы, нормативно-правовых 

актов, интернет-источников в ходе подготовки к практическим занятиям, рассмотрения 

вопросов и выполнение заданий для самостоятельного изучения,  

- выполнение индивидуальных (творческих) заданий, 

- самостоятельное изучение отдельных вопросов и тем 

- подготовка к промежуточной аттестации. 

Задания самостоятельной работы предлагаются для достижения следующих целей: 

- углубление знаний, полученных на лекциях (задания представляют собой вопросы к 

семинарским занятиям, проверка выполнения осуществляется в индивидуальной устной 

форме или в форме фронтальной беседы); 

- дополнение знаний, полученных на лекциях (вопросы, встречающиеся при изучении 

смежных дисциплин, выносятся на самостоятельную работу и проверяются в виде 

небольшого письменного опроса на семинарских занятиях); 

- самостоятельное изучение отдельных вопросов тем, схожих с материалом лекций (задания 

выполняются в форме конспекта и сдаются индивидуально). 

Самостоятельная работа студентов направлена на решение следующих задач: 

- формирование навыков критического, исследовательского отношения к изучаемой 

дисциплине; 

- развитие умений и навыков самостоятельного планирования своей деятельности, 

самоорганизации и самообразования; 

- развитие и совершенствование способностей к диалогу, к дискуссии, к формированию 

обоснованной собственной позиции по тому или иному вопросу. 

 

№ 
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1-7 Работа над теоретическим материалом, 

самостоятельное изучение отдельных 

вопросов дисциплины, подготовка к 

семинарскому занятию.  

Работа с учебной и справочной литературой,  

поиск информации в Интернете. 

Самостоятельно изученные теоретические 

материалы предоставляются в виде докладов, 

рефератов и эссе, которые обсуждаются на 

практических занятиях.  

Выполнение практико-ориентированных 

заданий. 

Подготовка к тестированию. 

Подготовка к зачету 

40 60 60 

 

Контрольные вопросы для самостоятельной оценки качества освоения дисциплины 
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1. Что такое профессиональная этика? 

2. Укажите предпосылки возникновения профессиональной этики. 

3. Где и когда появились первые профессионально-нравственные требования? 

4. Где и когда появились первые целостные профессиональные кодексы? 

5. Перечислите и охарактеризуйте профессионально-этические категории. 

6. Укажите профессионально-этические принципы. 

7. Какие существуют профессионально-этические нормы? 

8. Что такое профессиональный долг? 

9. Что такое профессиональная совесть? 

10. Что такое профессиональное достоинство? 

11. Что такое профессиональная честь? 

12. Что такое профессиональная ответственность? 

13. История становления правил поведения. 

14. Возникновение понятия «этикет» и его эволюция. 

15. Виды этикета. 

16. Уровни культуры общения: вежливость, тактичность, деликатность, обаяние. 

17. Основные теории возникновения общечеловеческой морали. 

18. История возникновения деловой морали. 

19. Особенности деловой этики. 

20. Сравнительный анализ форм проявления морали нормативной (общечеловеческой) и 

морали деловой. 

21. Приветствия, представления, обращения.  

22. Что такое корпоративная культура? 

23. Соотношение понятий корпоративная и организационная культура. 

24. Каким образом корпоративная культура влияет на эффективность, 

производительность труда?  

25. Требования современного делового этикета. 

26. Культура делового общения по телефону. 

27. Визитные карточки. 

28. Деловые подарки и сувениры. 

29. Основные заповеди делового этикета. 

30. Имидж современного делового мужчины и современной деловой женщины. 

31. Модельный Этический кодекс государственного служащего РФ. 

32. Дайте характеристику основной типологии национальных корпоративных культур 

по Ф. Тромпенаарсу. 

33. Охарактеризуйте тип корпоративной культуры «Семья». 

34. Охарактеризуйте тип корпоративной культуры «Эйфелева башня». 

35. Охарактеризуйте тип корпоративной культуры «Управляемая ракета». 

36. Охарактеризуйте тип корпоративной культуры «Инкубатор».  

37. Профессиональная культура, понятие «компетенции». 

38. Понятие «корпоративной культуры» и ее функции. 

39. Структура корпоративной культуры. 

40. Особенности российской национальной деловой культуры. 

41. Основные компоненты служебной этики. 

42. Стили руководства. 

43. Правила служебного этикета. 

44. Конфликты, виды конфликтов, способы разрешения конфликтов.  

45. Основные способы, формы мотивации персонала. 

46. Виды критики и поощрения. 

47. Методы индивидуальной и коллективной критики. 

48. Методы индивидуального и коллективного поощрения. 

49. Основные стили управления. 

50. Вопросы профессиональной этики в теории управления. 
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51. Особенности целевого управления. 

52. Особенности ценностного управления. 

 
Методические указания для обучающихся по освоению дисциплины (модуля) 

  

С целью формирования и развития профессиональных навыков, обучающихся 

предусматривается использование активных и интерактивных форм проведения занятий (в 

виде тренингов, деловых и ролевых игр, разбора конкретных ситуаций) в сочетании с 

внеаудиторной работой. Во время практических занятий и самостоятельной подготовки 

обучающимся обеспечивается доступ к сети Интернет. 

Для решения поставленных задач студентам рекомендуются для изучения и анализа 

учебники, учебные пособия, публикации, раскрывающие содержание основных положений 

дисциплины, а также перечень нормативно-правовых и ведомственных актов по изучаемой 

проблематике. 

Результаты самостоятельной работы обсуждаются на практических занятиях.  

На лекционных занятиях рекомендуется активно слушать, конспектировать лекции, 

делать пометки на полях, задавать вопросы и активно отвечать на поставленные вопросы. 

При подготовке к лекции необходимо освежить в памяти содержание предыдущих лекций, 

подготовить вопросы. После лекции также следует прочитать свой конспект, если возникают 

вопросы, то можно с ними обратиться к преподавателю и/или ознакомиться с вариантами 

изложения данной темы в учебниках и учебных пособиях, научной литературе по курсу. 

При подготовке к практическим занятиям рекомендуется внимательно ознакомиться с 

планом занятия, ответить на заданные вопросы. Ответ должен быть полным и 

аргументированным. Рекомендуется прочитать лекцию по теме, ознакомиться с изложением 

материала в учебной и научной литературе, сделать для себя необходимые выписки. 

Встречающуюся терминологию необходимо истолковать с опорой на словари и 

справочники, учебную и научную литературу. Приветствуется использование интернет-

ресурсов.  

Самостоятельная работа по дисциплине предполагает: выполнение студентами 

домашних заданий, типовых семестровых расчетов, контрольных работ. Самостоятельная 

работа студентов предполагает изучение теоретического и практического материала по 

вопросам дисциплины.  

При выдаче заданий на самостоятельную работу используется дифференцированный 

подход к студентам. Перед выполнением студентами самостоятельной внеаудиторной 

работы преподаватель проводит инструктаж по выполнению задания, который включает: 

цель задания, его содержание, сроки выполнения, ориентировочный объем работы, основные 

требования к результатам работы, критерии оценки, рекомендует справочную литературы 

для подготовки решений. В процессе инструктажа преподаватель предупреждает студентов о 

возможных типичных ошибках, встречающихся при выполнении задания. Инструктаж 

проводится преподавателем за счет объема времени, отведенного на изучение дисциплины. 

При подготовке к практическим занятиям приветствуется использование интернет-

ресурсов. Необходимо указывать источник цитирования, автора. Для интернет-ресурсов – 

адрес (URL). При работе с интернет-ресурсами обращайте внимание на источник: 

оригинальный авторский материал, реферативное сообщение по материалам других 

публикаций, студенческая учебная работа (реферат, курсовая, дипломная и др.). 

Оригинальные авторские материалы, как правило, публикуются на специализированных 

тематических сайтах или в библиотеках, у них указывается автор, выходные данные. 

Выполнены такие работы последовательно в научном или научно-популярном стиле. Это 

могут быть научные статьи, тезисы, учебники, монографии, диссертации, тексты лекций и 

т.д. На основе таких работ на некоторых сайтах размещаются рефераты или обзоры. Обычно 

они не имеют автора, редко указываются источники реферирования. Сами сайты посвящены 

разнообразной тематике. К таким работам стоит относиться критически, как и к сайтам, где 

размещаются учебные студенческие работы. Качество этих работ зачастую не выдерживает 

никакой критики, поэтому сначала подумайте, оцените ресурс, а уже потом им пользуйтесь. 
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В остальном с интернет-источниками можно работать как с обычной печатной литературой. 

Интернет – это еще и огромная библиотека, где вы можете найти много текстов, 

посвященных рассмотрению изучаемого материала. В интернете огромное количество 

словарей и энциклопедий, использование которых приветствуется. Также следует 

обращаться к официальным сайтам органов власти, справочным правовым системам, в 

которых представлена актуальная правовая и справочная информация, правоприменительная 

практика, которая постоянно обновляется. 

Овладение навыками самостоятельной работы с источниками включает в себя два 

основных взаимосвязанных элемента — умение читать и умение вести записи. При работе с 

книгой вначале следует ознакомиться с ее общим построением, оглавлением, содержанием 

предисловия или введения. Это дает общую ориентировку, представление о структуре и 

вопросах, которые рассматриваются в книге. Следующий этап — чтение. Первый раз 

целесообразно прочитать материал от начала до конца, чтобы получить о нем цельное 

представление. При повторном чтении происходит постепенное глубокое осмысление каждой 

части и всего материала в целом, критического и позитивного в нем, выделение основных 

идей, системы аргументов, наиболее ярких примеров и т. д. Правилом при самостоятельной 

работе должно быть выяснение незнакомых слов, терминов, выражений, неизвестных имен, 

названий. 

Самостоятельная работа осуществляется индивидуально. Контроль самостоятельной 

работы организуется в двух формах: 

- самоконтроль и самооценка студента; 

- контроль со стороны преподавателей (текущий и промежуточный). Текущий контроль 

осуществляется на практических занятиях, промежуточный контроль осуществляется на 

зачете, экзамене в устной или письменной форме. 

Текущий и промежуточный контроль может осуществляться посредством тестовых 

материалов. Критерии выполнения тестовых заданий объема теста, уровня сложности 

заданий и оговариваются индивидуально по каждому тесту. 

Главной особенностью итогового испытания является то, что оценка за итоговое 

испытание составляет часть общей оценки за работу студента в течение семестра. 

Критериями оценки результатов самостоятельной работы студента являются: 

- уровень освоения студентом учебного материала; 

- умения студента использовать теоретические знания при выполнении практических задач; 

- сформированность умений; 

- оформление материала в соответствии с требованиями. 

Студенты заочной формы обучения самостоятельно изучают содержание тем, не 

освещенное в ходе лекционных и семинарских занятий, опираясь на содержание курса и 

задания для самостоятельной работы. В качестве заданий для самостоятельной работы 

выступают темы творческих заданий, практические задания. 

При подготовке к промежуточной аттестации рационально используйте время. 

Сначала ознакомьтесь с материалами курса в целом, поскольку только исходя из целого, 

можно понять части. При подготовке ответа на вопрос сначала составьте план. Помните, что 

ваш ответ – это текст, который должен быть построен с учетом всех требований, 

предъявляемых к научному тексту. Не старайтесь всё выучить наизусть – это невозможно. 

Старайтесь понять суть, излагайте ее собственными словами. Иллюстрируйте теоретические 

положения собственными наблюдениями, примерами. 

При выполнении индивидуальных работ следует сначала выделить проблемы для 

изучения, подобрать литературу, источники, нормативно-правовые акты. Затем необходимо 

по данным источникам найти решение проблем, задач. При необходимости нужно 

проконсультироваться с преподавателем. Задания для самостоятельной работы представлены 

ниже. Выполнение индивидуальных (творческих) заданий может быть оформлено в виде 

доклада, реферата, эссе, презентации (по согласованию с преподавателем). 

 

Интерактивные методы на практических занятиях (семинарах) 
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Разминка способствует развитию коммуникативных навыков (общению). Она должна 

быть уместна по содержанию, форме деятельности и продолжительности. Вопросы для 

разминки не должны быть ориентированы на прямой ответ, а предполагают логическую 

цепочку из полученных знаний, т.е. конструирование нового знания.  

Творческое задание. Творческое задание составляет содержание (основу) любой 

интерактивной формы проведения занятия. Выполнение творческих заданий требуют от 

студента воспроизведение полученной ранее информации в форме, определяемой 

преподавателем, и требующей творческого подхода: подборка примеров из практики; 

подборка материала по определенной проблеме; участие в ролевой игре и т.п. 

Дискуссия – одна из важнейших форм коммуникации, плодотворный метод решения 

спорных вопросов и вместе с тем своеобразный способ познания. Дискуссия 

предусматривает обсуждение какого-либо вопроса или группы связанных вопросов 

компетентными лицами с намерением достичь взаимоприемлемого решения. Дискуссия 

является разновидностью спора, близка к полемике, и представляет собой серию 

утверждений, по очереди высказываемых участниками. 

Деловая или ролевая игра. Деловая игра — средство моделирования разнообразных 

условий профессиональной деятельности (включая экстремальные) методом поиска новых 

способов ее выполнения. Деловая игра имитирует различные аспекты человеческой 

активности и социального взаимодействия. Игра также является методом эффективного 

обучения, поскольку снимает противоречия между абстрактным характером учебного 

предмета и реальным характером профессиональной деятельности. Виды учебных деловых 

игр: тренинг отдельного навыка; тренинг комплекса навыков; демонстрация навыка; 

демонстрация типичных ошибок и др. 

Использование деловых игр способствует развитию навыков критического мышления, 

коммуникативных навыков, навыков решения проблем, отработке различных вариантов 

поведения в проблемных ситуациях. 

Обсуждение в группах. Групповое обсуждение всех вопросов направлено на 

нахождение истины или достижение лучшего взаимопонимания. Групповые обсуждения 

способствуют лучшему усвоению изучаемого материала. Первым делом перед студентами 

ставится проблема и выделяется определенное время, за которое студенты должны 

подготовить аргументированный развернутый ответ. Преподаватель устанавливает правила 

проведения группового обсуждения: 

задаются четкие рамки обсуждения (например, указать 10 ошибок);  

ведется алгоритм выработки общего мнения; назначается лидер, руководящий ходом 

группового обсуждения и др. 

Далее, в ходе группового обсуждения вырабатывается групповое решение совместно с 

преподавателем. Разновидностью группового обсуждения является круглый стол, который 

проводится с целью поделиться проблемами, собственным видением вопроса, познакомиться 

с опытом, достижениями. 

 

Требование к обучающимся по подготовке презентации и доклада 

Доклад – это сообщение по заданной теме, с целью внести знания из дополнительной 

литературы, систематизировать материл, проиллюстрировать примерами, развивать навыки 

самостоятельной работы с научной литературой, познавательный интерес к научному 

познанию. Тема доклада должна быть согласованна с преподавателем и соответствовать теме 

занятия. Материалы при его подготовке, должны соответствовать научно-методическим 

требованиям и быть указаны в докладе. Необходимо соблюдать регламент, оговоренный при 

получении задания. Иллюстрации должны быть достаточными, но не чрезмерными. Работа 

обучающихся над докладом, презентацией включает отработку навыков ораторства и умения 

организовать и проводить диспут. 

Студент в ходе работы по презентации доклада отрабатывает умение ориентироваться 

в материале, самостоятельно обобщить материал, делать выводы и отвечать на 

дополнительные вопросы слушателей.  
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Обучающийся обязан подготовить и выступить с докладом в строго отведенное время 

преподавателем, и в срок.  

 

Инструкция докладчикам и содокладчикам 
Докладчики и содокладчики - основные действующие лица. Они во многом 

определяют содержание, стиль, активность данного занятия. Сложность в том, что 

докладчики и содокладчики должны знать и уметь: сообщать новую информацию, 

использовать технические средства, знать и хорошо ориентироваться в теме всей 

презентации (семинара), уметь дискутировать и быстро отвечать на вопросы, четко 

выполнять установленный регламент: докладчик - 10 мин.; содокладчик - 5 мин.; дискуссия - 

10 мин, иметь представление о композиционной структуре доклада. 

Необходимо помнить, что выступление состоит из трех частей: вступление, основная 

часть и заключение.  

Вступление помогает обеспечить успех выступления по любой тематике. Вступление 

должно содержать: название презентации (доклада), сообщение основной идеи, современную 

оценку предмета изложения, краткое перечисление рассматриваемых вопросов, живую 

интересную форму изложения, акцентирование оригинальности подхода. 

Основная часть, в которой выступающий должен глубоко раскрыть суть затронутой 

темы, обычно строится по принципу отчета. Задача основной части - представить достаточно 

данных для того, чтобы слушатели и заинтересовались темой и захотели ознакомиться с 

материалами. При этом логическая структура теоретического блока не должны даваться без 

наглядных пособий, аудиовизуальных и визуальных материалов. 

Заключение - это ясное четкое обобщение и краткие выводы, которых всегда ждут 

слушатели. 

Методические рекомендации по написанию рефератов 

Расширению и углублению знаний студента способствует подготовка реферата. 

Рефераты, как правило, дополняют и развивают основные вопросы, изучаемые на лекциях и 

семинарских занятиях. Ведущее место должны занимать темы, которые представляют 

интерес для обучающегося, несут в себе элемент новизны. Тем самым создается 

мотивационная готовность к самостоятельному выполнению задания. Тематику рефератов 

рекомендует преподаватель, но студенты имеют право предлагать и свои темы. 

Работа над рефератом как один из значимых видов самостоятельной работы, 

формирующих навыки информационного поиска, способствует развитию самостоятельного 

мышления студента, так как требует умения уяснить логику, выбрать основное, кратко 

изложить содержание изучаемого документа, делать выводы. В процессе подготовки 

реферата студент учится перерабатывать, обобщать и систематизировать знания, 

классифицировать конкретные явления, приобретая таким образом первоначальные навыки 

научно-исследовательской деятельности. Реферат включает титульный лист, содержание, 

введение, основную часть, состоящую из двух глав, заключение и список литературы. Объем 

реферата 15-20 страниц. Оформление реферата предполагает наличие титульного листа, 

обложки, библиографии после текста реферата. Реферат должен быть сброшюрован. 

Тематика рефератов определяется преподавателем, а право выбора темы реферата 

предоставляется самому студенту. Прежде чем выбрать тему реферата, автору необходимо 

выяснить свой интерес, определить, над какой проблемой он хотел бы поработать, более 

глубоко ее изучить. Целью реферата является корректное и обоснованное раскрытие 

актуальной темы, на основе применения современной методологии, ознакомление с 

репрезентативными источниками и изложение собственного отношения к рассматриваемой 

проблеме.  

Типы рефератов: 

 «обзор» – корректное рассмотрение воззрений различных авторов по предложенной 

теме; 

 «анализ» – предполагает помимо изложения различных точек зрения, обоснованное 

суждение самого автора; 
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 «эссе» – размышление-анализ по выбранной теме, что не должно исключать 

ознакомления с соответствующими логическими и историческими работами. 

Защита тематического реферата может проводиться на выделенном одном занятии в 

рамках часов учебной дисциплины или конференции или по одному реферату при изучении 

соответствующей темы, либо по договоренности с преподавателем. 

Защита реферата обучающимся предусматривает:  

 доклад по реферату не более 5-7 минут 

 ответы на вопросы оппонента. 

Содержание и оформление разделов реферата 
Титульный лист. Является первой страницей реферата и заполняется по строго 

определенным правилам. В верхнем поле указывается полное наименование учебного 

заведения. 

В среднем поле дается заглавие реферата, которое проводится без слова «тема» и в 

кавычки не заключается. Далее, ближе к правому краю титульного листа, указываются 

фамилия, инициалы студента, написавшего реферат, а также его курс и группа. Немного 

ниже или слева указываются название кафедры, фамилия и инициалы преподавателя - 

руководителя работы. В нижнем поле указывается год написания реферата. 

После титульного листа помещают оглавление, в котором приводятся все заголовки 

работы и указываются страницы, с которых они начинаются. Заголовки оглавления должны 

точно повторять заголовки в тексте. Сокращать их или давать в другой формулировке и 

последовательности нельзя.  

Все заголовки начинаются с прописной буквы без точки на конце. Последнее слово 

каждого заголовка соединяю отточием / …………… / с соответствующим ему номером 

страницы в правом столбце оглавления. Заголовки одинаковых ступеней рубрикации 

необходимо располагать друг под другом. Заголовки каждой последующей ступени смещают 

на три - пять знаков вправо по отношению к заголовкам предыдущей ступени. 

Введение. Здесь обычно обосновывается актуальность выбранной темы, цель и 

содержание реферата, указывается объект / предмет / рассмотрения, приводится 

характеристика источников для написания работы и краткий обзор имеющейся по данной 

теме литературы. Актуальность предполагает оценку своевременности и социальной 

значимости выбранной темы, обзор литературы по теме отражает знакомство автора 

реферата с имеющимися источниками, умение их систематизировать, критически 

рассматривать, выделять существенное, определять главное. 

Основная часть. Содержание глав этой части должно точно соответствовать теме 

работы и полностью ее раскрывать. Эти главы должны показать умение исследователя 

сжато, логично и аргументировано излагать материал, обобщать, анализировать, делать 

логические выводы. 

Заключительная часть.  Предполагает последовательное, логически стройное 

изложение обобщенных выводов по рассматриваемой теме. 

Библиографический список использованной литературы составляет одну из частей 

работы, отражающей самостоятельную творческую работу автора, позволяет судить о 

степени фундаментальности данного реферата. 

В работах используются следующие способы построения библиографических 

списков: по алфавиту фамилий, авторов или заглавий; по тематике; по видам изданий; по 

характеру содержания; списки смешанного построения. Литература в списке указывается в 

алфавитном порядке /более распространенный вариант - фамилии авторов в алфавитном 

порядке/, после указания фамилии и инициалов автора указывается название литературного 

источника, место издания /пишется сокращенно, например, Москва - М., Санкт - Петербург - 

СПб ит.д./, название издательства /например, Мир/, год издания /например, 2016/, можно 

указать страницы /например, с.54-67 /. Страницы можно указывать прямо в тексте, после 

указания номера, кода которым литературный источник находится в списке литературы 

/например, 7/ номер лит. источника/, с.67-89 /. Номер литературного источника указывается 

после каждого нового отрывка текста из другого литературного источника. 



 18 

В приложении помещают вспомогательные или дополнительные материалы, которые 

загромождают текст основной части работы /таблицы, карты, графики, неопубликованные 

документы, переписка и т.д. /. Каждое приложение должно начинаться с нового листа / 

страницы / с указанием в правом верхнем углу слова " Приложение" и иметь тематический 

заголовок. При наличии в работе более одного приложения они нумеруются арабскими 

цифрами /без знака №/, например, "Приложение А". Нумерация страниц, на которых даются 

приложения, должна быть сквозной и продолжать общую нумерацию страниц основного 

текста. Связь основного текста с приложениями осуществляется через ссылки, которые 

употребляются со словом " смотри " / оно обычно сокращается и заключается вместе с 

шифром в круглые скобки - (см. приложение А) /.  

 

Методические указания для решения практико-ориентированных задач 

Дидактическая цель практико-ориентированных задач – формирование у студентов 

профессиональных умений, а также практических навыков, необходимых для 

профессиональной деятельности. На практических занятиях студенты овладевают навыками 

выполнения таблиц, необходимыми при выполнении различных, в том числе, и графических 

работ по дисциплине. В ходе практических работ студенты овладевают умениями 

пользоваться интернет ресурсами в данной области; работать с нормативными документами 

и инструктивными материалами, справочниками, составлять техническую документацию; 

выполнять чертежи, схемы, таблицы, решать разного рода задачи, делать вычисления, 

определять характеристики различных веществ, объектов, явлений.  

При отборе содержания практико-ориентированных задач по дисциплине 

преподаватель руководствуется перечнем профессиональных умений, которые должны быть 

сформированы у студента в процессе изучения данной дисциплины. Задачи у практических 

работ следующие: сообщение темы и цели работы; проверка теоретических знаний, которые 

необходимы для рациональной работы с оборудованием, осуществления эксперимента или 

другой практической деятельности; разработка алгоритма проведения эксперимента или 

другой практической деятельности. 

 

Перечень основной и дополнительной литературы, необходимой для освоения 

дисциплины (модуля) 

 

Основная литература 

1. Виговская М.Е. Профессиональная этика и этикет [Электронный ресурс]: учебное 

пособие для бакалавров / М.Е. Виговская. — Электрон. текстовые данные. — М.: 

Дашков и К, Ай Пи Эр Медиа, 2017. — 144c. — 978-5-394-02409-2. — Режим доступа: 

http://www.iprbookshop.ru/57115.html 

2. Семенов А.К. Психология и этика менеджмента и бизнеса [Электронный ресурс]: 

учебное пособие для бакалавров / А.К. Семенов, Е.Л. Маслова. — Электрон. 

текстовые данные. — М.: Дашков и К, 2016. — 275c. — 978-5-394-02644-7. — Режим 

доступа: http://www.iprbookshop.ru/60615.html 

3. Семенов А.К. Этика менеджмента [Электронный ресурс]: учебное пособие для 

бакалавров / А.К. Семенов, Е.Л. Маслова. — Электрон. текстовые данные. — М.: 

Дашков и К, 2016. — 272c. — 978-5-394-02645-4. — Режим доступа: 

http://www.iprbookshop.ru/60635.html 

 

Дополнительная литература 

1. Бизнес-энциклопедия [Электронный ресурс] / Р.С. Голов [и др.]. — Электрон. 

текстовые данные. — М.: Дашков и К, 2017. — 776c. — 978-5-394-01451-2. — 

Режим доступа: http://www.iprbookshop.ru/60690.html 

2. Гуревич П.С. Этика [Электронный ресурс]: учебник для студентов вузов / П.С. 

Гуревич. — Электрон. текстовые данные. — М.: ЮНИТИ-ДАНА, 2017. — 416c. — 

978-5-238-01023-6. — Режим доступа: http://www.iprbookshop.ru/71049.html 

http://www.iprbookshop.ru/57115.html
http://www.iprbookshop.ru/60615.html
http://www.iprbookshop.ru/60635.html
http://www.iprbookshop.ru/60690.html
http://www.iprbookshop.ru/71049.html
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3. Даниленко В.П. Введение в этику [Электронный ресурс]: учебник / В.П. 

Даниленко. — Электрон. текстовые данные. — Саратов: Ай Пи Эр Медиа, 2018. — 

393c. — 978-5-4486-0266-5. — Режим доступа: 

http://www.iprbookshop.ru/73604.html 

4. Козловская Т.Н. Профессиональная этика [Электронный ресурс]: учебно-

методическое пособие/ Козловская Т.Н., Епанчинцева Г.А., Зубова Л.В.— 

Электрон. текстовые данные. — Оренбург: Оренбургский государственный 

университет, ЭБС АСВ, 2015.— 218c.— Режим доступа: 

http://www.iprbookshop.ru/54147.— ЭБС «IPRbooks», по паролю 

5. Шпаргалка по этике [Электронный ресурс] /. — Электрон. текстовые данные. — 

Новосибирск: Сибирское университетское издательство, Норматика, 2016. — 121c. 

— 978-5-379-01546-6. — Режим доступа: http://www.iprbookshop.ru/65267.html 

 

Перечень ресурсов информационно-телекоммуникационной сети «Интернет», 

необходимых для освоения дисциплины (модуля) 

 

1. Справочная правовая система «Консультант-Плюс».  

2. Визуальный словарь (вкладка «Этика») // http://fil.vslovar.org.ru  

3. Электронно-библиотечная система ЭБС «IPRbooks». Режим доступа: 

http://iprbookshop.ru, по паролю 

 

Перечень информационных технологий, используемых при осуществлении 

образовательного процесса по дисциплине (модулю), включая перечень программного 

обеспечения и информационных справочных систем 

 

1. При проведении лекционных и семинарских (практических) занятий 

предусматривается использование систем мультимедиа, осуществленных при помощи 

необходимого оборудования и комплекта лицензионного программного обеспечения: 

ОС Windows7, пакета MS Office 2013. 

2. Во время самостоятельной работы и подготовки к зачёту/экзамену студенты могут 

пользоваться информационными ресурсами, а также электронной информационно-

образовательной средой вуза. 

3. Справочная правовая система «Консультант-Плюс».  

4. Электронно-библиотечная система ЭБС «IPRbooks».  

5. Информационно-коммуникационные технологии (использование сети Интернет) 

 

Описание материально-технической базы, необходимой для осуществления 

образовательного процесса по дисциплине (модулю) 

 

 а) учебные аудитории для поведения занятий лекционного типа, занятий семинарского типа, 

групповых и индивидуальных консультаций, текущего контроля и промежуточной 

аттестации, укомплектованные специализированной мебелью и техническими средствами 

обучения, служащими для представления учебной информации большой аудитории 

(видеопроекционное оборудование для презентаций, имеющее выход в сеть «Интернет», 

средства звуковоспроизведения, экран); 

б) помещения для самостоятельной работы, укомплектованные специализированной 

мебелью, оснащённые компьютерной техникой с подключением к сети «Интернет» и 

обеспечением доступа в электронную информационно-образовательную среду университета.  

в) библиотека, имеющая рабочие места для обучающихся, оснащенные компьютерами с 

доступом к базам данных и «Интернет», к электронно-библиотечной системе «IPRbooks», а 

также с доступом в электронную информационно-образовательную среду университета; 

г) помещения для хранения и профилактического обслуживания учебного оборудования. 

 

http://www.iprbookshop.ru/73604.html
http://www.iprbookshop.ru/54147
http://www.iprbookshop.ru/65267.html
http://fil.vslovar.org.ru/
http://iprbookshop.ru/
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Фонд оценочных средств для проведения промежуточной аттестации по дисциплине 

(модулю) 

 

Фонд оценочных средств разработан для проведения текущего контроля и 

промежуточной аттестации обучающихся по дисциплине и входит в состав образовательной 

программы. Фонд оценочных средств предназначен для проверки качества освоения 

компетенций, заявленных в программе дисциплины в соответствии с учебным планом.  

Текущий контроль успеваемости обеспечивает оценивание хода освоения 

дисциплины (модуля), промежуточная аттестация обучающегося – оценивание 

промежуточных и конечных результатов обучения по дисциплине.  

Текущий контроль осуществляется в ходе учебного процесса и индивидуальной 

работы со студентами, по результатам выполнения самостоятельных работ (эссе, рефератов, 

индивидуальных заданий), в ходе семинарских занятий и тематического тестирования. 

Текущий контроль представляет собой регулярно осуществляемую проверку усвоения 

учебного материала.  Данная оценка предполагает систематичность, непосредственно 

коррелирующаяся с требованием постоянного и непрерывного мониторинга качества 

обучения, а также необходимость балльной оценки успеваемости студента.  

Оценка знаний, умений и навыков осуществляется на всех семинарских и 

практических занятиях по всем формам обучения в соответствии с целями и задачами 

занятия. Контроль может проводиться в начале, в ходе отработки основной части и в 

заключительной части занятия.  

Контроль, проводимый в начале занятия, имеет целью проверку качества 

самостоятельной работы студентов по соответствующей теме практического занятия, а также 

усвоения основных положений ранее пройденного учебного материала, необходимых для 

усвоения вопросов данного занятия.  

Контроль, проводимый в ходе основной части занятия, должен обеспечить проверку 

не только хода и качества усвоения учебного материала, но и развитие у студентов 

творческого мышления.  

Контроль, проводимый в заключительной части занятия, осуществляется в случаях, 

когда оценку качества усвоения материала можно дать после его полного изложения. 

Планы практических занятий предусматривают перечни вопросов к обсуждению, 

подготовку докладов и сообщений студентов по темам занятий, выполнение практических 

заданий, выполнение иных заданий.  

Самостоятельная работа студентов предусмотрена программой для всех форм 

обучения. Контроль выполнения заданий на СРС осуществляется преподавателем на каждом 

семинарском занятии (кроме студентов заочной формы обучения, для которых контроль СРС 

организуется перед зачетно-экзаменационной сессией). Итоговая оценка СРС выставляется в 

журнале учебных занятий и учитывается при аттестации студентов по дисциплине в период 

зачетно-экзаменационной сессии. 

Промежуточная аттестация проводится в форме зачета.  

На зачете осуществляется комплексная проверка знаний, умений и навыков 

студентов. Зачет служит для оценки работы студента в течение всего срока изучения 

дисциплины и призван выявить уровень, прочность и систематичность полученных им 

теоретических знаний и практических умений, приобретения навыков самостоятельной 

работы, развития творческого мышления, умение синтезировать полученные знания и 

применять их в решении практических задач.  
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Перечень компетенций с указанием этапов их формирования в процессе освоения 

образовательной программы 

Компетенции Начальный этап 

(минимальный 

уровень) 

Основной этап 

(средний уровень) 

Завершающий этап 

(итоговый уровень) 

Способность работать в 

коллективе, толерантно 

воспринимая 

социальные, этнические, 

конфессиональные и 

культурные различия  

(ОК-5); 

История 

Психология 

Практика по 

получению 

первичных 

профессиональных 

умений и навыков 

Этика деловых 

отношений 

Практика по 

получению 

профессиональных 

умений и опыта 

профессиональной 

деятельности 

 

Преддипломная 

практика 

Выполнение и 

защита ВКР (в части 

выполнения ВКР) 

Способность 

осуществлять деловое 

общение и публичные 

выступления, вести 

переговоры, совещания, 

осуществлять деловую 

переписку и 

поддерживать 

электронные 

коммуникации (ОПК-4) 

Иностранный язык 

Русский язык и 

культура речи 

 

Документирование 

управленческой 

деятельности 

 

 

Этика деловых 

отношений 

Подготовка к сдаче и 

сдача 

государственного 

экзамена (в части 

подготовки к 

государственному 

экзамену) 

Выполнение и 

защита ВКР (в части 

выполнения ВКР) 

 

Порядок оценивания промежуточной аттестации и критерии выставления оценок 

(описание показателей и критериев оценивания компетенций на различных этапах их 

формирования) 

 

Критерии и показатели оценивания уровня сформированности компетенций в 

пределах данной дисциплины 

 

Компетенция ОК-5 Способность работать в коллективе, толерантно воспринимая 

социальные, этнические, конфессиональные и культурные различия 

Уровень освоения 

(соответствие 

традиционной 

системе 

оценивания) 

Критерии и показатели оценивания 

Знает Умеет Владеет 

Продвинутый 

(зачтено, отлично) 

Обучающийся 

демонстрирует полные, 

глубокие, системные 

знания социальных, 

этнических, 

конфессиональных и 

культурных различий, 

значимых в сфере этики 

деловых отношений. 

Обучающийся 

демонстрирует 

сформированность 

умений бережно 

относиться к 

историческому 

наследию и 

культурным 

традициям; 

применять правила 

этики в ходе делового 

и межличностного 

общения в 

коллективе. 

Обучающийся 

свободно владеет 

навыками оценки 

своих поступков и 

поступков 

окружающих с точки 

зрения норм этики и 

морали; 

способностью 

толерантно 

воспринимать 

социальные и 

культурные различия. 
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Базовый (зачтено, 

хорошо) 

демонстрирует знания, 

соответствующие 

продвинутому уровню, 

но допускает 

незначительные 

ошибки, неточности, 

затруднения 

демонстрирует 

умения, 

соответствующие 

продвинутому уровню, 

но допускает 

незначительные 

ошибки, неточности, 

затруднения при их 

демонстрации 

владеет навыками, 

соответствующими 

продвинутому уровню, 

но допускает 

незначительные 

ошибки, неточности, 

затруднения при 

переносе знаний и 

умений на новые, 

нестандартные ситуации 

Пороговый (зачтено, 

удовлетворительно) 

демонстрирует 

основные знания 

теоретического 

материала дисциплине, 

но допускает 

существенные ошибки, 

неточности и 

затруднения 

демонстрирует 

основные умения, но 

допускает 

существенные ошибки, 

затруднения при их 

демонстрации 

владеет основными 

навыками, но допускает 

существенные ошибки, 

затруднения при их 

переносе на новые, 

нестандартные 

ситуации. 

Ниже порогового (не 

зачтено, 

неудовлетворительн

о) 

демонстрирует полное 

отсутствие или явную 

недостаточность (менее 

25%) знаний, в 

соответствии с 

требованиями, 

выдвигаемыми к 

продвинутому уровню 

 

студент демонстрирует 

полное отсутствие или 

явную 

недостаточность 

(менее 25%) умений, в 

соответствии с 

требованиями, 

выдвигаемыми к 

продвинутому уровню. 

студент демонстрирует 

полное отсутствие или 

явную недостаточность 

(менее 25%) навыков, в 

соответствии с 

требованиями, 

выдвигаемыми к 

продвинутому уровню. 

 

Компетенция ОПК-4 Способность осуществлять деловое общение и публичные 

выступления, вести переговоры, совещания, осуществлять деловую переписку и 

поддерживать электронные коммуникации 

Уровень 

освоения 

(соответствие 

традиционной 

системе 

оценивания) 

Критерии и показатели оценивания 

Знает Умеет Владеет 

Продвинутый 

(зачтено, отлично) 

Обучающийся 

демонстрирует глубокие, 

полные знания форм и 

организации 

эффективного делового 

общения, публичных 

выступлений, проведения 

переговоров и совещаний, 

ведения деловой 

переписки, 

осуществления 

электронных 

коммуникаций и т.д. 

Обучающийся 

демонстрирует 

сформированность 

умений применять 

рациональные методы 

и средства 

осуществления 

деловых 

коммуникаций 

Обучающийся 

свободно владеет 

навыками 

выстраивания 

эффективных 

деловых 

коммуникаций 

Базовый (зачтено, 

хорошо) 

демонстрирует знания, 

соответствующие 

продвинутому уровню, но 

допускает незначительные 

ошибки, неточности, 

затруднения 

демонстрирует 

умения, 

соответствующие 

продвинутому уровню, 

но допускает 

незначительные 

ошибки, неточности, 

затруднения при их 

владеет навыками 

соответствующими 

продвинутому 

уровню, но 

допускает 

незначительные 

ошибки, неточности, 

затруднения при их 
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демонстрации переносе на новые, 

нестандартные 

ситуации 

Пороговый 

(зачтено, 

удовлетворительно

) 

демонстрирует основные 

знания теоретического 

материала дисциплине, но 

допускает существенные 

ошибки, неточности и 

затруднения 

демонстрирует 

основные умения, но 

допускает 

существенные ошибки, 

затруднения при их 

демонстрации 

владеет основными 

навыками, но 

допускает 

существенные 

ошибки, затруднения 

при их переносе на 

новые, 

нестандартные 

ситуации. 

Ниже порогового 

(не зачтено, 

неудовлетворитель

но) 

демонстрирует полное 

отсутствие или явную 

недостаточность (менее 

25%) знаний, в 

соответствии с 

требованиями, 

выдвигаемыми к 

продвинутому уровню 

 

студент демонстрирует 

полное отсутствие или 

явную 

недостаточность 

(менее 25%) умений, в 

соответствии с 

требованиями, 

выдвигаемыми к 

продвинутому уровню. 

студент 

демонстрирует 

полное отсутствие 

или явную 

недостаточность 

(менее 25%) 

навыков, в 

соответствии с 

требованиями, 

выдвигаемыми к 

продвинутому 

уровню. 

 

Перечень оценочных средств, контролирующих процесс освоения компетенций в 

пределах данной дисциплины (текущий контроль) 

 

Компетенции Оценочные средства 

ОК-5 Тестирование, доклад, реферат, презентация, эссе, выполнение 

заданий, контрольная работа, опрос, круглый стол 

ОПК-4 Тестирование, доклад, реферат, презентация, эссе, выполнение 

заданий, контрольная работа, опрос, круглый стол 

 

Описание показателей оценочных средств и шкал оценивания (текущий контроль) 

 

Оценочное средство - тестирование 

Оценка Показатели 

отлично 86-100% правильных ответов 

хорошо 71-85% правильных ответов 

удовлетворительно 60-70 % правильных ответов 

неудовлетворительно менее 60% правильных ответов 

 

Оценочное средство - доклад 

Оценка Показатели 

отлично текст доклада подготовлен с соблюдением информационной 

и библиографической культуры с применением 

информационно-коммуникационных технологий, 

использованы разнообразные источники информации; тема 

доклада раскрыта полностью; полнота, логичность, научность 

изложения, сделан краткий анализ различных точек зрения на 

рассматриваемую проблему, полно и логично изложена 

собственная позиция, сформулированы обоснованные 

выводы, даны полные ответы на дополнительные, 

уточняющие вопросы 

хорошо текст доклада подготовлен с соблюдением информационной 
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и библиографической культуры с применением 

информационно-коммуникационных технологий, 

использованы разнообразные источники информации;  

основные требования к докладу выполнены, но при этом 

допущены недочёты. В частности, имеются неточности в 

изложении материала; отсутствует логическая 

последовательность в суждениях, присутствуют неточности, 

затруднения в ответах на дополнительные, уточняющие 

вопросы. 

удовлетворительно имеются существенные отступления от требований к 

докладам. В частности, тема освещена лишь частично; 

допущены фактические ошибки в содержании или при ответе 

на дополнительные, уточняющие вопросы, представлены 

необоснованные выводы. 

неудовлетворительно доклад не подготовлен или полностью не соответствует 

предъявляемым требованиям 

 

Оценочное средство - реферат 

Оценка Показатели 

отлично текст реферата полностью соответствует всем требованиям к 

содержанию и оформлению, представленным в методических 

указаниях (см. выше), тема раскрыта полностью, сделан 

анализ различных точек зрения на рассматриваемые 

проблемы, логично изложена собственная позиция, 

сформулированы обоснованные выводы.  

хорошо текст реферата в целом соответствует всем требованиям к 

содержанию и оформлению, представленным в методических 

указаниях, допущены несущественные ошибки, упущения, 

недочёты (незначительные отступления от требований к 

объёму работы, к оформлению, опечатки); имеются 

неточности в изложении материала, нарушена логическая 

последовательность, недостаточно полно обоснована 

актуальность темы и т.п.  

удовлетворительно имеются существенные отступления от указанных 

требований к содержанию и оформлению: неполное 

раскрытие темы, фактические ошибки, неверное 

библиографическое описание, нет логики изложения, 

множественные опечатки, небрежность в оформлении текста, 

необоснованность выводов и т.п.  

неудовлетворительно реферат не подготовлен или полностью не соответствует 

предъявляемым требованиям 

 

Оценочное средство - эссе  

Оценка Показатели 

отлично текст эссе полностью соответствует всем требованиям к 

содержанию и оформлению, представленным в методических 

указаниях (см. выше), соответствует следующим критериям: 

самостоятельность выполнения, аргументированность 

положений и выводов, обоснованность, четкость, 

лаконичность, структурированность и логичность изложения 

хорошо текст эссе в целом соответствует всем требованиям к 

содержанию и оформлению, представленным в методических 

указаниях, допущены несущественные ошибки, упущения, 

недочёты (незначительные отступления от требований к 
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объёму работы, опечатки); имеются неточности в изложении 

материала, нарушена логическая последовательность, 

недостаточно полно обоснованы собственные суждения, 

выводы и т.п.  

удовлетворительно имеются существенные отступления от указанных 

требований к содержанию и оформлению эссе: неполное 

раскрытие темы, фактические ошибки, неверные суждения, 

нет логики изложения, множественные опечатки, 

небрежность в оформлении текста, необоснованность 

выводов, низкая степень самостоятельности и т.п. 

неудовлетворительно эссе не подготовлено или полностью не соответствует 

предъявляемым требованиям 

 

Оценочное средство - презентация 

Оценка Показатели 

отлично Презентация полностью соответствует всем требованиям к 

содержанию и оформлению, представленным в методических 

указаниях (см. выше) 

хорошо презентация в целом соответствует всем требованиям к 

содержанию и оформлению, представленным в методических 

указаниях, допущены несущественные ошибки, упущения, 

недочёты (незначительные отступления от требований к 

оформлению, опечатки); имеются неточности в изложении 

материала, нарушена логическая последовательность, 

недостаточно полно обоснованы суждения, выводы и т.п. 

удовлетворительно имеются существенные отступления от указанных 

требований к содержанию и оформлению презентации: 

неполное раскрытие темы, фактические ошибки, неверные 

суждения, нет логики изложения, небрежность в оформлении, 

необоснованность выводов, низкая степень 

самостоятельности и т.п. 

неудовлетворительно презентация не подготовлена или полностью не соответствует 

предъявляемым требованиям 

 

Оценочное средство – выполнение заданий 

Оценка Показатели 

отлично Задание выполнено полностью правильно, обучающийся 

демонстрирует свободное владение терминологией, учебным 

материалом, уверенно применяет полученные знания и 

умения в ходе выполнения заданий разного уровня 

сложности. 

хорошо В выполнении задания присутствуют неточности (в 

употреблении терминологии, в датировке), обучающийся 

испытывает небольшие затруднения при выполнении заданий 

повышенного уровня сложности 

удовлетворительно В выполнении задания присутствуют ошибки (в 

употреблении терминологии, в датировке), обучающийся 

испытывает значительные затруднения при выполнении 

заданий среднего и повышенного уровня сложности. 

неудовлетворительно В выполнении задания присутствуют грубые ошибки, что не 

позволяет оценить задание как выполненное, или задание не 

выполнено. 

 

Оценочное средство – контрольная работа 
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Оценка Показатели
1
 

отлично Задания, содержащиеся в контрольной работе, выполнены 

полностью правильно, обучающийся демонстрирует 

свободное владение терминологией, учебным материалом, 

уверенно применяет полученные знания и умения в ходе 

выполнения заданий разного характера и уровня сложности, 

демонстрирует необходимые навыки. 

хорошо В выполнении заданий присутствуют неточности, 

обучающийся испытывает небольшие затруднения при 

выполнении заданий разного характера и повышенного 

уровня сложности. 

удовлетворительно В выполнении заданий присутствуют ошибки, обучающийся 

испытывает значительные затруднения при выполнении 

заданий разного характера и повышенного уровня сложности. 

неудовлетворительно В выполнении заданий присутствуют грубые ошибки, что не 

позволяет оценить контрольную работу положительно, или 

задание не выполнено. 

 

Оценочное средство – опрос 

Оценка Показатели 

отлично обучающийся полно излагает материал, дает правильное 

определение основных понятий, обнаруживает понимание 

материала, может обосновать свои суждения, применить 

знания на практике, привести необходимые примеры не 

только из учебной литературы, но и самостоятельно 

составленные; излагает материал последовательно, логично  

хорошо обучающийся дает ответ, удовлетворяющий тем же 

требованиям, что и для отметки «отлично», но приводит мало 

примеров, допускает 1–2 ошибки, которые сам же 

исправляет, и 1–2 недочета в последовательности изложения 

удовлетворительно обучающийся обнаруживает знание и понимание основных 

положений данной темы, но излагает материал неполно и 

допускает неточности в определении понятий или 

формулировке суждений, не умеет достаточно глубоко и 

доказательно обосновать свои суждения и привести свои 

примеры, излагает материал непоследовательно  

неудовлетворительно обучающийся обнаруживает незнание большей части 

соответствующего вопроса, допускает ошибки в 

формулировке определений и суждений, искажающие их 

смысл, беспорядочно и неуверенно излагает материал. 

Обучающийся отказывается отвечать на поставленный 

вопрос 

 

                                           
1
 В контрольную работу могут быть включены задания разного характера (практические, задачи, тестовые, 

вопросы для письменного опроса), в виду этого, представленные показатели должны быть дополнены 

соответствующими показателями. 
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Оценочное средство – круглый стол 

оценка критерии 

отлично студент полно усвоил учебный материал; проявляет навыки 

анализа, обобщения, критического осмысления, публичной 

речи, аргументации, ведения дискуссии и полемики, 

критического восприятия информации; материал изложен 

грамотно, в определенной логической последовательности, 

точно используется терминология; показано умение 

иллюстрировать теоретические положения конкретными 

примерами, применять их в новой ситуации; высказывать 

свою точку зрения; продемонстрировано усвоение ранее 

изученных сопутствующих вопросов, сформированность и 

устойчивость компетенций, умений и навыков. Могут быть 

допущены одна – две неточности при освещении 

второстепенных вопросов. 

хорошо участие в круглом столе удовлетворяет в основном 

требованиям на оценку «5», но при этом имеет один из 

недостатков: в усвоении учебного материала допущены 

небольшие пробелы, не исказившие содержание ответа; 

допущены один – два недочета в формировании навыков 

публичной речи, аргументации, ведения дискуссии и 

полемики, критического восприятия информации. 

удовлетворительно неполно или непоследовательно раскрыто содержание 

материала, но показано общее понимание вопроса и 

продемонстрированы умения, достаточные для дальнейшего 

усвоения материала; имелись затруднения или допущены 

ошибки в определении понятий, использовании 

терминологии, исправленные после нескольких наводящих 

вопросов; при неполном знании теоретического материала 

выявлена недостаточная сформированность компетенций, 

умений и навыков, учащийся не может применить теорию в 

новой ситуации. 

неудовлетворительно не раскрыто основное содержание учебного материала; 

обнаружено незнание или непонимание большей или 

наиболее важной части учебного материала; допущены 

ошибки в определении понятий, при использовании 

терминологии, которые не исправлены после нескольких 

наводящих вопросов; не сформированы компетенции, умения 

и навыки публичной речи, аргументации, ведения дискуссии 

и полемики, критического восприятия информации 

 

Типовые контрольные задания или иные материалы, необходимые для оценки знаний, 

умений, навыков и (или) опыта деятельности, характеризующих этапы формирования 

компетенций в процессе освоения образовательной программы 

 

Примерный перечень контрольных вопросов к зачету 

(компетенции ОК-5; ОПК-4) 

 

1. Предмет науки этики, ее структура.  

2. Мораль и ее роль в жизни общества.  

3. Сущность, структура и функции морали.  

4. Добро и зло – основополагающие категории этики.  

5. Долг и ответственность, их специфика и сущность.  

6. Профессиональный долг и ответственность - ключевые категории  
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7. профессиональной морали.  

8. Совесть, честь и достоинство личности, их содержание и место в индивидуальном 

поведении личности.  

9. Происхождение морали в истории человеческой цивилизации. Человеческая природа 

как основа морали.  

10. Биологические и социальные причины в развитии и изменении морали на 

современном этапе. Система моральных ценностей и религиозная культура. 

Нравственность общества и личности как объект социального регулирования. 

11. Мораль и политическая жизнь общества.  

12. Мораль и право.  

13. Моральный выбор как ключевой акт нравственной деятельности личности.  

14. Роль морального выбора в этике управления.  

15. Смысл и задачи моральной прогностики.  

16. Значение моральной прогностики в формировании культуры управления.  

17. Воспитание и самовоспитание как ключевой момент формирования культуры 

управления.  

18. Нравственный конфликт, роль ценностей и мотивов в формировании линии 

поведения.  

19. Социальный конфликт и этика управления.  

20. Страсти и конфликты как факторы индивидуализации моральногосознания.  

21. Этика античности.  

22. Этические основы раннего христианства.  

23. Особенности этических доктрин католицизма, православия и протестантизма.  

24. Этика и культура протестантизма как основа современной деловой этики.  

25. Основные этические идеи Нового времени и их значение в этике управления.  

26. Профессиональная этика и этапы ее развития.  

27. Этика управления как неотъемлемая часть профессиональной этики.  

28. Идеологизированные замкнутые системы как элемент общей культуры общества.  

29. Специфика управления внутри идеологизированной системы и влияние ее на этику 

управления.  

30. Организационная культура и бюрократическая этика.  

31. Моральные кодексы (религиозные, профессиональные и т.п.) как своды основных 

добродетелей.  

32. Проблема репутации делового человека. 

33. Речевой этикет 

34. Деловой этикет 

35. Этикет деловых отношений мужчины и женщины. 

36. Толерантность как принцип делового этикета. 

 

Вопросы для устного опроса студентов  

(компетенция ОК-5) 

Согласны ли Вы со следующим рассуждением В. И. Киреевского: «Но совесть одна», - 

скажешь ты. «Да, как одна истина. Это не мешает, однако ж, человеку принимать часто за 

истину ложь. Совесть - это вера».  

Иногда можно услышать такую фразу: «Закон, собственно, и есть нравственность». 

Согласны Вы с этим? 

1. Происхождение терминов этика, мораль, нравственность. 

2. Профессиональная этика: сущность и функции. 

3. Моральный выбор личности. Моральный конфликт. 

4. Профессионально-этические представления (категории, принципы, нормы). 

5. Деловая мораль в системе морали общечеловеческой. 

6. Корпоративная культура как основа коллективного творчества. 

7. Модельный этический кодекс. 
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Вопросы для устного опроса студентов  

(компетенция ОПК-4) 

1. Культура общения. Этикет и его эволюция. Виды этикета. 

2. Основные правила повседневного общегражданского этикета. 

3. Требования современного делового этикета. Заповеди делового этикета. 

4. Особенности Российской национальной деловой культуры. 

5.  Этика и этикет в отношениях руководителя и подчиненных. 

6. Деловой дресс-код. 

7. Этикет знакомства, приветствия и рукопожатия. 

8. Правила представления деловых партнеров. Визитные карточки. 

9. Этикет делового общения. Поведение во время беседы. 

10. Этикет телефонного разговора. Этикет обращения с мобильным телефоном. 

 

Примерная тематика рефератов, докладов, презентаций 

(компетенции ОК-5; ОПК-4) 

1. Понятие и предмет этики. Структура и функции морали и нравственности 

2. Категории этики 

3. Функции профессиональной этики и морали 

4. Этикет: понятие и назначение 

5. Профессиональная мораль. Соотношение общей и профессиональной морали. 

6. Сравнительный анализ форм проявления морали нормативной (общечеловеческой) и 

морали деловой. 

7. Корпоративная культура как основа коллективного творчества. 

8. Особенности Российской национальной деловой культуры. 

9. Типология национальных корпоративных культур. 

10. Правила служебного этикета. 

11. Культура делового общения 

12. Управление: искусство общения 

13. Общение и оптимизация совместной деятельности. 

14. Обратная связь в межличностном общении. 

15. Основные характеристики культуры делового общения. 

16. Технология развития культуры делового общения. 

17. Культура делового общения в трудовом коллективе. 

18. Технология преодоления конфликтных ситуаций. 

19. Формы и методы активного общения как способ преодоления конфликтов. 

20. Искусство спора: логико-психологические аспекты. 

21. Деловое общение государственного и муниципального служащего. 

22. Современные технические средства коммуникации. 

23. Поведение субъекта при общении с другими людьми. 

24. Социальные нормы и стереотипы общения. 

 

Примерные вопросы для круглого стола 

(компетенции ОК-5; ОПК-4) 

1. Общение и формирование жизненной позиции личности. 

2. Влияние характера взаимодействия на эффективность совместной групповой 

деятельности. 

3. Запрещенные и разрешенные приемы полемики. 

4. Этические нормы общения. 

5. Универсальные этические и психологические нормы и принципы. 

6. Психология и труд. 

7. Психологи и общество. 

8. Федеральный и региональный аспекты в деловом общении. 

9. Документационное обеспечение делового общения 
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Тестирование – это система, обладающая двумя главными системными факторами: 

содержательным составом тестовых заданий, образующих наилучшую целостность, и 

нарастанием трудности от задания к заданию. 

Принцип нарастания трудности и позволяет определить уровень знаний и умений по 

контролируемой дисциплине, а обязательное ограничение времени тестирования – выявить 

наличие навыков и умений. 

 

Примерное содержание теста 

(компетенции ОК-5; ОПК-4). 

1 Вопрос: Человек должен уметь демонстрировать свою активность в труде: 

a) производительном и в деятельности по восстановлению своих духовных и 

физических сил 

b) по восстановлению своих духовных и физических сил, а не в 

производительном 

c) производительном, а не по восстановлению своих духовных и физических сил 

d) принудительном 

2 Вопрос:   Стоическая апатия это: 

a) сознательное ослабление жизненных сил 

b) безразличие ко всему 

c) высшее напряжение духа 

d) уменьшение человеческой энергии 

3 Вопрос:  Имя и отчество подчиненных руководителю: 

a) желательно помнить 

b) желательно помнить только у пожилых сотрудников 

c) не целесообразно помнить 

d) желательно помнить только у «передовых» сотрудников 

4 Вопрос: Чтобы поступать морально, надо исходить из своих эгоистических интересов, но 

только при этом следует эти интересы понимать разумно” – принцип: 

a) утилитаризма 

b) прагматизма 

c) разумного эгоизма 

d) эволюционной этики 

5 Вопрос: Каждый день думай о том, что мог бы равнодушно распрощаться с жизнью, 

считал: 

a) Гегель 

b) Кант 

c) Маркс 

d) Сенека 

6 Вопрос:   Человек охватывает своим взглядом весь мир с помощью: 

a) закона 

b) мировоззрения 

c) справедливости 

d) совести 

7 Вопрос:  Идеалы истины, добра, красоты были впервые предложены: 

a) Гуссерлем 

b) Платоном 

c) Фалесом 

d) Пифагором 

8 Вопрос:  Патриотизм как нравственная ценность: 

a) характерен для слабых государств 

b) стоит у истоков всей европейской цивилизации 

c) остался в наследство от империй 

d) присущ большим народам 

9 Вопрос:   Создающиеся самим человеком факторы наступления счастья – это: 
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a) объективные 

b) субъективные 

c) философские 

d) правовые 

10 Вопрос:  Патриотизм – категория этики, выражающая: 

a) постоянную готовность служить и работать на благо человечества 

b) национальную исключительность 

c) обособленность своей страны от всего мира 

d) неразрывную связь личных интересов с интересами страны 

11 Вопрос: Уважение – это: 

a) настроение 

b) чувство 

c) настроение и чувство 

d) дисциплина поведения, умение считаться со значимостью других 

12 Вопрос:  Политические свободы предоставляют личности и обществу действовать в 

соответствии с системой: 

a) моральной ответственности граждан 

b) прав и обязанностей граждан и государства 

c) неограниченных прав граждан 

d) юридических норм государства 

13 Вопрос:  Очиститься от несправедливости, по мнению древних греков, важно: 

перед смертью 

a) в Аиде 

b) не важно 

c) после смерти 

14 Вопрос:  Этические взгляды Гегеля изложены в книге: 

a) «Философия права» 

b) «Философия морали» 

c) «Философия истории» 

d) «Феноменология духа» 

15 Вопрос:  Признание безусловного существования и истинности (не существования или 

ложности) чего-либо с такой решительностью и твёрдостью, которые превышают 

убедительность фактических и логических доказательств, – это: 

a) щедрость 

b) вера 

c) наука 

d) материализм 

16 Вопрос: Основой духовных мотивов поведения человека выступает: 

a) вина 

b) мировоззрение 

c) закон 

d) обязанность 

17 Вопрос:  Культурой поведения является: 

a) совокупность форм повседневного поведения человека, в которых находят 

внешнее выражение моральные и эстетические нормы этого поведения 

b) эстетическая выразительность человеческих взаимоотношений, 

межличностного общения 

c) межличностное общение, принятое в среде интеллигентных людей 

d) проявление моральных норм на высоком эстетическом уровне 

18 Вопрос: Совокупность взглядов, принципов, убеждений, определяющих направление 

деятельности и отношения к реальности, – это: 

a) мировоззрение 

b) этика 

c) долг 
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d) свобода 

19 Вопрос:  Исповедовать сегодня общечеловеческие ценности – значит: 

a) пропагандировать ценности своей культуры 

b) принадлежать к одной из мировых религий 

c) быть гуманистом 

d) оберегать все то, что создано народом своей страны 

20 Вопрос:  Согласно Аристотелю, среднее между расточительностью и скупостью, это: 

a) умеренность 

b) благоразумие 

c) щедрость 

d) экономия 

21 Вопрос:   Группы работников, имеющие статус гражданского служащего: 

a) Вспомогательный персонал органов государственной власти 

b) Специалисты государственных учреждений и организаций 

c) Руководители структурных подразделений государственных органов 

d) Судьи 

e) Аппарат избирательных комиссий субъектов РФ 

22 Вопрос:  Гражданский служащий обязан в процессе профессиональной служебной 

деятельности учитывать культурные и иные особенности концессий. 

a) да 

b) нет 

c) В зависимости от указаний руководства 

23 Вопрос:  Гражданский служащий не вправе: 

a) заниматься оплачиваемой научной деятельностью 

b) быть депутатом Государственной Думы Федерального Собрания РФ 

c) получать гонорары за публикации и выступления в качестве частного лица 

d) прекращать исполнение должностных обязанностей в целях урегулирования 

служебного спора 

e) состоять в политической партии, находящейся в оппозиции к руководству 

страны 

24 Вопрос:  Выражение «государственный гражданский служащий Российской Федерации» 

корректно. 

a) да  

b) нет 

c) в старой редакции закона 

25 Вопрос:   Ведение личного дела гражданского служащего (федерального и субъекта РФ) 

осуществляется в порядке, установленном: 

a) Федеральным законом №79 

b) Президентом РФ 

c) представителем нанимателя 

d) соответственно федеральным госорганом либо госорганом субъекта РФ 

e) Правительством РФ 

26 Вопрос:  Основанием для направления гражданского служащего на профессиональную 

переподготовку, повышение квалификации или стажировку является : 

a) приказ представителя нанимателя 

b) личное желание 

c) предстоящая аттестация 

d) включение в кадровый резерв на конкурсной основе 

e) результаты квалификационного экзамена 

27 Вопрос:  Специфический способ организации и развития человеческой 

жизнедеятельности, представленный в продуктах материального, духовного и 

художественного труда, в системе социальных норм и учреждений, в духовных ценностях, в 

совокупности отношений людей к природе, между собой и к самим себе: 

a) законность  
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b) нравственность 

c) мораль 

d) культура 

28 Вопрос: Использование какого-либо события, сравнения, личного впечатления, анекдота 

или необычного вопроса, позволяющих образно представить суть проблемы: 

a) Метод "стимулирования игры воображения"  

b) Метод "прямого подхода" 

c) Метод "снятия напряженности" 

d) Метод "зацепки" 

 

 

Методические материалы, определяющие процедуры оценивания знаний, умений, 

навыков и (или) опыта деятельности, характеризующих этапы формирования 

компетенций 

 

Этап: Текущий контроль успеваемости по дисциплине 

Форма: указана в тематическом плане по каждой теме.  

Цель процедуры: целью текущего контроля успеваемости по дисциплине (модулю) 

является оценка уровня выполнения обучающимися самостоятельной работы и 

систематической проверки уровня усвоения обучающимися знаний, приобретения умений, 

навыков и динамики формирования компетенций в процессе обучения. 

Субъекты, на которых направлена процедура: процедура оценивания должна 

охватывать всех без исключения обучающихся, осваивающих дисциплину (модуль) и 

обучающихся на очной форме обучения. В случае, если обучающийся не проходил 

процедуру без уважительных причин, то он считается получившим оценку «не аттестовано».  

Период проведения процедуры: процедура оценивания проводится неоднократно в 

течение периода обучения. 

Требования к кадровому обеспечению проведения процедуры: процедуру 

проводит преподаватель, ведущий дисциплину (модуль). 

Требования к банку оценочных средств: до начала проведения процедуры 

преподавателем подготавливается необходимый банк оценочных материалов для оценки 

знаний, умений, навыков. Банк оценочных материалов включает вопросы, перечень тем, 

выносимых на опрос, типовые задания и т.д. Из банка оценочных материалов формируются 

печатные бланки индивидуальных заданий или устные вопросы и задания. Количество 

вопросов, заданий определяется преподавателем самостоятельно. 

Описание проведения процедуры: каждому обучающемуся, принимающему участие 

в процедуре преподавателем выдается бланк задания или озвучиваются вопросы, задания. 

После ознакомления с вопросами и заданиями и подготовки ответов обучающийся должен в 

меру имеющихся знаний, умений, навыков, сформированности компетенции дать устные или 

письменные развернутые ответы на поставленные вопросы и задания в установленное 

преподавателем время. Продолжительность проведения процедуры определяется 

преподавателем самостоятельно, исходя из сложности заданий, количества вопросов, объема 

оцениваемого учебного материала, общей трудоемкости изучаемой дисциплины (модуля) и 

других факторов. При этом продолжительность проведения процедуры не должна, как 

правило, превышать двух академических часов. 

Шкалы оценивания результатов проведения процедуры: результаты проведения 

процедуры проверяются преподавателем и оцениваются с применением четырехбалльной 

шкалы (шкалу оценивания см. выше).  

Результаты процедуры: результаты проведения процедуры в обязательном порядке 

отражаются в журнале посещаемости.  

По результатам проведения процедуры оценивания преподавателем определяются пути 

ликвидации недостающих у обучающихся знаний, умений, навыков за счет внесения 

корректировок в планы проведения учебных занятий.  
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По результатам проведения процедуры оценивания обучающиеся, показавшие 

неудовлетворительные результаты, должны интенсифицировать свою самостоятельную 

работу с целью ликвидации недостающих знаний, умений, навыков.  

По результатам проведения процедуры оценивания преподавателем производится текущая 

аттестация обучающихся.  

 

Этап: Промежуточная аттестация по дисциплине в виде зачета  

Форма: устное собеседование по вынесенным на зачет вопросам 

Цель процедуры: целью промежуточной аттестации по дисциплине (модулю) 

является оценка уровня усвоения обучающимися знаний, приобретения умений, навыков и 

сформированности компетенций в результате изучения части дисциплины. 

Субъекты, на которых направлена процедура: процедура оценивания должна 

охватывать всех без исключения обучающихся, осваивающих дисциплину (модуль). В 

случае, если обучающийся не проходил процедуру без уважительных причин, то он 

считается имеющим академическую задолженность. 

Период проведения процедуры: процедура оценивания проводится по окончании 

изучения части дисциплины (модуля) на последнем занятии семинарского типа.  

Требования к кадровому обеспечению проведения процедуры: процедуру 

проводит преподаватель, ведущий дисциплину (модуль). 

Требования к банку оценочных средств: до начала проведения процедуры 

преподавателем подготавливается необходимый банк оценочных материалов для оценки 

знаний, умений, навыков. Банк оценочных материалов включает вопросы открытого типа. Из 

банка оценочных материалов формируются печатные бланки (билеты). Количество вопросов 

в бланке задания определяется преподавателем самостоятельно. 

Описание проведения процедуры: каждому обучающемуся, принимающему участие 

в процедуре преподавателем выдается бланк задания (билет). После получения бланка 

задания и подготовки ответов обучающийся должен в меру имеющихся знаний, умений, 

навыков, сформированности компетенции дать устные развернутые ответы на поставленные 

в задании вопросы в установленное преподавателем время. Преподаватель может задавать 

уточняющие и дополнительные вопросы в рамках изученного материала. 

Продолжительность проведения процедуры определяется преподавателем самостоятельно, 

исходя из сложности, количества вопросов, объема оцениваемого учебного материала, 

общей трудоемкости изучаемой дисциплины (модуля) и других факторов. При этом 

продолжительность проведения процедуры не должна, как правило, превышать двух 

академических часов. 

Шкалы оценивания результатов проведения процедуры: результаты проведения 

процедуры проверяются преподавателем и оцениваются с применением двухбалльной 

шкалы с оценками (шкалу оценивания см. выше). 

Результаты процедуры: результаты проведения процедуры в обязательном порядке 

проставляются преподавателем в зачетные книжки обучающихся и зачётные ведомости. По 

результатам проведения процедуры оценивания преподавателем делается вывод о 

результатах промежуточной аттестации по дисциплине. 

По результатам проведения процедуры оценивания обучающиеся, показавшие 

неудовлетворительные результаты считаются имеющими академическую задолженность, 

которую обязаны ликвидировать в соответствии с составляемым графиком. В случае, если 

обучающийся своевременно не ликвидировал имеющуюся академическую задолженность он 

подлежит отчислению из вуза, как не справившийся с образовательной программой. 

 

Особенности организации образовательного процесса для инвалидов и лиц с 

ограниченными возможностями здоровья 

 

1. Общие требования к организации образовательного процесса. 

1.1. Обучение по дисциплине инвалидов и обучающихся с ограниченными возможностями 

здоровья (далее – обучающихся с ограниченными возможностями здоровья) осуществляется 
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организацией с учетом особенностей психофизического развития, индивидуальных 

возможностей и состояния здоровья таких обучающихся. Для этого создаются специальные 

условия для получения высшего образования обучающимися с ограниченными 

возможностями здоровья. 

1.2. Под специальными условиями для получения высшего образования обучающимися с 

ограниченными возможностями здоровья понимаются условия обучения таких 

обучающихся, включающие в себя использование специальных образовательных программ и 

методов обучения и воспитания, специальных учебников, учебных пособий и дидактических 

материалов, специальных технических средств обучения коллективного и индивидуального 

пользования, предоставление услуг ассистента (помощника), оказывающего обучающимся 

необходимую техническую помощь, проведение групповых и индивидуальных 

коррекционных занятий, обеспечение доступа в здания организации и (или) помещения, где 

проводится обучение по дисциплине, другие условия, без которых невозможно или 

затруднено освоение образовательных программ обучающимися с ограниченными 

возможностями здоровья. 

1.3. Инвалидам и лицам с ограниченными возможностями здоровья обеспечивается: 

1) для инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья по зрению: 

наличие альтернативной версии официального сайта организации в сети "Интернет" для 

слабовидящих; 

размещение в доступных для обучающихся, являющихся слепыми или слабовидящими, 

местах и в адаптированной форме (с учетом их особых потребностей) справочной 

информации о расписании учебных занятий (информация должна быть выполнена крупным 

рельефно-контрастным шрифтом (на белом или желтом фоне) и продублирована шрифтом 

Брайля); 

присутствие ассистента, оказывающего обучающемуся необходимую помощь; 

обеспечение выпуска альтернативных форматов печатных материалов (крупный шрифт или 

аудиофайлы); 

обеспечение доступа обучающегося, являющегося слепым и использующего собаку-

поводыря, к зданию организации и (или) помещению, где проводится обучение по 

дисциплине; 

2) для инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья по слуху: 

дублирование звуковой справочной информации о расписании учебных занятий визуальной 

(установка мониторов с возможностью трансляции субтитров (мониторы, их размеры и 

количество необходимо определять с учетом размеров помещения)); 

обеспечение надлежащими звуковыми средствами воспроизведения информации; 

3) для инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья, имеющих нарушения 

опорно-двигательного аппарата, материально-технические условия должны обеспечивать 

возможность беспрепятственного доступа обучающихся в учебные помещения, столовые, 

туалетные и другие помещения организации, а также пребывания в указанных помещениях 

(наличие пандусов, поручней, расширенных дверных проемов, лифтов, локальное понижение 

стоек-барьеров; наличие специальных кресел и других приспособлений). 

1.4. Образование обучающихся с ограниченными возможностями здоровья может быть 

организовано как совместно с другими обучающимися, так и в отдельных группах. 

1.5. Обучающимся с ограниченными возможностями здоровья предоставляются бесплатно 

специальные учебники и учебные пособия, иная учебная литература, а также услуги 

сурдопереводчиков и тифлосурдопереводчиков. 

2. Особенности проведения промежуточной аттестации по дисциплине. 

2.1. Промежуточная аттестация по дисциплине обучающихся с ограниченными 

возможностями здоровья проводятся в отдельной аудитории. 

Число обучающихся с ограниченными возможностями здоровья в одной аудитории не 

должно превышать: 

при проведении промежуточной аттестации в письменной форме - 12 человек; 

при проведении промежуточной аттестации испытания в устной форме - 6 человек. 

Допускается присутствие в аудитории во время проведения промежуточной аттестации 
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большего числа поступающих с ограниченными возможностями здоровья, а также 

проведение промежуточной аттестации для обучающихся с ограниченными возможностями 

здоровья в одной аудитории совместно с иными обучающимися, если это не создает 

трудностей для обучающихся при аттестации. 

Допускается присутствие в аудитории во время проведения промежуточной аттестации из 

числа работников организации или привлеченных лиц, оказывающего обучающимся с 

ограниченными возможностями здоровья необходимую техническую помощь с учетом их 

индивидуальных особенностей (занять рабочее место, передвигаться, прочитать и оформить 

задание, общаться с преподавателями, проводящими промежуточную аттестацию). 

2.2. Продолжительность промежуточной аттестации для обучающихся с ограниченными 

возможностями здоровья увеличивается по заявлению таких обучающихся, но не более чем 

на 1,5 часа. 

2.3. Обучающимся с ограниченными возможностями здоровья предоставляется в доступной 

для них форме информация о порядке проведения промежуточной аттестации по 

дисциплине. 

2.4. Обучающиеся с ограниченными возможностями здоровья могут в процессе 

промежуточной аттестации пользоваться техническими средствами, необходимыми им в 

связи с их индивидуальными особенностями. 

2.5. При проведении промежуточной аттестации обеспечивается выполнение следующих 

дополнительных требований в зависимости от индивидуальных особенностей обучающихся 

с ограниченными возможностями здоровья: 

1) для слепых: 

аттестационные задания оформляются рельефно-точечным шрифтом Брайля или в виде 

электронного документа, доступного с помощью компьютера со специализированным 

программным обеспечением для слепых, либо зачитываются ассистентом; 

письменные задания выполняются на бумаге рельефно-точечным шрифтом Брайля или на 

компьютере со специализированным программным обеспечением для слепых либо 

надиктовываются ассистенту; 

обучающимся для выполнения задания при необходимости предоставляется комплект 

письменных принадлежностей и бумага для письма рельефно-точечным шрифтом Брайля, 

компьютер со специализированным программным обеспечением для слепых; 

2) для слабовидящих: 

обеспечивается индивидуальное равномерное освещение не менее 300 люкс; 

обучающимся для выполнения задания при необходимости предоставляется увеличивающее 

устройство; возможно также использование собственных увеличивающих устройств; 

задания для выполнения, а также инструкция по порядку проведения промежуточной 

аттестации оформляются увеличенным шрифтом; 

3) для глухих и слабослышащих обеспечивается наличие звукоусиливающей аппаратуры 

коллективного пользования, при необходимости обучающимся предоставляется 

звукоусиливающая аппаратура индивидуального пользования; 

4) для слепоглухих предоставляются услуги тифлосурдопереводчика (помимо требований, 

выполняемых соответственно для слепых и глухих); 

5) для лиц с тяжелыми нарушениями речи, глухих, слабослышащих задания, проводимые в 

устной форме, проводятся в письменной форме; 

6) для лиц с нарушениями двигательных функций верхних конечностей или отсутствием 

верхних конечностей: 

письменные задания выполняются на компьютере со специализированным программным 

обеспечением или надиктовываются ассистенту; 

задания, проводимые в письменной форме, проводятся в устной форме. 

3. Условия, указанные в разделе настоящей Программы, предоставляются обучающимся с 

ограниченными возможностями здоровья на основании личного заявления, содержащего 

сведения о необходимости создания соответствующих специальных условий. 

 




