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1. Перечень планируемых результатов обучения по дисциплине, соотнесённых с 

планируемыми результатами освоения образовательной программы  
 

Формируемые 
компетенции 

Планируемые результаты обучения по дисциплине, 
характеризующие этапы формирования компетенций 

ОК-6 способность 
работать в коллективе, 
толерантно воспринимая 
социальные, этнические, 
конфессиональные и 
культурные различия 

З1 (ОК-6) Знать этические нормы деловых отношений, этику 
делового общения, принципы и методы организации деловых 
коммуникаций 
У1 (ОК-6) Уметь применять нравственные нормы и правила 
поведения в конкретных профессиональных и жизненных 
ситуациях 
В1 (ОК-6) Владеть навыками поведения в коллективе и 
общения с гражданами в соответствии с нормами 
профессиональной этики и этикета 
В1 (ОК-6) Владеть навыками управления этическим уровнем 
деловых отношений и эффективностью делового общения 

ПК-6 способность 
участвовать в создании 
эффективной 
коммуникационной 
инфраструктуры 
организации, 
обеспечении внутренней 
и внешней коммуникации 

З1 (ПК-6) Знать основные понятия этики и нормы морали 
современного общества 
У1 (ПК-6) Уметь применять понятийно-категориальный 
аппарат дисциплины, оценивать факты и явления 
профессиональной деятельности с этической точки зрения 
В1 (ПК-6) Владеть навыками поведения в коллективе и 
общения с гражданами в соответствии с нормами 
профессиональной этики и этикета 

 
2. Место дисциплины в структуре ОПОП 
 

Дисциплина «деловая этика» относится к базовой части Блока 1 «Дисциплины 
(модули)», обязательна к освоению.  

Основой преподавания предмета является формирование гуманистического 

мировоззрения. 

Для изучения дисциплины необходимы компетенции, сформированные у 

обучающихся в результате обучения в средней общеобразовательной школе и в процессе 

изучения дисциплины «Русский язык и культура речи», «Культурология», «Риторика». 

Главная цель изучения дисциплины «Деловая этика» направления «Реклама и связи с 

общественностью» состоит в том, чтобы развить способность молодых работников 

рекламы и PR к самостоятельной профессионально-нравственной ориентации. 

Знание «Деловой этики» помогут формированию гуманитарной культуры студента. 

Материал курса может послужить методологическим ориентиром для различных 

прикладных исследований и решения конкретных профессиональных задач. 

 
3. Объем дисциплины 

 

Объем дисциплины составляет 3 зачетные единицы, всего 108 часов, из которых по 

заочной форме обучения 10 часов составляет контактная работа обучающегося с 

преподавателем (4 часа занятия лекционного типа, 6 часов занятия семинарского типа), 94 
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часа составляет самостоятельная работа обучающегося, 4 часа составляют мероприятия 

промежуточной аттестации. 

4. Содержание дисциплины 

Наименование и 
краткое 

содержание 
разделов и тем 
дисциплины 

(модуля), 
 

форма 
промежуточной 
аттестации по 
дисциплине 

(модулю) 

Всего 
(часы) 

В том числе 

Контактная работа (работа во взаимодействии с 
преподавателем), часы, из них 
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Тема 1. Деловая этика 
как наука 

  14   1            1   13 

Тема 2. 
Профессиональная 
мораль как 
нравственное 
самосознание 
профессиональной 
группы.  

  14   1            1   13 

Тема 3. 
Профессиональная 
этика ПР специалиста. 
Моральные критерии 
ПР деятельности 

  15      2         2   13 

Тема 4. Средства 
массовой информации 
и этические стандарты 
деятельности PR-
специалиста. 

  15      2         2   13 

Тема 5. Личность PR-
специалиста: критерии 
профессионального и 
нравственного 
совершенства. 

  15      1         1   14 

Тема 6. PR в политике 
и моральные критерии 
PR-деятельности. 

  16   2            2   14 

Тема 7. Правила 
этикета, стратегии 
успеха, влияние и 
нравственные 
ограничения. 

  15      1         1   14 

Промежуточная 
аттестация – зачёт, 
4 часа - ЗАОЧНАЯ 

  4                   

Итого по 
дисциплине: 

  108   4   6         10   94 
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Содержание дисциплины 
Тема 1. Деловая этика как наука.  
Прикладная этика и ее разновидности. Соотношение экономической и 
предпринимательской этики. Основные концепции предпринимательской этики. 
Возникновение деловой этики (бизнес-этики) как научной дисциплины, ее задачи и 
методы, основные понятия. Деловая этика и этика деловых отношений. Дилеммы этики 
бизнеса. Место деловой этики в системе этического знания. Причины и факторы роста 
значения деловой этики в современном мире. 
Тема 2. Профессиональная мораль как нравственное самосознание 
профессиональной группы. 
Понятие профессиональной этики и профессиональной морали. Профессиональная мораль 
как оценочно-императивный способ освоения специалистом целей и содержания своей 
профессиональной деятельности. Профессиональная мораль как совокупность идеалов и 
ценностей, идей о должном, этических принципов и норм поведения, отражающих 
сущность профессии и обеспечивающих наилучшие результаты профессиональной 
деятельности. Три группы представлений, образующих профессионально-нравственное 
сознание: категории, принципы, нормы. Смысл категорий «профессиональный долг», 
«профессиональная ответственность», «профессиональная совесть», «профессиональное 
достоинство», «профессиональная честь», «профессиональная репутация». 
Тема 3. Профессиональная этика ПР специалиста. Моральные критерии ПР 
деятельности 
Профессии, для которых необходимы особые моральные миссии и кодексы. Особенности 
искусственной разработки этических норм. Роль этического знания в процессе разработки 
кодексов профессиональной этики. Институционализация, объединение морали и права 
как одна из тенденций современного общественного развития. 
Тема 4. Средства массовой информации и этические стандарты деятельности PR-
специалиста 
Возможности СМИ в современных условиях и ответственность за их использование. 
Различия в целях деятельности журналиста и PR-специалиста. Связи с общественностью и 
идеология, имидж компании и нравственные стандарты общества. Влияние крупных 
корпораций на СМИ, допустимые пределы и нравственные критерии. СМИ на службе 
правительства. Журналистская этика и этика PR: аспекты взаимодействия. Современная 
интернет-этика. 
Тема 5. Личность PR-специалиста: критерии профессионального и нравственного 
совершенства. 
Требования к образованию PR-специалиста как условие обеспечения высокой степени 
моральной ответственности за результаты его труда. Непрерывность образования. 
Процедуры аккредитации и лицензирования. Защищенность PR-специалиста. Стандарты 
его публичного поведения. Различие критериев достоинства личности в этике долга и 
этике добродетелей. Включенность стандартов профессиональной квалификации в 
критерии нравственного совершенства в этике добродетелей. Публичная мораль и 
ограничения действия принципов универсалистской этики. Ограниченность норм 
«соседской этики» применительно к деятельности PR- специалиста. Позитивная 
ответственность, способы ее фиксации. Коллективные решения, коллективная 
ответственность и моральные качества PR-специалиста. Ответственность перед будущим 
и нравственное сознание PR-специалиста. 
Тема 6. PR в политике и моральные критерии PR-деятельности. 
Первая поправка Конституции США и моральные и правовые аспекты PR деятельности. 
Нравственные ограничения свободы слова. Нравственные основы демократии: 
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информирование общественности о ходе всей процедуры выработки политического 
решения, подключение масс к процедуре принятия решения. Проблема имеджмейкерства. 
PR в избирательных компаниях. Политическая деятельность и этика извинений. Практика 
PR и кодексы парламентской этики. 
Тема 7. Правила этикета, стратегии успеха, влияние и нравственные ограничения. 
Этикет, ритуал, церемонии, нормы и принципы поведения. Виды и значение этикета для 
развития общества, его история и роль в культуре. Основные этапы развития этикета в 
западноевропейском обществе. Профессиональный этикет. Понятие делового этикета, 
важность знания этикетных правил для PR-специалиста. Коммуникации, их нравственное 
содержание. Привлекательность PR-специалиста для стейкхолдеров, приемы 
формирования привлекательного имиджа. Влияние PR-специалиста на принятие решений 
и мера его ответственности. Понятие «информированного участия» и ответственность PR-
специалиста за точную информацию. Понятие «разделенной ответственности», мера 
допустимого влияния. Этикет как форма коммуникации. Внешность и дресс-код. Деловой 
этикет как форма профессиональной коммуникации. Гендерные аспекты делового 
этикета. Значение этикета для налаживания международных контактов 
 

Образовательные технологии 
С целью формирования и развития соответствующих компетенций у обучающихся 

при изучении дисциплины используются традиционные, активные и интерактивные 
формы проведения занятий, в сочетании с внеаудиторной работой:  

Неимитационные технологии обучения: 
- лекция и ее разновидности (проблемная лекция, лекция-беседа, лекция с 

применением обратной связи); 
- семинар; 
- подготовка докладов по темам дисциплины; 
- контрольная работа; 
- письменное и компьютерное тестирование. 
Неигровые имитационные технологии: 
- анализ конкретных ситуаций; 
- групповые дискуссии; 
- просмотр учебных фильмов с последующим анализом; 
Игровые имитационные технологии: 
- презентации; 
- деловые игры (аттестационные, дидактические); 
- креативные интерактивные технологии (мозговой штурм и его разновидности, 

метод ассоциаций). 
 
5. Учебно-методическое обеспечение самостоятельной работы обучающихся по 
дисциплине 

Самостоятельная работа является важнейшим элементом в системе обучения 
студента, поскольку способствует самоорганизации, развитию навыка управления 
временем и самостоятельного решения задач. Основными формами самостоятельной 
работы студентов являются: подготовка к семинарским занятиям, составление конспекта, 
подготовка к выступлению на семинаре, подготовка доклада, написание контрольной 
работы (эссе), подготовка к тестированию, подготовка к ролевой игре. 

Подготовка к семинарским занятиям. Данный тип самостоятельной работы 
предполагает освоение той литературы, которая указана в планах семинарских занятий. 
Освоение литературы происходит согласно сформулированным к семинарским занятиям 
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вопросам, которые являются своего рода ориентирами при отборе из прочитанного 
главного. 

Составление конспекта. Конспект представляет собой сжатое изложение основных 
идей, изложенных в учебной литературе. Задачей, стоящей перед студентом при 
написании конспекта, является формулирование собственных идей на основе 
прочитанного. Цитирование уместно лишь тогда, когда нужно привести слова автора, 
например, когда дается определение, приводятся цифры или факты, предлагается 
аргументация положений. Объем конспекта – 6-7 страниц. Обязательны поля. Ключевые 
слова желательно подчеркивать маркером. Таким образом должен быть подготовлен 
каждый вопрос семинарского занятия. 

Подготовка к выступлению на семинаре. Выступление должно быть по существу 
затронутых вопросов. При этом важно ссылаться на источники и литературу, из которых 
заимствовался материал. Желательно прокомментировать заимствованное из прочитанной 
литературы, раскрыть его сильные стороны. Ответ должен быть емким и не превышать 
пяти минут. В заключении важно обобщить сказанное, используя речевые клише. 

Подготовка доклада. Выступление с докладом на семинаре – одна из форм, давно 
и успешно апробированных преподавательской практикой. Она позволяет одновременно 
решить целый комплекс задач: прежде всего она позволяет студенту основательно изучить 
интересующий его вопрос; затем предоставляет возможность изложить материал в 
компактном и доступном виде; далее – привнести в текст полемическую заостренность; 
наконец, приобрести начальные навыки презентации. 

Доклад должен быть рассчитан на 10 минут выступления. Он должен содержать в 
себе три основные части: вступление, основная часть, заключение. Во вступлении 
необходимо обосновать важность и актуальность рассматриваемого вопроса. При этом 
нужно не забыть об ярких, запоминающихся примерах, фактах, цифрах, которые помогут 
заинтересовать публику, привлечь внимание слушателей. В основной части следует 
раскрыть тему доклада. Важным является сопровождение рассматриваемых положений 
своими комментариями. В заключении следует сделать краткие выводы. 

Подготовка презентации. Доклад обучающегося может сопровождаться 
презентацией. Для подготовки презентации студенту необходимо выделить наиболее 
важные моменты сообщения и выстроить их в логической последовательности. 
Технически для подготовки презентации рекомендуется использовать 
программу Power Point. Особое внимание следует уделить принципам подготовки 
презентации: информационной наполненности слайдов, цветовому сопровождению 
материала и т.д. не стоит забывать о принципах публичного выступления 
и коммуникативных приемах. 

 
Примеры тем докладов:  

- Деловой этикет о взаимоотношениях лиц разного пола 
- Универсальные принципы делового этикета 
- Принципы международного бизнеса 
- Принципы оформления документов деловой этики 
- Кодекс корпоративного поведения 
- Коллективный и деловой этикет 
- Этический кодекс.  
 

Вопросы для самостоятельного изучения: 

1. Основные функции морали. Мораль и право как регуляторы человеческого поведения. 
2. Моральные ценности, их специфика. Общечеловеческие и национальные моральные 

ценности. 
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3. Справедливость как моральная ценность. Различные виды справедливости, их анализ. 
4. Ценности «чести» и «достоинства» личности, их роль в праве и морали. 
5. Проблема морального фактора в экономике: история и современность. 
6. Справедливость в экономике, ее оценка. 
7. Нравственная оценка деятельности предприятия. 
8. Этика деловых отношений в рабочей группе. 
9. Этикет делового общения, его различные виды и нормы. 
10. Этика руководителя, ее основные принципы. 
11. Имидж компании (на примере предприятий Кузбасса). 
12. Стили деловой одежды. 
13. Этические представления России XIX века. 
14. Русские меценаты. 
15. «Этические кодексы» в современной России. 
16. Этика телевизионной рекламы (на примере российских каналов). 
17. Этика и рекламная деятельность. 
18. Этика сотрудника, ее основные принципы. 
19. Критика и ее этические аспекты. 
20. Права и обязанности рабочих и персонала фирм: этический аспект. 
21. Моральные проблемы в международном бизнесе. 
22. Нравственные качества бизнесмена. 
23. Этика менеджера. 
24. Нравственные аспекты безопасности, риска и защиты окружающей среды. 
25. Нравственные проблемы внутрифирменного и внешнего «сигнализаторства». 
26. Маркетинг, правдивость и реклама. 
27. Дискриминация и её этическая оценка. 
28. Защита интеллектуальной собственности и конфиденциальная информация: 

нравственный аспект. 
29. Американский капитализм: моральный или аморальный? 
30. Российский капитализм: моральный или аморальный? 

 

Темы рефератов: 

Этические идеи Аристотеля. 

Нравственные идеи в Новом Завете.  

Нравственные идеи в буддизме. 

Конфуцианство и его нравственные идеи. 

Нравственные идеи, заложенные в Коране. 

Нравственная доктрина русского старообрядчества. 

М. Вебер «Протестантская этика и дух капитализма». 

Э. Дюркгейм («Профессиональная этика и гражданская мораль», «О разделении 

общественного труда») о профессиональной морали и профессиональной этике. 

Профессиональная мораль и профессиональная этика:  понятие, сущность, 

специфика. 

Институциональность,  прагматизм,  косность,  корпоративизм профессиональной 

этики. 

Эволюционистическая концепция происхождения морали в воззрениях 

Ч. Дарвина, Г. Спенсера. 

Этологическая концепция морали (К. Лоренц, Н. Тинберген). 
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Концепция общественного договора о происхождении морали (Ж.-Ж. Руссо, П. 

Гольбах, Т. Гоббс). 

Социогенестическая концепция морали (Э. Дюркгейм, М. Вебер, марксизм-

ленинизм). 

Психоаналитические концепции морали (З. Фрейд, Э. Фромм). 

6. Фонд оценочных средств для проведения промежуточной аттестации 

обучающихся по дисциплине.  
 

6.1. Перечень компетенций и этапы их формирования в процессе освоения 
дисциплины 
 

Формируемые компетенции Планируемые результаты обучения по дисциплине, 
характеризующие этапы формирования компетенций 

ОК-6 способность работать 
в коллективе, толерантно 
воспринимая социальные, 
этнические, 
конфессиональные и 
культурные различия 

З1 (ОК-6) Знать этические нормы деловых отношений, 
этику делового общения, принципы и методы организации 
деловых коммуникаций 
У1 (ОК-6) Уметь применять нравственные нормы и 
правила поведения в конкретных профессиональных и 
жизненных ситуациях 
В1 (ОК-6) Владеть навыками поведения в коллективе и 
общения с гражданами в соответствии с нормами 
профессиональной этики и этикета 
В1 (ОК-6) Владеть навыками управления этическим 
уровнем деловых отношений и эффективностью делового 
общения 

ПК-6 способность 
участвовать в создании 
эффективной 
коммуникационной 
инфраструктуры 
организации, обеспечении 
внутренней и внешней 
коммуникации 

З1 (ПК-6) Знать основные понятия этики и нормы морали 
современного общества 
У1 (ПК-6) Уметь применять понятийно-категориальный 
аппарат дисциплины, оценивать факты и явления 
профессиональной деятельности с этической точки зрения 
В1 (ПК-6) Владеть навыками поведения в коллективе и 
общения с гражданами в соответствии с нормами 
профессиональной этики и этикета 

 

№ 
п/п 

Этапы формирования компетенций по 
разделам (темам) дисциплины 

Код контролируемой 
компетенции  
(или ее части) 

Наименование  
оценочного 

средства  

1 Тема 1. Деловая этика как наука ОК-6 
Контрольная 
работа, Тест 

2 Тема 2. Профессиональная мораль как 
нравственное самосознание 
профессиональной группы.  

ОК-6 
Контрольная 
работа, Тест 

3 Тема 3. Профессиональная этика ПР 
специалиста. Моральные критерии. ПР 
деятельности 

ПК-6 
Контрольная 
работа, Тест 

4 Тема 4. Средства массовой информации и 
этические стандарты деятельности PR-
специалиста. 

ПК-6 
Контрольная 
работа, Тест 

5 Тема 5. Личность PR-специалиста: ОК-6 Тест 
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критерии профессионального и 
нравственного совершенства. 

6 Тема 6. PR в политике и моральные 
критерии PR-деятельности. 

ОК-6, ПК-6 Тест 

7 Тема 7. Правила этикета, стратегии успеха, 
влияние и нравственные ограничения. 

ОК-6, ПК-6 
Контрольная 
работа, Тест 

 
6.2. Показатели и критерии оценивания компетенций на различных этапах их 

формирования, описание шкал оценивания. 

 

Индикаторы 
компетенции 

Шкала оценивания 

«неудовлетвори-
тельно», не зачтено 

«удовлетворительно», 
зачтено 

«хорошо», 
зачтено 

«отлично», зачтено 

Знания 
(перечень 
знаний, 
направленных на 
формирование 
данной 
компетенции) 

наличие грубых 
ошибок в основном 
материале 

знание основного 
материала с рядом 
негрубых ошибок 

знание 
основного 
материалом с 
рядом заметных 
погрешностей 

знание основного 
материала 
без ошибок и 
погрешностей 

Умения 
(перечень 
умений, 
направленных на 
формирование 
данной 
компетенции) 

наличие грубых 
ошибок при 
решении 
стандартных задач 

способность решения 
основных 
стандартных задач с 
негрубыми ошибками 

способность 
решения всех 
стандартных 
задач с 
незначительны
ми 
погрешностями 

способность решения 
стандартных 
 и некоторых 
нестандартных задач 

Навыки 
(перечень 
навыков, 
направленных на 
формирование 
данной 
компетенции) 

отсутствие ряда 
важнейших 
навыков, 
предусмотренных 
данной 
компетенцией 

наличие минимально 
необходимого 
множества навыков 

наличие 
большинства 
основных 
навыков, 
продемонстрир
ованное в 
стандартных 
ситуациях 

наличие всех навыков,  
продемонстрировано в 
стандартных ситуациях 

Личностные 
качества 
(перечень 
личностных 
качеств, 
направленных на 
формирование 
данной 
компетенции, 
если есть) 

сформированность 
личностных качеств 
недостаточно для 
достижения 
основных целей 
обучения 

сформированность 
личностных качеств 
минимально 
необходимо для 
достижения основных 
целей обучения 

личностные 
качества в 
целом 
сформированы 

личностные качества  
сформированы на высоком 
уровне 

Шкала оценок 
по проценту 
правильно 
выполненных 
контрольных 
заданий 

20 – 50 % 50 – 70 % 70-80 % 90 – 99 % 

 
Критерии оценок 
 
Зачтено Студент знает основные определения дисциплины, разбирается в 
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пройденном материале, дает правильные комментарии. Допускаются 
незначительные неточности и упущения в ответах, которые серьезно не 
искажают основную суть. 

Не зачтено Ошибки в ответах значительные и свидетельствуют о неправильном 
представлении о пройденном материале. Ответы на вопросы краткие и не 
раскрывают сути вещей. 

 
6.3. Типовые контрольные задания или иные материалы, необходимые для оценки 
знаний, умений, навыков и (или) опыта деятельности, характеризующих этапы 
формирования компетенций в процессе освоения дисциплины 
Примерный перечень оценочных средств 
 

№ 
п/п 

Наименование 
оценочного 

средства 

Краткая характеристика оценочного 
средства 

Представление 
оценочного средства 

в фонде 
1 2 3 4 

1 Деловая и/или 
ролевая игра 

Совместная деятельность группы 
обучающихся и преподавателя под 
управлением преподавателя с целью 
решения учебных и профессионально-
ориентированных задач путем игрового 
моделирования реальной проблемной 
ситуации. Позволяет оценивать умение 
анализировать и решать типичные 
профессиональные задачи. 

Тема (проблема), 
концепция, роли и 
ожидаемый результат 
по каждой игре  

2 Коллоквиум Средство контроля усвоения учебного 
материала темы, раздела или разделов 
дисциплины, организованное как 
учебное занятие в виде собеседования 
преподавателя с обучающимися. 

Вопросы по 
темам/разделам 
дисциплины  

3 Контрольная 
работа 

Средство проверки умений применять 
полученные знания для решения задач 
определенного типа по теме или 
разделу 

Комплект 
контрольных заданий 
по вариантам  

4 Круглый стол, 
дискуссия, 
полемика, 
диспут, дебаты 

Оценочные средства, позволяющие 
включить обучающихся в процесс 
обсуждения спорного вопроса, 
проблемы и оценить их умение 
аргументировать собственную точку 
зрения. 

Перечень 
дискуссионных  тем 
для проведения 
круглого стола, 
дискуссии, полемики, 
диспута, дебатов  

5 Разноуровневые 
задачи и 
задания 

Различают задачи и задания: 
а) репродуктивного уровня, 
позволяющие оценивать и 
диагностировать  знание фактического 
материала (базовые понятия, 
алгоритмы, факты) и умение правильно 
использовать специальные термины и 
понятия, узнавание объектов изучения 
в рамках определенного раздела 
дисциплины; 

Комплект 
разноуровневых задач 
и заданий  
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б) реконструктивного уровня, 
позволяющие оценивать и 
диагностировать умения 
синтезировать, анализировать, 
обобщать фактический и 
теоретический материал с 
формулированием конкретных 
выводов, установлением причинно-
следственных связей; 
в) творческого уровня, позволяющие 
оценивать и диагностировать умения, 
интегрировать знания различных 
областей, аргументировать 
собственную точку зрения. 

6 Реферат Продукт самостоятельной работы 
студента, представляющий собой 
краткое изложение в письменном виде 
полученных результатов теоретического 
анализа определенной научной (учебно-
исследовательской) темы, где автор 
раскрывает суть исследуемой проблемы, 
приводит различные точки зрения, а 
также собственные взгляды на нее.  

Темы рефератов  

7 Доклад, 
сообщение 

Продукт самостоятельной работы 
студента, представляющий собой 
публичное выступление по 
представлению полученных результатов 
решения определенной учебно-
практической, учебно-
исследовательской или научной темы 

Темы докладов, 
сообщений 

8 Творческое 
задание 

Частично регламентированное задание, 
имеющее нестандартное решение и 
позволяющее диагностировать умения, 
интегрировать знания различных 
областей, аргументировать собственную 
точку зрения. Может выполняться в 
индивидуальном порядке или группой 
обучающихся. 

Темы групповых 
и/или 
индивидуальных 
творческих заданий  

9 Тест Система стандартизированных заданий, 
позволяющая автоматизировать 
процедуру измерения уровня знаний и 
умений обучающегося. 

Фонд тестовых 
заданий 

10 Эссе  Средство, позволяющее оценить  умение 
обучающегося письменно излагать суть 
поставленной проблемы, самостоятельно 
проводить анализ этой проблемы с 
использованием концепций и 
аналитического инструментария 
соответствующей дисциплины, делать 
выводы, обобщающие авторскую 

Тематика эссе  
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позицию по поставленной проблеме. 
 

Контрольные задания по темам 1,2. 
Задание 1 (контролируемые компетенции ОК-6) 

Распределите нижеприведённые понятия, характеризующие взаимосвязь морали с 

другими формами общественного сознания (политикой, правом, религией, искусством), 

согласно приведённой ниже таблице. 

Морально-
политические 

Морально-правовые Морально-
религиозные 

Морально- 
эстетические 

Понятия: 

Сотрудничество, принуждение, смирение, законность, господство, достоинство, 

изящность, предрассудки, властолюбие, патриотизм, милосердие, покаяние, санкция, 

клевета, репрессии, плюрализм, предписание, сострадание, идейность, музыкальность, 

миролюбие, равенство, свобода, раскаяние, доказательство, скептицизм, духовность, 

демагогия, классовость, вандализм, гарантия, обвинение, демократизм, 

интернационализм, корысть, терпимость, фанатизм, аскетизм, конформизм, безверие, 

признание, оправданность, мастерство, конфликтность, агрессивность, равнодушие, 

лицемерие, страх, гласность, предательство, спекуляция, вымогательство, восхищение 

(картиной художника), благочестие, паразитизм, спесь, фетишизм (сверхъестественные 

свойства реальных предметов), покорность, тотемизм (сверхъестественные связи 

отдельных предметов), законы красоты, тенденция, мировоззрение, мотивировка, 

принуждение, судьба, правопорядок, настрой, легитимность, порок, магия (связь с идеей 

сверхъестественного), восторг. 

 
Задание 2. (контролируемые компетенции ПК-6) 

Из нижеприведённых моральных категорий выберете понятия, которые 

характеризуют моральную норму деятельности человека, его моральные качества, 

моральные принципы и моральные идеалы, и запишите их столбиками в 

соответствующую составленную вами таблицу. Чертой подчеркните отрицательные 

моральные категории. 

Моральные нормы 
деятельности 

Моральные 
качества 

Моральные 
принципы 

Моральные 
идеалы 

 

Моральные категории: 

Гуманизм, бескорыстие, интернационализм, патриотизм, чуткость, отзывчивость, 
трудолюбие, совесть, доброта, честность, доброжелательность, мужество, 
самоотверженность, взаимопомощь, честь, нравственный долг, моральная 
ответственность, товарищество, коллективизм, дисциплинированность, достоинство, 
справедливость, сознательность, человеколюбие, принципиальность, добросовестность, 
единство слова и дела, целеустремлённость, преданность делу, решительность, верность 
идеалу, аккуратность, скромность, инициативность, политическая бдительность, 
самоуважение, тактичность, самокритичность, вежливость, бережливость, галантность, 
великодушие, равнодушие, безответственность, расхлябанность, лживость, чёрствость, 
беспринципность, приспособленчество, злость, конкуренция, иждивенчество, 
предательство, стяжательство, приобретательство, человеконенавистничество, упрямство, 
индивидуализм, эгоизм, самоуверенность, высокомерие, зависть, цинизм, карьеризм, 
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трусость, бесхарактерность, агрессивность, неряшливость, беззастенчивость, грубость, 
лень, рационализм, настороженное недоверчивое отношение к людям, бахвальство 
(хвастовство), безынициативность (пассивность), лицемерие, уступчивость, мелочность, 
оптимизм, снисходительность, фальшь, брезгливость, постоянство, недовольство, 
сплочённость, солидарность, исполнительность, преданность, инертность, застенчивость, 
уважение, гордость, неприязнь, непримиримость (к врагам), откровение, тунеядство, зло, 
добро, порядочность, пренебрежение, верность, скрытность, ответственность, угроза, 
отмщение, долг, искренность, гнев, человечность, одобрение, самодовольство, престиж, 
посягательство, самолюбие, осторожность, благородство, стеснительность, стеснение, 
ложь, сконфуженность, измена, отвага, совместимость, презрение, терпимость, 
непримиримость, страх, стыд, безверие, неуверенность, отчуждённость, пассивность, 
привязанность, подлость, развязанность, откровенность, почитание, непоколебимость, 
доверие, удовлетворение, деликатность, предупредительность, простота, 
непринуждённость, страстность, щедрость, внимательность, кроткость, сочувствие, 
сострадание, сопереживание, зазнайство, самохвальство, надменность, спесивость, 
заносчивость, вспыльчивость, честолюбие. 
 

Деловая игра «Оказание давления» (контролируемые компетенции ОК-6, ПК-6) 

Описание деловой игры 

И.И. Иванов - многообещающий молодой менеджер, быстро продвигающийся по 

службе. Когда он только начинал свою карьеру, его начальником был П.П. Петров - 

завзятый «трудоголик», чей опыт и знания очень помогли Иванову в то время. Два года 

спустя ситуация изменилась и Иванов стал начальником Петрова, карьера Петрова после 

этого застопорилась. В последнее время Иванов и Петров работают в этой же организации 

и видятся не часто. 

Недавно Петрову посоветовали выдвинуть свою кандидатуру на вступление в 

члены клуба профессиональных управленцев, чтобы познакомиться там с людьми, 

которые могли бы «подтолкнуть» его карьеру в нужном направлении. Клуб был создан 

для продвижения идей высокого уровня профессионализма в мире бизнеса. Но Петров 

знает, что Иванов - член этого клуба и председатель отборочной комиссии. 

Собеседование проводится в помещении клуба. Для этого случая Петров оделся наиболее 

тщательно, хотя его гардероб не отличался большим выбором. Когда он к назначенному 

времени приехал в клуб, его попросили подождать в зале для приглашенных. Ожидание 

заняло 15 минут. Когда секретарь наконец ввел Петрова в роскошно обставленный зал 

заседаний, тот оказался лицом к лицу с членами отборочной комиссии из 8 человек во 

главе с Ивановым. Все они были одеты в дорогие официальные костюмы. Петрова 

посадили в торце длинного стола, за которым расположились члены комиссии. Таким 

образом, комиссия с Ивановым во главе как бы образовала группу «своих» напротив 

Петрова, единственного среди них «чужака». 

Во время последующего собеседования Иванов ни разу не дал понять, что знаком с 

Петровым, и не пытался обратить внимание комиссии на потенциальную ценность этого 

человека для клуба. 

Через несколько дней после собеседования Петров случайно встретил Иванова на 

работе. Ему было неловко задавать Иванову какие-либо вопросы по поводу результатов 

собеседования, а Иванов первым об этом не заговаривал. 

Постановка задачи 
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Обсудить методы оказания давления отдельными людьми или группами, 

желающими продемонстрировать особое значение своей роли или должности. В данном 

случае задачей является оценка поведения членов отборочной комиссии. Вопросами для 

обсуждения являются следующие: 

1. Как вы думаете, почему Иванов решил организовать собеседование подобным образом? 

2. Какие действия мог бы предпринять Петров, чтобы хоть в какой-то степени повлиять на 

ход собеседования? 

3. Как вы думаете, Петрова приняли в члены клуба? 

Методические указания 

В ходе собеседований, проводимых с различными целями, члены комиссий 

зачастую демонстрируют серьезность и важность своей деятельности, часто внушая при 

этом собеседнику даже чувство страха. Например, некоторые комиссии поддерживают 

статус своей деятельности посредством униформы - судьи в зале суда, академики в 

мантиях и т.п. 

Описание хода деловой игры 

Студенты делятся на группы по 5 человек. Каждая группа проводит собеседование, 

затем письменно отвечает на поставленные вопросы, при этом обсуждая ответы в своей 

группе. Затем происходит общее обсуждение ситуации. При этом если у студентов 

существует определенный опыт работы, они могут привести примеры других методов 

«запугивания», используемых членами отборочных комиссий.  

 

Кейс-стади (анализ ситуации). (контролируемые компетенции ОК-6, ПК-6) 

Ситуация «Критика» 

Описание ситуации 

Ниже представлен диалог руководителя с подчиненным. 

Действующие лица: г-н А - начальник отдела; г-н В - заместитель начальника 

отдела; г-н С - молодой сотрудник отдела. 

Г-н А (обращается к г-ну С): «Г-н Д говорил, что из-за какой-то глупости с вашей 

стороны не состоялось подписание договора с заказчиком». (Обращаясь к г-ну В): «И вот 

в этом он весь. Ничего серьезного поручить нельзя». (Обращаясь к г-ну С): «Я в твои годы 

такие проблемы как орешки щелкал!» 

Г-н С: «Г-н А! Но ведь вы...» 

Г-н А: «Не перебивайте меня! Г-н В! Но ведь он неглупый парень. Помнишь, как 

он помог нам при разработке последнего проекта? Ладно. Дело в принципе поправимо. 

Возьмите на себя вопрос с подготовкой договора. Поручил бы я исправить положение г-

ну С, да он еще дров наломает, как и в этот раз». 

Г-н С: «Г-н А! Позвольте мне...» 

Г-н А: «Все, разговор окончен». 

Постановка задачи 

На основании представленного диалога руководителя с подчиненными участникам 

игры следует установить, какие правила критики нарушает руководитель. После анализа 

ситуации и ответов на поставленные вопросы участники должны сформулировать 

основные правила критики и составить логическую схему последовательности их 

применения. 
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Методические указания 

На предварительном этапе участники разбора ситуации совместно с ведущим 

преподавателем формулируют основные правила критики. На последующем этапе 

участники анализируют представленный выше вариант деловой беседы и выделяют те 

моменты диалога, в которых руководитель отдела нарушает правила критики. По каждому 

из выделенных моментов участники устанавливают, в чем именно проявилось нарушение 

и каковы должны быть действия руководителя в конкретной ситуации. На завершающем 

этапе разбора ситуации участники должны установить такую последовательность 

применения правил критики, которая наилучшим образом помогает конструктивному 

восприятию критических замечаний. При этом участники должны ответить на вопрос, 

имел ли право руководитель на критику в данной ситуации. 

 

Комплексное задание по дисциплине «Деловая этика» (контролируемые 

компетенции ОК-6, ПК-6) 

Задание 1 

Перечислите признаки - характеристики (не менее 3 признаков) следующих 

основных понятий общей морали: 

гуманность, 

долг, 

совесть, 

честь, 

справедливость, 

ответственность, 

достоинство, 

честность. 

Задание 2 

Какие понятия морали бытуют и являются в вашей семье основными и наиболее 

важными, на ваш взгляд (назовите не менее трёх). 

Задание 3 

Назовите моральные понятия, характеризующие ваши нравственные отношения с 

другими людьми (перечислите не менее трех). 

Задание 4 

Назовите моральные понятия, характеризующие ваше отношение к вещам (не 

менее трех). 

Задание 5 

Какие моральные понятия вы можете назвать в вашем общении с преподавателями 

(не менее пяти). 

Задание 6 

Мои главные моральные качества (назвать 5 - 7, можно и отрицательные). 

Задание 7 

Назовите (перечислите) 5 положительных и 5 отрицательных личных качеств, 

которыми, по вашему мнению, обладают современные студенты. 

Задание 8 
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Мои главные личные моральные принципы (наиболее общие линии при 

совершении поступков и принятии решений, указать 2 - 3). 

Задание 9 

В чём вижу моральный идеал (т. е. моральную задачу для жизни): 

а) для себя лично (назвать 2 - 3); 

б) для людей (назвать 2 - 3). 

Задание 10 

Составьте моральное правило поведения (из трёх любых понятий о нормах 

поведения на ваш выбор). 

 

Примерный вариант тестового задания по дисциплине «Деловая этика» 

(контролируемые компетенции ОК-6) 

1.Функция морали, которая состоит в том, что мораль направляет и корректирует 

практическую деятельность человека с точки зрения учета интересов других людей, 

общества – это 

a. Мотивационная 

b. Воспитательная 

c. Регулятивная 

d. Коммуникативная 

2. Функция морали, которая состоит в том, что мораль участвует в формировании 

человеческой личности, ее самосознания - это 

a. Познавательная 

b. Воспитательная 

c. Коммуникативная 

d. Регулятивная 

3.Нравственное сознание 

a. представляет собой идеальную, субъективную сторону морали 

b. предписывает людям определенные поведение и поступки в качестве их долга 

c. дает оценку разным явлениям социальной действительности с точки зрения 

соответствия моральным требованиям 

d. все перечисленное верно 

4.Нравственная деятельность 

a. представляет собой объективную сторону морали 

b. ее первичным элементом является поступок или проступок 

c. характеризует только действия, нравственно мотивированные и целенаправленные 

d. все перечисленное верно 

5. В моральных отношениях человек выступает 

a. как объект моральной деятельности 

b. как субъект моральной деятельности 

c. как субъект, и как объект моральной деятельности 

d. как предмет моральной деятельности 

6.Единственным объективным показателем моральных качеств человека, его 

нравственного облика является 

a. Поведение человека 
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b. Характеристика человека 

c. Речь человека 

d. Совесть человека 

7. Альтруизм – бескорыстное служение ближнему – это 

a. Моральная норма 

b. Моральный принцип 

c. Моральное качество 

d. Нравственный идеал 

8. Мораль и право – необходимые, взаимосвязанные и взаимопроникающие системы 

регуляции общественной жизни. Сходство морали и права заключается 

a. в выполнении единой социальной функции 

b. в объекте регулирования 

c. в способе регулирования 

d. в средствах обеспечения выполнения соответствующих норм (характеру санкций). 

9. «Золотое правило» этики 

a. око за око, зуб за зуб 

b. поступай по отношению к другим так, как ты хотел бы, чтобы они поступали по 

отношению к тебе 

c. твори добро 

d. не совершай зла 

10. Внутреннее духовное состояние личности, проявляющееся в поступках человека 

составляет понятие 

a. этика 

b. эстетика 

c. нравственность 

d. гедонизм 

 

Темы для докладов и рефератов по дисциплине «Деловая этика» (контролируемые 

компетенции ПК-6) 

1. Происхождение терминов этика, мораль, нравственность. 

2. Возникновение этики как науки. 

3. Основные категории этики. 

4. Предмет и функции этики. 

5. Взаимосвязь этики с другими дисциплинами. 

6. Принципы этики. 

7. Разновидности этики. 

8. Чем профессиональная мораль отличается от традиционной морали? 

9. Какова роль этического знания в разработке профессиональных кодексов? 

10. Что такое всеобщий труд, каковы его результаты? 

11. Совпадает ли субъект и объект действия нормы в профессиональной морали? 

12. Чем этика PR-деятельности отличается от корпоративной морали? 

13. Какие первые примеры PR деятельности вы можете назвать? 

14. Что такое компромисс, частичный консенсус? 

15. Совместимы ли мораль и политика? 
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16. Какова роль PR-специалиста в корпорации, чьи интересы он представляет? 

17. Каковы обязательства PR специалиста перед средствами массовой информации? 

18. Что такое мултикультурализм, совместим ли он с глобализмом? 

19. Почему запрещаются некоторые приемы рекламной деятельности? 

20. Что такое агрессивный захват, какое философское течение использует этот термин? 

21. Что такое этикет? 

22. Каковы различия делового этикета в разных странах? 

23. Какие кодексы PR деятельности вы можете назвать? 

24. Когда был принят первый кодекс PRSA, какие изменения в него были внесены 

позднее? 

25. Чьи интересы защищает кодекс PRSA? 

26. Когда был принят Афинский кодекс? Его основные положения. 

27. Какое определение PR было сформулировано 1-й Всемирной Ассамблеей ассоциаций 

паблик рилейшнз? 

28. Какие разделы содержит кодекс РАПС? 

29. Может ли PR специалист публиковать информацию, скрывая свою связь с фирмой, на 

которую он работает. 

30. Может ли PR специалист работать сразу на двух работодателей? 

31. Может ли PR скрывать информацию о грозящей обществу опасности, если ее 

публикация нанесет вред работодателю. 

32. Что такое аккредитация? 

33. Какими знаниями должен обладать PR специалист? 

34. Что такое приобретенная ответственность? 

35. Что такое позитивная ответственность, может ли она переходить в негативную? 

36. Что такое публичная мораль, возможны ли в публичной сфере решения на основе 

применения логики минимального зла? 

37. Чем нормы традиционной морали не подходят для публичной сферы? 

38. Какие модели существуют в современной Интернет-этике? 

39. Что такое «проблема сигнализаторства» в деловой этике? 

40. Что такое «комиссии по этике» и каковы принципы их формирования? 

41. Основные исторические взгляды на причины возникновения морали 

42. «Социальное» и «природное» на разных этапах возникновения морали 

43. Классификация нор морали 

44. Моральный выбор личности 

45. Моральный конфликт 

46. Виды морального конфликта 

47. Классический этап развития античной этики 

48. Школа «Софистов» 

49. Поздний этап развития античной этики 

50. Религиозная этика 

51. Основные тенденции в изменении морали к началу ІІІ тысячелетия 

52. Сущность и особенности этики ненасилия. Принципы этики ненасилия.  

53. Сущность и функции профессиональной морали 

54. Этапы развития профессиональной морали. 
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55. Сущность профессиональной этики  

56. Этапы развития профессиональной этики. 

57. Сущность служебной этики. 

58. Требования служебной этики 

59. Этические нормы телефонного разговора.  

60. Структура телефонного разговора.  

61. Культура делового письма.  

62. Этикет и имидж делового человека.  

63. Этикет приветствий и представлений.  

64. Внешний облик делового человека.  

65. Поведение в общественных местах.  

66. Правила вручения подарков.  

67. Особенности делового общения с иностранными партнерами. 

Критерии оценки рефератов и докладов: 

Критерии оценки реферата могут трансформироваться в зависимости от их конкретной 

темы, при этом общие требования к качеству реферата могут оцениваться по следующим 

критериям: 

 
Критерии оценки Количество баллов 
Реферат или доклад полностью раскрывает основные вопросы 
теоретического материала. Студент приводит информацию из 
первоисточников и изданий периодической печати, приводит 
практические примеры ,отвечает на дополнительные вопросы 
преподавателя и студентов (при докладе). 

30 

Реферат или доклад частично раскрывает основные вопросы 
теоретического материала. Студент приводит информацию из 
первоисточников, отвечает на дополнительные вопросы 
преподавателя и студентов (при докладе), но при этом дает не 
четкие ответы, без достаточно их аргументации. 

15 

Реферат или доклад в общих чертах раскрывает основные 
вопросы теоретического материала. Студент приводит 
информацию только из учебников. При ответах на 
дополнительные вопросы путается в ответах, не может дать 
понятный и аргументированный ответ. 

10 

 
Критерии оценки теста: тест считается пройденным, если студент правильно ответил на 
все вопросы теста. Дается 3 попытки:  

Номер попытки Количество баллов 
1 20 
2 15 
3 10 

 
Критерии оценки контрольных заданий по каждой теме: 

Критерии оценки Количество баллов 
Студенты правильно отвечают на все поставленные вопросы и 
правильно выполняют все задания  

20 
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Студенты отвечают на все поставленные вопросы и выполняют 
все задания, допускают ошибки (не более 3 в зависимости от 
типа задания) 

15 

Студенты выполняют все задания, допускают ошибки (не более 
5 в зависимости от типа задания) 

10 

 
Критерии оценки деловой игры. позволят оценить комплексную сформированность 

компетенций дисциплины. Данный вид занятий предполагает групповую работу. После 

получения результат группа должна, сделать доклад, аргументировать принятое решение 

и ответить на вопросы преподавателя и студентов. 

Критерии оценки Количество баллов 
Группа дала правильные ответы на все поставленные вопросы 
в полном объеме.  
Группа (или представитель(и) от группы) отвечает на вопросы 
преподавателя или студентов, умеет отстаивать свою точку 
зрения и позицию 

30 

Ответы группы содержат ошибочные варианты. Имеются 
замечания по процедуре реализации хода деловой игры. Группа 
(или представитель(и) от группы) отвечает на вопросы 
преподавателя или студентов с ошибками, слабо отстаивая 
отстаивать свою точку зрения и позицию.  

10 

 
Критерии оценки кейс-стади: позволят оценить комплексную сформированность 

компетенций дисциплины. Данный вид занятий предполагает групповую работу. После 

получения результат группа должна, сделать доклад, аргументировать принятое решение 

и ответить на вопросы преподавателя и студентов. 

Критерии оценки Количество баллов 
Группа дала правильные ответы на все поставленные вопросы 
в полном объеме. Группа (или представитель(и) от группы) 
отвечает на вопросы преподавателя или студентов, умеет 
отстаивать свою точку зрения и позицию 

20 

Ответы группы содержат ошибочные варианты. Имеются 
замечания по процедуре реализации хода деловой игры. Группа 
(или представитель(и) от группы) отвечает на вопросы 
преподавателя или студентов с ошибками, слабо отстаивая 
отстаивать свою точку зрения и позицию.  

10 

 
Вопросы к зачету по дисциплине «Деловая этика» (контролируемые компетенции 

ОК-6, ПК-6): 
1. Деловая этика, как научная дисциплина, ее задачи и основные понятия 
2. Этика: предмет, основные понятия и категории. 
3. Этика - учение о морали 
4. Мораль, ее функции и структура 
5. Основные категории этики: добро и зло 
6. Основные категории этики: честь и достоинство 
7. Основные категории этики: долг и справедливость 
8. Основные категории этики: счастье и совесть 
9. Основные категории этики: вера и любовь 
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10. Свобода как нравственная ценность 
11. Ситуация нравственного выбора 
12. Структура нравственного поступка 
13. Основные принципы этики деловых отношений 
14. Закономерности межличностных отношений 
15. Этические проблемы деловых отношений 
16. Специфика нравственной регуляции профессиональных отношений. 
17.  Общение в профессиональной сфере, его функции и цели. 
18.  Управленческая этика в рекламе и связях с общественностью. 
19.  Корпоративная культура в рекламе и связи с общественностью, их взаимосвязь. 
20.  Нравственная регуляция профессиональных отношений в рекламе и связях с 
общественностью. 
21.  Этические проблемы конкурентных взаимоотношений. 
22.  Этика и цивилизованное предпринимательство: реальность и перспективы. 
23.  Этическая сторона в коммерческой деятельности. 
24.  Этические аспекты рекламной деятельности. 
25.  Этические проблемы политического PR. 
26.  СМИ и PR: моральные принципы взаимодействия. 
27.  Профессиональный кодекс Public Relations. 
28.  Этическая сторона работы рекламного консультанта. 
29.  Межкультурные факторы деловых контактов. 
30.  Протокол делового общения: принципы, нормы, эталоны. 
31.  Организация деловых приемов и презентаций. 
32.  Служебный этикет в связях с общественностью. 
33.  Речевой этикет. 
34.  Телефонный разговор: правила и нормы. 
35.  Культура деловых споров в бизнес-коммуникациях. 
36. Визитная карточка, ее значение в деловом общении. 
37.  Имидж специалиста по рекламе и связям с общественностью.  
38. Имидж и репутация фирмы. 
39. Этические принципы рекламной деятельности. 
40. Нормы этичного поведения руководителя. 
41. Виды и модели отношений и поведения между руководителем и подчиненными. 
42. Этика служебной карьеры. 
43. Характер межличностных отношений в служебном коллективе. Соотношение 
индивидуального и коллективного начал. 
44. Виды дискриминации на рабочем месте. 
45. Гендерные конфликты и аспекты поведения. Служебный роман. 
46. Виды и значение этикета для развития общества, его история и роль в культуре. 
47. Становление делового этикета. Соотношение деловой этики и делового этикета. 
48. Этические нормы телефонного разговора.  
49. Культура делового письма.  
50. Правила подготовки и проведения деловой беседы. Ошибки в деловой беседе.  
51. Правила подготовки и проведения служебных совещаний.  
52. Этикет приветствий и представлений.  
53. Внешний облик делового человека.  
54. Поведение в общественных местах.  
55. Правила вручения подарков.  
56. Значение этикета для налаживания международных контактов 
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6.4. Методические материалы, определяющие процедуры оценивания знаний, 

умений, навыков, характеризующих этапы формирования компетенций 

С целью определения уровня овладения компетенциями, закрепленными за 

дисциплиной, в заданные преподавателем сроки проводится текущий и промежуточный 

контроль знаний, умений и навыков каждого обучающегося. Все виды текущего 

контроля осуществляются на занятиях семинарского типа, практических занятиях. 

Исключение составляет устный опрос, который может проводиться в начале или конце 

лекционного занятия в течение 15-20 мин. с целью закрепления знаний терминологии по 

дисциплине. 

Процедура оценивания компетенций обучающихся основана на следующих 

принципах: 

1. Периодичность проведения оценки. 

2. Многоступенчатость: оценка (как преподавателем, так и студентами группы) и 

самооценка обучающегося, обсуждение результатов и комплекс мер по устранению 

недостатков. 

3. Единство используемой технологии для всех обучающихся, выполнение 

условий сопоставимости результатов оценивания. 

4. Соблюдение последовательности проведения оценки: предусмотрено, что 

развитие компетенций идет по возрастанию их уровней сложности, а оценочные 

средства на каждом этапе учитывают это возрастание. На первом этапе изучения 

дисциплины идет накопление знаний обучающихся, на проверку которых направлены 

такие оценочные средства как подготовка докладов, дискуссии, устный опрос, 

коллоквиум. Затем проводится контрольная работа, позволяющая оценить не только 

знания, но и умения студентов по их применению. На следующем этапе изучения 

дисциплины делается акцент на компонентах «уметь» и «владеть» посредством 

выполнения типовых заданий с возрастающим уровнем сложности. Затем 

предусматриваются устные опросы с практикоориентированными вопросами и 

заданиями. На заключительном практическом занятии проводится тестирование по 

дисциплине. 

Основное требование к организации системы оценивания и структуры оценочных 

средств в отношении компетенций как предмета контроля результатов обучения – это 

требование измеримости. 

Достоверность и сопоставимость оценок достигается за счет учета следующих 

факторов: 

- дидактико-диалектической взаимосвязи результатов образования и 

компетенций; 

- формирование и развитие компетенций через усвоение содержания 

образовательных программ, самой образовательной средой вуза и используемыми 

образовательными технологиями; 

- необходимость оценивания компетенций в квазиреальной деятельности при 

условии максимального приближения к ситуации будущей практики; 

- использование индивидуальных и групповых оценок, взаимооценки 

(рецензирования студентами работ друг друга, взаимное оппонирование студентами 
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проектов, исследовательских работ, экспертные оценки группами из студентов, 

преподавателей, работодателей и др.); 

- анализ достижений по итогам оценивания с выявлением положительных и 

отрицательных индивидуальных и групповых результатов и направлений развития. 

Промежуточная аттестация по дисциплине проводится в форме зачета. 

Зачет выставляется по итогам успешного выполнения заданий текущего контроля. 

Для получения зачета необходимо выполнить все задания текущего контроля в 

соответствующем семестре на оценку не менее чем «удовлетворительно». 

Уровень знаний обучающихся определяется следующими оценками: «зачтено», 

«отлично», «не зачтено». 

Условиями оценивания результатов освоения дисциплины являются: 

- валидность (объекты оценки должны соответствовать поставленным целям обучения); 

- полнота и адекватность отображения требований образовательного стандарта и ОПОП; 

-  надежность (использование единообразных стандартов и критериев оценивания); 

- справедливость (разные студенты должны иметь равные возможности добиться 

успеха); 

- эффективность (не отнимать много времени у студентов и преподавателей); 

- обеспечение решения оценочной задачи. 

 
7. Перечень основной и дополнительной литературы, необходимой для освоения 
дисциплины 
а) основная литература 
1. Кошевая И.П. Профессиональная этика и психология делового общения: Учебное 
пособие / И.П. Кошевая, А.А. Канке. - М.: ИД ФОРУМ: НИЦ ИНФРА-М, 2014. - 304 с. 
(доступно в ЭБС «Знаниум», Режим доступа: http://www.znanium.ru) 
2. Кузнецов И. Н. Деловое общение: Учебное пособие - 5-е изд. - М.: Издательско-
торговая корпорация "Дашков и К", 2013. - 528 с. (доступно в ЭБС «Консультант 
Студента», Режим доступа: http://www.studentlibrary.ru) 
3. Мунин А.Н. Деловое общение: курс лекций - 2-е изд. - М.: Флинта: НОУ ВПО "МПСИ", 
2010. - 376 с. (доступно в ЭБС «Консультант Студента», Режим доступа: 
http://www.studentlibrary.ru) 
б) дополнительная литература 
4. Борисов В.К. Этика деловых отношений: Учебник / В.К. Борисов, Е.М. Панина, М.И. 
Панов и др. - М.: ИД ФОРУМ: ИНФРА-М, 2010. - 176 с. (доступно в ЭБС «Знаниум», 
Режим доступа: http://www.znanium.ru) 
5. Кибанов А.Я. Этика деловых отношений: Учебник / А.Я. Кибанов, Д.К. Захаров и др.; 
Под ред. А.Я. Кибанова; ГУУ - 2-e изд., испр. и доп. - М.: НИЦ Инфра-М, 2012. - 424 с. 
(доступно в ЭБС «Знаниум», Режим доступа: http://www.znanium.ru) 
 
8. Перечень ресурсов информационно-телекоммуникационной сети «Интернет», 
необходимых для освоения дисциплины 
 
Знаниум:http://www.lib.unn.ru/er/znanium.html 
Лань:http://www.lib.unn.ru/er/lanj.html 
Консультант студента: http://www.lib.unn.ru/er/studentlibrary.html 
Справочно-правовая система «Гарант» http://www.garant.ru/  
Справочно-правовая система «Консультант Плюс» http://www.consultant.ru/ 

http://www.lib.unn.ru/er/znanium.html
http://www.lib.unn.ru/er/lanj.html
http://www.lib.unn.ru/er/studentlibrary.html
http://www.garant.ru/
http://www.consultant.ru/
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9. Методические указания для обучающихся по освоению дисциплины 

Изучение теоретического материала определяется рабочей учебной программой 

дисциплины, включенными в нее календарным планом изучения дисциплины и перечнем 

литературы; рекомендуется при подготовке к занятиям повторить материал 

предшествующих тем рабочего учебного плана, а также материал предшествующих 

учебных дисциплин, который служит базой изучаемого раздела данной дисциплины. При 

подготовке к практическому занятию необходимо изучить материалы лекции, 

рекомендованную литературу. Изученный материал следует проанализировать в 

соответствии с планом занятия, затем проверить степень усвоения содержания вопросов. 

Практические занятия неразрывно связаны с домашними заданиями как основным 

видом текущей самостоятельной работы, являясь, в сочетании с систематическим 

изучением теоретического материала основой рейтинговой оценки знаний, фиксируемой в 

промежуточной аттестации. 

Самостоятельная работа проводится с целью углубления знаний по дисциплине и 

предусматривает: 

- повторение пройденного учебного материала, чтение рекомендованной литературы; 

- подготовку к практическим занятиям; 

- выполнение общих и индивидуальных домашних заданий; 

- работу с электронными источниками; 

- подготовку к сдаче формы промежуточной аттестации. 

Планирование времени на самостоятельную работу важно осуществлять на весь 

семестр, предусматривая при этом повторение пройденного материала. 

Важную роль в изучении дисциплины играет подготовка контрольной или 

курсовой работы (при наличии в учебном плане). Прежде чем приступить к написанию 

работы, следует внимательно ознакомиться с темой и рекомендованной литературой. 

Целесообразно также использовать монографии, журнальные и газетные статьи, 

нормативное правовые документы, электронные ресурсы. Перечень использованных 

литературных источников свидетельствует о глубине проработки темы. Весь изученный 

материал систематизируется и излагается в соответствии с планом. Важно, при написании 

контрольной (курсовой) работы выразить собственную позицию по изучаемой проблеме. 

Материал следует излагать грамотно, четко, без повторений и сокращений (кроме 

общепринятых). 

При подготовке к промежуточной аттестации по дисциплине следует 

руководствоваться перечнем вопросов для подготовки к итоговому контролю по курсу. 

При этом необходимо уяснить суть основных понятий дисциплины.  

Самостоятельная работа студентов, прежде всего, заключатся в изучении 

литературы, дополняющей материал, излагаемый в лекционной части курса. Необходимо 

овладеть навыками библиографического поиска, в том числе в сетевых Интернет-

ресурсах, научиться сопоставлять различные точки зрения и определять методы 

исследований. 

Предполагается, что, прослушав лекцию, студент должен ознакомиться с 

рекомендованной литературой из основного списка, затем обратится к источникам, 
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указанным в библиографических списках изученных книг, осуществит поиск и 

критическую оценку материала на сайтах Интернет, соберет необходимую информацию.  

Существует несколько методов работы с литературой. 

Один из них – метод повторения: смысл прочитанного текста можно заучить 

наизусть. Простое повторение воздействует на память механически и поверхностно. 

Полученные таким путем сведения легко забываются. 

Наиболее эффективный метод – метод осознанного запоминания: прочитанный 

текст нужно подвергнуть большей, чем простое заучивание, обработке. Чтобы 

основательно обработать информацию, важно произвести целый ряд мыслительных 

операций: прокомментировать новые данные; оценить их значение; поставить вопросы; 

сопоставить полученные сведения с ранее известными. 

Для улучшения обработки информации очень важно устанавливать осмысленные 

связи, структурировать новые сведения. Изучение научной, учебной и иной литературы 

требует ведения рабочих записей. Форма записей может быть весьма разнообразной: 

простой или развернутый план, тезисы, цитаты, конспект.  

 

10. Перечень информационных технологий, используемых при осуществлении 

образовательного процесса по дисциплине, включая перечень программного 

обеспечения и информационных справочных систем 

Информационные технологии используются для представления информации, 

выдачи рекомендаций и консультирования по оперативным вопросам (электронная почта), 

также используются мультимедиа-средства (ноутбук, проектор). 

В качестве образовательных технологий при изучении дисциплины используются 

мультимедийные технологии, современные пакеты программных продуктов. 

Реализация программы предполагает наличие специализированного лицензионного и 

свободно распространяемого программного обеспечения: 

 операционной системы Microsoft Windows, 

 пакета прикладных программ Microsoft Office, 

 справочно-правовых систем Консультант Плюс, Гарант. 

При подготовке к занятиям преподавателю, а также в ходе самостоятельной работы 

студентам рекомендуется использовать справочно-правовые системы «Гарант», 

«Консультант Плюс», доступные в компьютерных классах филиала. 

В ходе проведения занятий рекомендуется использовать компьютерные иллюстрации 

для поддержки различных видов занятий, подготовленные с использованием Microsoft 

Office или других средств визуализации материала. 

 

11. Описание материально-технической базы, необходимой для осуществления 

образовательного процесса по дисциплине 

Реализация программы предполагает наличие: 

- аудиторий для лекционных и практических занятий, оборудованных учебной мебелью, 

лекционной мультимедийной аудитории с видеопроекционным оборудованием и экраном 

для демонстрации презентаций; 

- компьютерного класса, имеющего компьютеры, объединенные сетью с выходом в 

Интернет. 
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Для использования электронных изданий и выполнения самостоятельных работ 

каждый обучающийся обеспечен временем и рабочим местом в компьютерном классе с 

выходом в Интернет в соответствии с объемом изучаемой дисциплины.  
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Программа дисциплины «Деловая этика» составлена в соответствии с 

требованиями ФГОС ВО с учетом рекомендаций примерных основных образовательных 

программ по направлению подготовки 42.03.01 Реклама и связи с общественностью, 

профиль подготовки Реклама и связи с общественностью в коммерческой сфере. 
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