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1. Цели освоения дисциплины 

 

Целями освоения дисциплины «Деловая этика» является получение студен-

тами необходимых знаний в области деловой этики, и прежде всего этики экономи-

ста, изучение этических норм и ценностей современного общества и их проявление 

в профессии экономиста, специфические нравственные особенности профессио-

нальной деятельности экономиста, понимание студентами подлинного гуманисти-

ческого смысла их будущей профессии, а также формирование нравственной куль-

туры студента, его нравственной самодостаточности, потребности в непрерывном 

самообразовании. 

 

2. Место дисциплины в структуре основной образовательной программы      

бакалавриата 

 

Для изучения дисциплины «Деловая этика» необходимы знания, умения и 

компетенции, полученные обучающимися в средней общеобразовательной школе.  

Б.1. Дисциплина «Деловая этика» относится к базовой (обязательной) части 

гуманитарного, социального и экономического цикла.  

Основные понятия деловой этики – нравственные нормы профессии и кодек-

сы поведения, кодексы чести, понятия профессионального долга, риска и ответ-

ственности, этикетные нормы – обеспечивают нравственный характер взаимоот-

ношений между людьми, возникающих в их профессиональной деятельности. В 

основе профессиональной этики лежит принцип гуманизма, а это значит, что любая 

деятельность имеет смысл тогда, когда она предполагает благо человека. Профес-

сиональная деятельность конкретизирует общие моральные требования примени-

тельно к своеобразию соответствующей профессии.  

Деловая этика органично взаимосвязана со всей культурой общества, со все-

ми общеобразовательными дисциплинами гуманитарного, социально-

экономического цикла («философия», «социология», «политология», «отечествен-

ная история», «логика», «экономика», «экономическая теория»), а также информа-

ционно-правового цикла.  

Приобретенные в ходе изучения дисциплины «Деловая этика» теоретические 

знания должны быть закреплены на практических и самостоятельных занятиях. 

 

3. Компетенции обучающегося, формируемые в результате 

освоения дисциплины (модуля) 

 
В результате освоения дисциплины обучающийся должен:  

Знать:  

- предмет дисциплины «Деловая этика»;  

- основные понятия и нормы морали современного общества;  

- в чем состоит специфика профессиональной нравственности и каковы ее высшие енности;  

- в чем состоит сущность и предназначение экологической этики, биоэтики, омпьютерной этики;  

- содержание и особенности деловой этики в юридической деятельности;  

- основное нравственное содержание предпринимательской этики;  
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- сущность профессионально-нравственных деформаций и пути их предупреждения и преодоле-

ния;  

- представление об этикете, его важности в жизни общества;  

- особенности этикета предпринимателя, менеджера, его основные нормы и функции.  

Уметь:  

- оценивать факты и явления профессиональной деятельности с этической точ-  

ки зрения;  

- применять нравственные нормы и правила поведения в конкретных жизненных ситуациях.  

Владеть:  

- навыками оценки своих поступков и поступков окружающих с точки зрения норм этики и мо-

рали;  

- навыками поведения в коллективе и общения с гражданами в соответствии с нормами этикета, 

норм деловой этики предпринимателя, этики бизнеса. 

 

4. Структура и содержание дисциплины (модуля) 

 

Общая трудоѐмкость дисциплины составляет 2 зачѐтные единицы, 72 часа 

 

 

Тематический план (в соответствии с РУП специальности) 
 

 

№ 

п/п 

 

 

 

 

Наименование 

Модуля и темы 

Виды учебной ра- 

боты, включая са- 

мостоятельную 

работу студентов 

и трудоѐмкость 

( в часах) 

Формы текущего 

контроля успе-

вае- 

мости (по неде- 

лям семестра) 

 

лекция 

 

Практ 

занятия 

Са-

мост

.раб 

Форма промежу- 

точной аттеста-

ции 

(по семестрам) 

Модуль1. Общие социологические теории     

1 Модуль 1.  

Тема 1.1. Деловая этика как наука 

0,5 0,5 7  

2 Тема 1.2. Основные понятия деловой этики 0,5 0,5 7  

3 Тема 1.3. Профессионализм и ответствен-

ность – ведущие моральные ценности спе-

циалиста 

0,5 0,5 7  

4 Модуль 2.  

Тема 2.1. Экологическая этика 

0,5 0,5 7  

5 Тема 2.2. Биоэтика 0,5 0,5 7  

6 Модуль 3.  

Тема 3.1. Компьютерная этика 

 0,5 7  

7 Модуль 4.  

Тема 4.1. Юридическая этика 

0,5  7  

 Всего: 72 час 4 4 64 Зачет 

 

Содержание дисциплины 
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Модуль 1. Деловая этика как наука  

Тема 1.1. Деловая этика как наука 

 

Деловая (профессиональная, прикладная) этики. Деловая этика как «практическая фило-

софия» (Аристотель). Развитие прикладной этики – магистральное направление и общемировая 

тенденция формирования этического знания в третьем тысячелетии.  

Этика в ситуации постмодерна, опасности схоластики и релятивизма. Становление граж-

данского общества в современной России и потребность в развитой гражданской ответственно-

сти личности, высоком уровне правовой культуры; качественно новом экологическом сознании 

людей, высокой культуре делового общения в сфере бизнеса и предпринимательства; сознатель-

ной моральной саморегуляции профессионалов в таких важнейших сферах деятельности, как 

экономика, политика, журналистика, медицина, педагогика, промышленность, юриспруденция.  

 

Тема 1.2. Основные понятия деловой этики 

 

Основные понятия деловой этики.  

Мораль как основа нормального функционирования общества, фундамент человечности.  

Профессиональная мораль как составная часть морали общества, которая основана на ее 

общих принципах – гуманизм, толерантность, индивидуализм, трудолюбие, патриотизм, интер-

национализм, законопослушность и др.  

Понятие моральной нормы. Кодексы профессионального поведения, которые предписы-

вают определенный тип поведения и нравственные взаимоотношения между людьми. Кодексы 

чести. Понятие профессионального долга, чести и достоинства.  

Справедливость – важнейшая составляющая профессии и профессиональной морали 

предпринимателя, юриста, педагога, руководителя. Профессиональный такт как существенный 

элемент профессиональной этики. Чувство и сознание моральной ответственности перед обще-

ством и перед самим собой – исходный компонент любого вида профессиональной этики, прежде 

всего этики юриста, этики предпринимателя. Философия оптимизма как один из необходимых 

сегментов профессиональной этики и морали. 

 

Тема 1.3. Профессионализм и ответственность – 

ведущие ценности специалиста 

 

Профессионализм и ответственность – ведущие моральные ценности специалиста.  

Профессиональная этика и понятие моральной ценности. Духовноинтеллектуальная 

культура. Общие ценности – отсутствие войны, свобода, здоровье, профессия, любовь, семья, 

дружба, успешность. «Вечные ценности как основа рос сийской идентичности» - справедливость, 

свобода, солидарность, соборность, самоограничение и жертвенность, патриотизм, вера в Рос-

сию, благо человека, его благосостояние и достоинство, семейные ценности. Смысл жизни и сча-

стье.  

Понятие профессионализма. Знания, эрудиция, кругозор, специальная подготовка, а так-

же талант, правовая культура, «везение» - составляющие профессионала любого вида деятельно-

сти. «Правила» достижения успеха. Люди Дела и люди Успеха. Новое поколение успешных про-

фессионалов. Трудолюбие и мастерство.  

Профессионализм и нравственный облик личности. Ожидания общества. Профессио-

нальная мораль и понятие нравственной ответственности личности Человек как цель и никогда – 

лишь как средство достижения цели - условие диалога личности и государства. Человеческое из-

мерение политики, экономики, права. 

 

 

Модуль 1. Деловая этика как наука  

Тема 1.1. Деловая этика как наука 
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Деловая (профессиональная, прикладная) этики. Деловая этика как «практическая фило-

софия» (Аристотель). Развитие прикладной этики – магистральное направление и общемировая 

тенденция формирования этического знания в третьем тысячелетии.  

Этика в ситуации постмодерна, опасности схоластики и релятивизма. Становление граж-

данского общества в современной России и потребность в развитой гражданской ответственно-

сти личности, высоком уровне правовой культуры; качественно новом экологическом сознании 

людей, высокой культуре делового общения в сфере бизнеса и предпринимательства; сознатель-

ной моральной саморегуляции профессионалов в таких важнейших сферах деятельности, как 

экономика, политика, журналистика, медицина, педагогика, промышленность, юриспруденция.  

 

Тема 1.2. Основные понятия деловой этики 

 

Основные понятия деловой этики.  

Мораль как основа нормального функционирования общества, фундамент человечности.  

Профессиональная мораль как составная часть морали общества, которая основана на ее 

общих принципах – гуманизм, толерантность, индивидуализм, трудолюбие, патриотизм, интер-

национализм, законопослушность и др.  

Понятие моральной нормы. Кодексы профессионального поведения, которые предписы-

вают определенный тип поведения и нравственные взаимоотношения между людьми. Кодексы 

чести. Понятие профессионального долга, чести и достоинства.  

Справедливость – важнейшая составляющая профессии и профессиональной морали 

предпринимателя, юриста, педагога, руководителя. Профессиональный такт как существенный 

элемент профессиональной этики. Чувство и сознание моральной ответственности перед обще-

ством и перед самим собой – исходный компонент любого вида профессиональной этики, прежде 

всего этики юриста, этики предпринимателя. Философия оптимизма как один из необходимых 

сегментов профессиональной этики и морали. 

 

Тема 1.3. Профессионализм и ответственность – 

ведущие ценности специалиста 

 

Профессионализм и ответственность – ведущие моральные ценности специалиста.  

Профессиональная этика и понятие моральной ценности. Духовноинтеллектуальная 

культура. Общие ценности – отсутствие войны, свобода, здоровье, профессия, любовь, семья, 

дружба, успешность. «Вечные ценности как основа рос сийской идентичности» - справедливость, 

свобода, солидарность, соборность, самоограничение и жертвенность, патриотизм, вера в Рос-

сию, благо человека, его благосостояние и достоинство, семейные ценности. Смысл жизни и сча-

стье.  

Понятие профессионализма. Знания, эрудиция, кругозор, специальная подготовка, а так-

же талант, правовая культура, «везение» - составляющие профессионала любого вида деятельно-

сти. «Правила» достижения успеха. Люди Дела и люди Успеха. Новое поколение успешных про-

фессионалов. Трудолюбие и мастерство.  

Профессионализм и нравственный облик личности. Ожидания общества. Профессио-

нальная мораль и понятие нравственной ответственности личности Человек как цель и никогда – 

лишь как средство достижения цели - условие диалога личности и государства. Человеческое из-

мерение политики, экономики, права.  

 

Модуль 1. Деловая этика как наука  

Тема 1.1. Деловая этика как наука 

 

Деловая (профессиональная, прикладная) этики. Деловая этика как «практическая фило-

софия» (Аристотель). Развитие прикладной этики – магистральное направление и общемировая 

тенденция формирования этического знания в третьем тысячелетии.  
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Этика в ситуации постмодерна, опасности схоластики и релятивизма. Становление граж-

данского общества в современной России и потребность в развитой гражданской ответственно-

сти личности, высоком уровне правовой культуры; качественно новом экологическом сознании 

людей, высокой культуре делового общения в сфере бизнеса и предпринимательства; сознатель-

ной моральной саморегуляции профессионалов в таких важнейших сферах деятельности, как 

экономика, политика, журналистика, медицина, педагогика, промышленность, юриспруденция.  

 

Тема 1.2. Основные понятия деловой этики 

 

Основные понятия деловой этики.  

Мораль как основа нормального функционирования общества, фундамент человечности.  

Профессиональная мораль как составная часть морали общества, которая основана на ее 

общих принципах – гуманизм, толерантность, индивидуализм, трудолюбие, патриотизм, интер-

национализм, законопослушность и др.  

Понятие моральной нормы. Кодексы профессионального поведения, которые предписы-

вают определенный тип поведения и нравственные взаимоотношения между людьми. Кодексы 

чести. Понятие профессионального долга, чести и достоинства.  

Справедливость – важнейшая составляющая профессии и профессиональной морали 

предпринимателя, юриста, педагога, руководителя. Профессиональный такт как существенный 

элемент профессиональной этики. Чувство и сознание моральной ответственности перед обще-

ством и перед самим собой – исходный компонент любого вида профессиональной этики, прежде 

всего этики юриста, этики предпринимателя. Философия оптимизма как один из необходимых 

сегментов профессиональной этики и морали. 

 

Тема 1.3. Профессионализм и ответственность – 

ведущие ценности специалиста 

 

Профессионализм и ответственность – ведущие моральные ценности специалиста.  

Профессиональная этика и понятие моральной ценности. Духовноинтеллектуальная 

культура. Общие ценности – отсутствие войны, свобода, здоровье, профессия, любовь, семья, 

дружба, успешность. «Вечные ценности как основа рос сийской идентичности» - справедливость, 

свобода, солидарность, соборность, самоограничение и жертвенность, патриотизм, вера в Рос-

сию, благо человека, его благосостояние и достоинство, семейные ценности. Смысл жизни и сча-

стье.  

Понятие профессионализма. Знания, эрудиция, кругозор, специальная подготовка, а так-

же талант, правовая культура, «везение» - составляющие профессионала любого вида деятельно-

сти. «Правила» достижения успеха. Люди Дела и люди Успеха. Новое поколение успешных про-

фессионалов. Трудолюбие и мастерство.  

Профессионализм и нравственный облик личности. Ожидания общества. Профессио-

нальная мораль и понятие нравственной ответственности личности Человек как цель и никогда – 

лишь как средство достижения цели - условие диалога личности и государства. Человеческое из-

мерение политики, экономики, права.  

Модуль 1. Деловая этика как наука  

Тема 1.1. Деловая этика как наука 

 

Деловая (профессиональная, прикладная) этики. Деловая этика как «практическая фило-

софия» (Аристотель). Развитие прикладной этики – магистральное направление и общемировая 

тенденция формирования этического знания в третьем тысячелетии.  

Этика в ситуации постмодерна, опасности схоластики и релятивизма. Становление граж-

данского общества в современной России и потребность в развитой гражданской ответственно-

сти личности, высоком уровне правовой культуры; качественно новом экологическом сознании 

людей, высокой культуре делового общения в сфере бизнеса и предпринимательства; сознатель-
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ной моральной саморегуляции профессионалов в таких важнейших сферах деятельности, как 

экономика, политика, журналистика, медицина, педагогика, промышленность, юриспруденция.  

 

Тема 1.2. Основные понятия деловой этики 

 

Основные понятия деловой этики.  

Мораль как основа нормального функционирования общества, фундамент человечности.  

Профессиональная мораль как составная часть морали общества, которая основана на ее 

общих принципах – гуманизм, толерантность, индивидуализм, трудолюбие, патриотизм, интер-

национализм, законопослушность и др.  

Понятие моральной нормы. Кодексы профессионального поведения, которые предписы-

вают определенный тип поведения и нравственные взаимоотношения между людьми. Кодексы 

чести. Понятие профессионального долга, чести и достоинства.  

Справедливость – важнейшая составляющая профессии и профессиональной морали 

предпринимателя, юриста, педагога, руководителя. Профессиональный такт как существенный 

элемент профессиональной этики. Чувство и сознание моральной ответственности перед обще-

ством и перед самим собой – исходный компонент любого вида профессиональной этики, прежде 

всего этики юриста, этики предпринимателя. Философия оптимизма как один из необходимых 

сегментов профессиональной этики и морали. 

 

Тема 1.3. Профессионализм и ответственность – 

ведущие ценности специалиста 

 

Профессионализм и ответственность – ведущие моральные ценности специалиста.  

Профессиональная этика и понятие моральной ценности. Духовноинтеллектуальная 

культура. Общие ценности – отсутствие войны, свобода, здоровье, профессия, любовь, семья, 

дружба, успешность. «Вечные ценности как основа рос сийской идентичности» - справедливость, 

свобода, солидарность, соборность, самоограничение и жертвенность, патриотизм, вера в Рос-

сию, благо человека, его благосостояние и достоинство, семейные ценности. Смысл жизни и сча-

стье.  

Понятие профессионализма. Знания, эрудиция, кругозор, специальная подготовка, а так-

же талант, правовая культура, «везение» - составляющие профессионала любого вида деятельно-

сти. «Правила» достижения успеха. Люди Дела и люди Успеха. Новое поколение успешных про-

фессионалов. Трудолюбие и мастерство.  

Профессионализм и нравственный облик личности. Ожидания общества. Профессио-

нальная мораль и понятие нравственной ответственности личности Человек как цель и никогда – 

лишь как средство достижения цели - условие диалога личности и государства. Человеческое из-

мерение политики, экономики, права.  

 

Модуль 1. Деловая этика как наука  

Тема 1.1. Деловая этика как наука 

 

Деловая (профессиональная, прикладная) этики. Деловая этика как «практическая фило-

софия» (Аристотель). Развитие прикладной этики – магистральное направление и общемировая 

тенденция формирования этического знания в третьем тысячелетии.  

Этика в ситуации постмодерна, опасности схоластики и релятивизма. Становление граж-

данского общества в современной России и потребность в развитой гражданской ответственно-

сти личности, высоком уровне правовой культуры; качественно новом экологическом сознании 

людей, высокой культуре делового общения в сфере бизнеса и предпринимательства; сознатель-

ной моральной саморегуляции профессионалов в таких важнейших сферах деятельности, как 

экономика, политика, журналистика, медицина, педагогика, промышленность, юриспруденция.  

 

Тема 1.2. Основные понятия деловой этики 
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Основные понятия деловой этики.  

Мораль как основа нормального функционирования общества, фундамент человечности.  

Профессиональная мораль как составная часть морали общества, которая основана на ее 

общих принципах – гуманизм, толерантность, индивидуализм, трудолюбие, патриотизм, интер-

национализм, законопослушность и др.  

Понятие моральной нормы. Кодексы профессионального поведения, которые предписы-

вают определенный тип поведения и нравственные взаимоотношения между людьми. Кодексы 

чести. Понятие профессионального долга, чести и достоинства.  

Справедливость – важнейшая составляющая профессии и профессиональной морали 

предпринимателя, юриста, педагога, руководителя. Профессиональный такт как существенный 

элемент профессиональной этики. Чувство и сознание моральной ответственности перед обще-

ством и перед самим собой – исходный компонент любого вида профессиональной этики, прежде 

всего этики юриста, этики предпринимателя. Философия оптимизма как один из необходимых 

сегментов профессиональной этики и морали. 

 

Тема 1.3. Профессионализм и ответственность – 

ведущие ценности специалиста 

 

Профессионализм и ответственность – ведущие моральные ценности специалиста.  

Профессиональная этика и понятие моральной ценности. Духовноинтеллектуальная 

культура. Общие ценности – отсутствие войны, свобода, здоровье, профессия, любовь, семья, 

дружба, успешность. «Вечные ценности как основа рос сийской идентичности» - справедливость, 

свобода, солидарность, соборность, самоограничение и жертвенность, патриотизм, вера в Рос-

сию, благо человека, его благосостояние и достоинство, семейные ценности. Смысл жизни и сча-

стье.  

Понятие профессионализма. Знания, эрудиция, кругозор, специальная подготовка, а так-

же талант, правовая культура, «везение» - составляющие профессионала любого вида деятельно-

сти. «Правила» достижения успеха. Люди Дела и люди Успеха. Новое поколение успешных про-

фессионалов. Трудолюбие и мастерство.  

Профессионализм и нравственный облик личности. Ожидания общества. Профессио-

нальная мораль и понятие нравственной ответственности личности Человек как цель и никогда – 

лишь как средство достижения цели - условие диалога личности и государства. Человеческое из-

мерение политики, экономики, права.  

 

Модуль 1. Деловая этика как наука  

Тема 1.1. Деловая этика как наука 

 

Деловая (профессиональная, прикладная) этики. Деловая этика как «практическая фило-

софия» (Аристотель). Развитие прикладной этики – магистральное направление и общемировая 

тенденция формирования этического знания в третьем тысячелетии.  

Этика в ситуации постмодерна, опасности схоластики и релятивизма. Становление граж-

данского общества в современной России и потребность в развитой гражданской ответственно-

сти личности, высоком уровне правовой культуры; качественно новом экологическом сознании 

людей, высокой культуре делового общения в сфере бизнеса и предпринимательства; сознатель-

ной моральной саморегуляции профессионалов в таких важнейших сферах деятельности, как 

экономика, политика, журналистика, медицина, педагогика, промышленность, юриспруденция.  

 

Тема 1.2. Основные понятия деловой этики 

 

Основные понятия деловой этики.  

Мораль как основа нормального функционирования общества, фундамент человечности.  



 10 

Профессиональная мораль как составная часть морали общества, которая основана на ее 

общих принципах – гуманизм, толерантность, индивидуализм, трудолюбие, патриотизм, интер-

национализм, законопослушность и др.  

Понятие моральной нормы. Кодексы профессионального поведения, которые предписы-

вают определенный тип поведения и нравственные взаимоотношения между людьми. Кодексы 

чести. Понятие профессионального долга, чести и достоинства.  

Справедливость – важнейшая составляющая профессии и профессиональной морали 

предпринимателя, юриста, педагога, руководителя. Профессиональный такт как существенный 

элемент профессиональной этики. Чувство и сознание моральной ответственности перед обще-

ством и перед самим собой – исходный компонент любого вида профессиональной этики, прежде 

всего этики юриста, этики предпринимателя. Философия оптимизма как один из необходимых 

сегментов профессиональной этики и морали. 

 

Тема 1.3. Профессионализм и ответственность – 

ведущие ценности специалиста 

 

Профессионализм и ответственность – ведущие моральные ценности специалиста.  

Профессиональная этика и понятие моральной ценности. Духовноинтеллектуальная 

культура. Общие ценности – отсутствие войны, свобода, здоровье, профессия, любовь, семья, 

дружба, успешность. «Вечные ценности как основа рос сийской идентичности» - справедливость, 

свобода, солидарность, соборность, самоограничение и жертвенность, патриотизм, вера в Рос-

сию, благо человека, его благосостояние и достоинство, семейные ценности. Смысл жизни и сча-

стье.  

Понятие профессионализма. Знания, эрудиция, кругозор, специальная подготовка, а так-

же талант, правовая культура, «везение» - составляющие профессионала любого вида деятельно-

сти. «Правила» достижения успеха. Люди Дела и люди Успеха. Новое поколение успешных про-

фессионалов. Трудолюбие и мастерство.  

Профессионализм и нравственный облик личности. Ожидания общества. Профессио-

нальная мораль и понятие нравственной ответственности личности Человек как цель и никогда – 

лишь как средство достижения цели - условие диалога личности и государства. Человеческое из-

мерение политики, экономики, права.  

 

5. Образовательные технологии 

 

В освоении «Деловой этики» используются следующие образовательные технологии:  

- чтение лекций с использованием мультимедийного проектора для компьютерной презен-

тации и видеоматериалов;  

- практические (семинарские) занятия для обсуждения, дискуссий и обмена мнениями;  

- контрольные опросы (промежуточный контроль);  

- индивидуальные консультации;  

- самостоятельная работа студентов с учебной литературой и первоисточниками;  

- подготовка и обсуждение рефератов (научно-исследовательская работа);  

- работа с Интернет ресурсами;  

- тестирование по основным темам дисциплины (промежуточный контроль);  

- написание морально-нравственного эссе по выбору (научно-  

исследовательская работа);  

- зачет.  

Существенным в образовательном плане являются: проблемное изложение преподавате-

лем современного состояния деловой этики как науки; самостоятельное чтение студентами учеб-

ной, учебно-методической и справочной литературы и по следующие свободные дискуссии по 

многочисленным нравственным проблемам современного российского общества и мира в целом; 

использование иллюстративных материалов (видеофильмы, фотографии, аудиозаписи, компью-

терные презентации).  
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Промежуточный и текущий контроль осуществляется в виде контрольных опросов, тести-

рования, подготовки и защиты рефератов, выступлениях и докладах на семинарских занятиях.  

Форма итогового контроля – зачет.  

 

6. Оценочные средства для текущего контроля успеваемости, промежуточной 

аттестации по итогам освоения дисциплины и учебно-методическое обеспечение 

самостоятельной работы студентов 

 

Практические занятия 

 

Модуль 1. Деловая этика как наука 

Тема 1.1. Предмет и структура деловой этики 

Цель: освоить исторические и современные представления о предмете профессиональной 

этики как «практической философии» (Аристотель). Современное информационное общество 

предъявляет повышенные требования к нравственному облику будущего специалиста. Эти тре-

бования многократно возрастают, когда речь идет о профессии экономиста, поэтому деловая эти-

ка должна сформулировать базовые нравственные ценности будущего экономиста, указать си-

стему нравственных норм и культуру поведения, которые будут способствовать воспитанию вы-

сококвалифицированного специалиста, патриота, честного, благородного работника.  

 

Тема 1.2. Деловая этика и современная мораль 

Цель: освоить, что деловая этика – это нравственные нормы, которые регулируют отно-

шение человека к своим профессиональным обязанностям, взаимоотношения людей в трудовой 

деятельности. Содержание деловой этики – это а) нормы поведения, которые предписывают 

определенный тип нравственных отношений между людьми; б) обоснование, толкование кодек-

сов, задач и целей профессии; в)качества личности специалиста, которые необходимы для вы-

полнения профессионального долга; г) цели и методы профессионального обучения и воспита-

ния. Понятия деловой этики базируются на морали современного общества. 

  

 

Тематика рефератов, контрольных работ, морально-нравственных 

эссе, докладов 

 

1. Деловая этика как наука.  

2.Этика и мораль. Специфика морали.  

3. Основные понятия деловой этики.  

4. Мораль современного российского общества.  

5. Структура морали. Принципы и моральные нормы.  

6. Корпоративная мораль Средневековья.  

7. Моральная философия Ф.Ницше.  

8. Этика «благоговения перед жизнью» А. Швейцера.  

9. Этика Л.Н.Толстого и Ф.М.Достоевского.  

10. Справедливость как важнейшее нравственное качество личности юриста.  

11. Духовность. Путь совершенства.  

12. Экологическая этика. Основные понятия. Экологический кодекс.  

13. Индивидуализм как принцип современной морали.  

14. Компьютерная этика. Угрозы информационного киберпространства.  

15. Адвокатская этика. Основные понятия и особенности.  

16.Этика полицейского. Кодекс полицейской этики.  

17. Этика следователя. Нравственные особенности профессии.  

18. Биоэтика и современные биотехнологии.  

19. Особенности педагогической этики.  

20. Семейная и половая мораль. Современные взгляды.  
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21. Нравственные аспекты профессиональной деятельности прокурорского работника.  

22. Предпринимательская этика. Основные понятия и принципы.  

23. Этикет и культура общения в сфере бизнеса.  

24. Эвтаназия как одна из проблем биоэтики.  

25. Благотворительность в современном российском обществе.  

26. Дружба как нравственная ценность.  

27. Моральный нигилизм Ф.Ницше. Учение о «сверхчеловеке».  

28. Высшие нравственные ценности.  

29. Что такое счастье? Счастье как добродетель и добродетель как счастье.  

30. Моральный кодекс делового человека, этика предпринимателя.  

31. Экономика и мораль Частный интерес и моральная дисциплина, философия потребительства.  

32. Формирование экологического сознания.  

33. Совесть как нравственное качество и чувство стыда и раскаяния за проступок. 

 

 

Вопросы для подготовки к зачету 

1. Понятие деловой этики.  

2. Мораль как мера господства человека над самим собой, способность поступать почеловечески.  

3. Происхождение и сущность морали. Моральные нормы.  

4. Экологическая этика. Человек и природа: эволюция отношений.  

5. Кодекс экологической этики.  

6. Компьютерная этика. Угрозы информационного киберпространства.  

7. Нравственное содержание категории «справедливость».  

8. Кодексы профессиональной этики и их значение в современном обществе.  

9. Этические проблемы генной технологии, клонирования и трансплантологии.  

10. Этика и культура общения.  

11. Толерантность и социокультурные и моральные барьеры общения.  

12. Этика семейных отношений. Любовь и ревность.  

13. Этические проблемы виртуальной реальности.  

14. Молодежная субкультура: моральные проблемы.  

15. Этика и этикет. Из истории российского этикета.  

16. Современный этикет. Основные нормы и правила этикета.  

17. Предпринимательская этика. Основные понятия и принципы.  

18. Индивидуализм как принцип современной морали.  

19. Адвокатская этика. Основные понятия и особенности.  

20.Этика полицейского. Кодекс полицейской этики.  

21. Этика следователя. Нравственные особенности профессии.  

18. Биоэтика и современные биотехнологии.  

19. Особенности педагогической этики.  

20. Семейная и половая мораль. Современные взгляды.  

21. Нравственные аспекты профессиональной деятельности прокурорского работника.  

22. Предпринимательская этика. Основные понятия и принципы.  

23. Этикет и культура общения в сфере бизнеса.  
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24. Эвтаназия как одна из проблем биоэтики.  

25. Благотворительность в современном российском обществе.  

26. Дружба как нравственная ценность.  

27. Высшие нравственные ценности.  

30. Что такое счастье? Счастье как добродетель и добродетель как счастье.  

30. Моральный кодекс делового человека, этика предпринимателя.  

31. Этика науки. Моральное измерение науки.  

31. Экономика и мораль. Частный интерес и моральная дисциплина, философия потребительства.  

32. Понятие журналистской этики.  

33. Ответственность специалиста как одно из ведущих в профессиональной этике.  

34. Нравственные понятия совести, стыда, раскаяния. 

 

 

7. Учебно-методическое и информационное обеспечение 

дисциплины (модуля) 

 

а ) основная литература:  

1. Гусейнов А.А. Этика. Учебник. М.: Гардарики, 2008.  

2. Голубева Г.А. Этика. Учебник. М.: Экзамен, 2007.  

3. Голубева Г.А. Этика. Учебное пособие. М.: Альфа-Пресс, 2011.  

4. Кобликов А.С. Юридическая этика. Учебник. М.: Норма, 2008.  

б )дополнительная литература:  

1. Августин Блаженный. Об истинной религии. Теологический трактат. Минск,.1999. Аврелий 

Марк. Размышления. Л.,1995.  

2. Алексеев В.П. Очерки экологии человека. – М.,1993.  

3. Альберони Ф. Дружба и любовь. – М.,1992.  

4. Антология ненасилия. – М.,1992.  

5. Апресян Р.Г. Идея морали. М.,1995.  

6. Аристотель. Большая этика // Соч. в 4-х т., изд. “Мысль”, т. 4.М.,1984.  

7. Аристотель. Никомахова этика // Соч. в 4-х т, изд. “Мысль”, т.4. М.,1984.  

8. Антонов С.Т. Основы этики ислама.Спб,1993.  

9. Анисимов А.Л. Честь, достоинство, деловая репутация: гражданско-правовая защита.  

М.,1994.  

10. Бергсон А. Два источника морали и религии. М., изд. ”Канон”,1994.  

11. Биоэтика: принципы, правила, проблемы (отв. ред.Б. Г. Юдин). М., 1998.  

12. Бохеньский Ю. Этика // Сто суеверий. Краткий философский словарь предрассудков.  

М.,1993.  

13. Бабушкин В.У. Философия духа (опыт интенционального анализа). М.,1995.  

14. Бородай Ю.М. От фантазии к реальности. М..1995.  

15. Брагина Л.М. Социально-этические взгляды итальянских гуманистов (вторая половина 

ХУв.).М.,изд. МГУ,1983.  

16. Бландел Р. Эффективные бизнес-коммуникации. Спб, 2000.  

17. Введение в биоэтику. М.,1999.  

18. Войтыла К. Основания этики // Вопросы философии, № 5, 1991.  

19. Вышеславцев Б.П. Этика преображенного эроса. М.,1994.  

20. Вандербильт Эми. Этикет в 2 кн. М., изд. АО “Авиаль”,1995.  
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21. Вудкок М., Фрэнсис Д. Раскрепощенный менеджер. Для руководителя-практика. Пер. с  

англ. М,1991.  

22. Георгиева Т.С. Культура повседневности. М.,2005.  

23. Гусейнов А.А. Философия, мораль, политика. М., 2002.  

24. Гусейнов А.А. Великие моралисты. М., 1995.  

25. Гусейнов А.А., Апресян Р.Г. Этика. М., изд. ”Гардарика”,1998.  

26. Гусейнов А.А., Иррлитц Г. Краткая история этики. М.,1987.  

27. Гусейнов А.А. Язык и совесть. Избранная социально-философская публицистика.М.,1996.  

28. Голубева Г.А. Философия морали//Философия. Учебное пособие.2 часть. М.,1999.  

29. Голубева Г.А.Российский менталитет и некоторые проблемы социальной адапта-

ции//Национальная экономика: истоки, пути совершенствования и перспективы развития.  

М.,1997,стр.72-95.  

30. Голубева Г.А. Лира Амфиона (О некоторых актуальных проблемах становления малого  

бизнеса в современной России)//Правовые проблемы малого прендпринимательства.М.,2001,  

стр.137-157.  

31. Диоген Лаэртский. О жизни, учениях и изречениях знаменитых философов. М., изд.  

“Мысль”, 1979.  

32. Дробницкий О.Г. Понятие морали. Историко-критический очерк. М.,1974.  

33. Зарин С.М. Аскетизм по православно-христианскому учению. (Этико-богословское учение). 

М.,1996.  

34. Зигерт В., Ланг Л. Руководить без конфликта. М.,1990.  

35. Зелепукин С.И. Этика как наука. Саратов,1995.  

36. Зайчик И.А. Этика иудаизма. М.,1994.  

37. Зеленкова И.Л., Беляева Е.В. Этика. Учебное пособие и практикум. Минск,1995.  

38. Иванов В.Г. История этики Древнего мира. СПб.,1998.  

39. Иванов В.Г. История этики Средних веков. Л.,1984.  

40. Искусство хороших манер. Сб. сост.Т.Б.Забозлаева.М.,1995.  

41. Ильин И.А. О сопротивлении злу силою. Соч. в 2-х т. Т.1. М.,1993.  

42. Ильин И.А. Путь духовного обновления. Соч. в 2-х т. Т. 2. М.,1994.  

43. Канке В.А. Этика ответственности. Теория морали будущего. М., 2000.  

44. Кант И. Критика практического разума. Соч. в 6-ти т., т.4. М.,1966.  

45. Катехизис Католической Церкви. М.,1997.  

46. Карнеги Д., Питер Л., Паркинсон С., Блох А. Ваше преуспевание - в ваших руках. М.,  

изд.”Республика”,1993.  

47. Киселев В.П. Этика. Материалы к курсу лекций. Нижний Новгород, 1994.  

48. Коган Л. Зло. Философское эссе. Екатеринбург,1992.  

49. Книгге Адольф. Об обращении с людьми. М., изд.”Феникс-Дубна”,1994.  

50. Кузнецов Г., Максимов. Природа моральных абсолютов.- М.,1996.  

51. Кропоткин П.А. Этика. М.,1991.  

52. Лефевр В.А. Формула человека. М., изд.”Прогресс”,1992.  

53. Лихачев Д.С. Письма о добром и прекрасном. М.,1988.  

54. Лосский Н.О. Условия абсолютного добра. М.,1991.  

55. Льюис К. Любовь. Страдание. Надежда. М.,1992.  

56. Лабиринты одиночества. Пер. с англ. М., изд.”Прогресс”,1989.  

57. Малиновская Н.М. Этика - практическая философия. М.,1993.  

58. Макиавелли. Государь. М.,1989.  

59. Мур Дж. Принципы этики. М., изд.”Прогресс”,1984.  

60. Нравственная культура и религиоведение. М.,1992.  

61. Ницше Ф. К генеалогии морали. Полемическое сочинение. Соч. в 2-х т. Т. 2. М.,1990.  

62. Ненасилие: философия, этика, политика. – М.,1993.  

63. Основы этикета и искусство общения. СПб,. 1993.  
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64. Оссовская М. Рыцарь и буржуа. Исследования по истории морали. М.,  

изд.”Прогресс”,1987  

65. Половинкин А.И. Нравственно-этические законы и правила в Нагорной проповеди Иисуса 

Христа. – Волгоград, 1991.  

66. Правила светской жизни и этикета. Хороший тон. – М.,1991.  

67. Панкратов В.Н. Манипуляции в общении и их нейтрализация. М.,2000.  

68. Потапков А.Г. Организация добра и зла и диалектика самоорганизации. Суздаль,1994.  

69. Профессиональная этика сотрудников правоохранительных органов. Учебное пособие.  

М.,1997.  

70. Рассуждения о счастливой и достойной жизни//Сост. И.Л.Зеленкова. – Минск,1999.  

71. Ролз Д. Теория справедливости. Новосибирск,1995.  

72. Римские историки. Сенека. Эпиктет. Марк Аврелий. М., изд.”Республика”,1995.  

73. Рязанцев С. Философия смерти. СПб., 1994.  

74. Сафонов И.А. Философские проблемы единства человека и природы. СПб.,1994.  

75. Свобода и справедливость.- Н.Новгород.1993.  

76. Скрипник А.П. Моральное зло в истории этики и культуры.- М.,1992.  

77. Смит Адам. Теория нравственных чувств. М., изд.”Республика”,1997.  

78. Смысл жизни: опыт философского исследования.- М.,1992.  

79. Соловьев В.С. Оправдание добра. Нравственная философия. Соч. в 2-х т. М., изд.  

“Мысль”,1988.  

80. Тоффлер Э., Тоффлер Х. Революционное богатство. М., 2008.  

81. Фромм Эрих. Анатомия человеческой деструктивности. М., изд.”Республика”,1994.  

82. Честертон Г.К. Вечный человек. М.,1991.  

83. Швейцер А. Благоговение перед жизнью. М., изд.”Прогресс”, 1992.  

84. Шердаков В.Н. Добро и зло. М.,1992.  

85. Шопенгауэр А. Об интересном. М.,1997.  

86. Шейнов В.П. Психология и этика делового контакта. Минск,1997.  

87. Шепель В.М. Секреты личного обаяния. М., 1994.  

88. Шостром Э. Антикарнеги. М.,1992.  

89. Шрейдер Ю.А. Этика. Введение в предмет. М., изд.”Текст”,1998.  

90. Ухтомский А. Интуиция совести. Изд.”Петербургский писатель”,1996.  

91. Христианская этика. Екатеринбург,1994.  

92. Эфроимсон В.П. Генетика этики и эстетики. СПб., изд.”Талисман”,1995.  

93. Этнос религиозного опыта. Отв. ред. И.Н. Михеева. М.,1998.  

94. Этика российского рынка. Антология. М., 1993.  

95. Энциклопедия хороших манер. Сост.В Пивовар.СПб.,1997.  

96. Этика: Фундаментальный курс в авторизованном изложении.-М.,1993.  

97. Элио Сгречча, Виктор Тамбоне. Биоэтика/ Пер.с итал.-М.,2001.  

98. Ягер Джен. Деловой этикет. Как выжить и преуспеть в мире бизнеса. М.,1994.  

в) программное обеспечение и Интернет-ресурсы:  

1. http://www. Jandex. Ru. Профессиональная этика.  

Базы данных, информационно-справочные и поисковые системы:  

1. Яндекс-Каталог: Профессиональная этика.  

2. Гугл-Каталог: Профессиональная этика.  

3. Информационная система «Единое окно доступа к образовательным ресурсам»  

(http://window. edu. ru./ Материалы сети Интернет («Википедия» и др.).
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8. Материально-техническое обеспечение  

дисциплины (модуля)  

 

Для проведения всех видов занятий и лекционных, и практических необходимо задейство-

вать имеющиеся средства для видеопросмотра иллюстрационного материала, мультимедийный 

проектор, компьютеры и офисную технику. Возможно проведение текущего, промежуточного и 

итогового контроля в форме компьютерного тестирования, как при помощи типовых тестов, так 

и при помощи тестовых вопросов, разработанных на кафедре. Ряд заданий для СРС может сопро-

вождаться указанием на источники в Интернет. При наличии мультимедийного проектора основ-

ные положения лекций могут поддерживаться Power Point. 

 

 

 

 

Программа составлена в соответствии с требованиями ФГОС ВПО с учетом рекомендаций и 

ПрООп ВПО по направлению и профилю подготовки бакалавра. 

 

Составитель: к.п.н., доцент                                                                                  Черкашин Б.Н. 
 

 

Программа одобрена на заседании кафедры юридических дисциплин Воронежского филиала 

МАЭП от «____» августа 2013 г., протокол № __. 
 

 

Завкафедрой ОЕД: к.п.н.                                                                                        Черкашин Б.Н. 

 
 

 

 

Согласовано: Замдиректора по УВР, к.ф.н., доцент                                 Удалова Н.Е. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


