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1. Цели и задачи изучения дисциплины

Целями освоения дисциплины «Деловая этика  в профессиональной деятельности» являются
овладение обучающимися необходимыми этическими знаниями в области профессиональной
деятельности, изучение моральных норм и ценностей современного общества. 
Задачи дисциплины:
1.  Усвоение  обучающимися  особенностей  профессиональной  нравственности,  основных
требований к современному деловому этикету.
2.  Формирование  у  обучающихся  умения  оценивать  факты  и  явления  профессиональной
деятельности с этической точки зрения, применять нравственные нормы и правила поведения в
конкретных жизненных ситуациях.
3.  Выработка у обучающихся навыков оценки своих поступков и поступков,  окружающих с
точки  зрения  норм  этики  и  морали  с  учетом  этнических,  конфессиональных  и  культурных
различий, умения работать в коллективе.
2. Место дисциплины в структуре ОПОП

Дисциплина  относится  к  вариативной  части  Блока  1.  Дисциплины  (модули)  (Б1.В.02)
ОПОП, её изучение осуществляется во 2 семестре.

Для  освоения  данной  дисциплины  необходимы  знания,  умения  и  навыки,
сформированные следующими дисциплинами:

1. Культурология (1 семестр).
Знания,  умения и навыки,  полученные при изучении данной дисциплины необходимы

для успешного освоения следующих дисциплин:
1. Психология общения в профессиональной деятельности (2 семестр).
2. Технологическая практика (2 семестр).
3. Менеджмент в здравоохранении (4 семестр).
4. Управление персоналом медицинской организации (4 семестр).
5. Маркетинг персонала в здравоохранении (4 семестр).

3. Перечень планируемых результатов обучения по дисциплине, соотнесенных с 
планируемыми результатами освоения образовательной программы
Коды 
и содержание 
компетенций

                          Планируемые результаты обучения
Знать Уметь Владеть навыками 

                                                            Общекультурные компетенции
ОК-5: способен  
работать в 
команде, 
толерантно 
воспринимая 
социальные, 
этнические, 
конфессиональные 
и культурные 
различия 

особенности 
профессиональной 
нравственности, ее 
гуманистические 
ценности

оценивать факты и 
явления 
профессиональной 
деятельности с 
этической точки 
зрения

оценки собственных 
поступков и поступков 
окружающих с точки 
зрения норм этики и 
морали с учетом 
этнических, 
конфессиональных и 
культурных различий

ОПК-4: способен 
находить 
организационно-
управленческие 
решения в 
профессиональной 
деятельности и 
готов нести за них 
ответственность 

основные требования 
к современному 
деловому этикету

применять 
нравственные нормы
и правила поведения
при принятии 
решений в 
профессиональной 
деятельности

поведения в коллективе 
и общения с гражданами 
в соответствии с 
нормами этикета
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ПК-11: 
способность 
критически 
оценить 
предлагаемые 
варианты 
управленческих 
решений и 
разработать и 
обосновать 
предложения по их
совершенствовани
ю с учетом 
критериев 
социально-
экономической 
эффективности, 
рисков и 
возможных 
социально-
экономических 
последствий

основные 
характеристики 
уровней социально-
экономической 
эффективности и 
последствий 
принятых решений

применять научно 
обоснованные 
критерии к оценке 
социально-
экономической 
ситуации 

использования 
различных 
управленческих решений
с учетом их 
эффективности

4. Объем дисциплины в зачетных единицах с указанием количества академических часов, выделенных на 
контактную работу обучающихся с преподавателем (по видам учебных занятий) и на самостоятельную работу 
обучающихся

Семестр Наименование разделов 
дисциплины

Контактная 
аудиторная работа 
обучающихся с 
преподавателем(в 
ак.часах) в том 
числе

Самостоятельная работа, 
в том числе 
консультации и контроль 
самостоятельной работы 
(в ак.часах)
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2 Предмет и функции этики 2 2 26

2 Основные принципы этики 
деловых отношений

2 4 32

2 Профессиональная этика 2 34

2 Промежуточная аттестация 
(зачет)

4

Итого по дисциплине: 4 8 96
Часов 108 Зач.ед.3

5.  Содержание дисциплины (модуля), структурированное по темам (разделам) с 
указанием отведенного на них количества академических часов и видов учебных занятий 
5.1. Содержание разделов дисциплины
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Код 
компетенции(й)

Наименование разделов 
дисциплины

      Краткое содержание разделов 

                                                              2 семестр
ОК-5 Предмет и функции этики Мораль как система ценностей, выполняющая 

функцию регулирования поведения человека. 
Нравственность – сфера духовной жизни 
человека и общества, включающая в себя 
различные обычаи, нормы человеческого 
общежития.  Мораль и нравственность как 
форма общественного сознания.
Этика как область научных знаний. Предмет и 
функции этики.
Связь морали с другими формами 
общественного сознания: с политикой, с правом,
с религией, с наукой, с экономикой. 
Деонтология в  управлении учреждениями 
здравоохранения

ОК-5
ПК-11

Основные принципы этики 
деловых отношений

Основные принципы этики деловых отношений
Этические нормы бизнеса в России XX века
Три ведущих стиля руководства. 
Индивидуальные особенности личности и их 
учет в управленческой деятельности
Этика и культура компании
Проблема служебных разоблачений.               
Этика деловых контактов.
Деловой этикет. 

ОПК-4
ПК-11

Профессиональная этика Предмет профессиональной этики.  
Нормы профессионального взаимодействия. 
 Микроэтика как специфика моральных 
отношений внутри трудового коллектива. 
Макроэтика как специфика моральных 
отношений между корпорациями, корпорациями
и государством, корпорациями и обществом. 

5.2. Лекции

№ 
Раздела 

Наименование лекций Кол-
во 
часов

Перечень учебных вопросов

2 семестр
Раздел 1 Предмет и функции этики 2 1.Этика как часть духовной сферы жизни 

общества
2.Связь морали  с другими формами 
общественного сознания: с политикой,  с 
правом,    с религией, с наукой, с 
экономикой

Раздел 2  Основные принципы этики 
деловых отношений

2 1.Этика и культура компании. Проблема 
служебных разоблачений.             
 2.Культура делового общения.   
 3. Этика деловых контактов.
 4.Этика бизнеса и корпоративная 
социальная ответственность

Всего часов 4
.  
5.3.  Семинары 
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№ 
Раздела 

Наименование занятия Кол-
во 
часов

Перечень учебных вопросов

2 семестр
Раздел 1 Профессиональная этика 2 1.Предмет профессиональной этики.  

2.Личные качества специалиста, 
необходимые для выполнения    
профессиональных обязанностей.
3.Взаимодействие специалиста (коллектива)
с обществом. 

Раздел 2 Этика и культура компании.
Культура делового общения.   

2 1. Взаимоотношения людей внутри 
трудового коллектива. 
2. Нормы профессионального 
взаимодействия. 

Раздел 2 Этика бизнеса и 
корпоративная социальная 
ответственность. 

2 1. Понятие социальной ответственности
2. Признаки и качества корпорации
3. Цели корпорации
Понятие корпоративного поведения

Раздел 3 Индивидуальные особенности 
личности и их учет в 
управленческой деятельности

2 1. Понятие личности
2. Понятие индивидуальности 
3. Способы трансляции нравственных норм

в профессии.
4. Взаимодействие специалиста 

(коллектива) с обществом
Всего часов 8

5.4. Лабораторные занятия
Данный вид работы не предусмотрен учебным планом
5.5. Практические занятия
Данный вид работы не предусмотрен учебным планом
5.6. Клинические практические занятия 
Данный вид работы не предусмотрен учебным планом
5.7. Занятия с применением инновационных форм 

№ 
п/п

Виды учебной 
работы 
(Л, ПЗ, КПЗ, С, 
ЛЗ) 

Наименование занятий 
(темы лекций, семинаров, 
практических занятий и др.)

Используемые 
интерактивные 
образовательные 
технологии

Кол-
во 
часов

1 Л Основные принципы этики 
деловых отношений

Проблемная лекция 2

2 С Этика и культура компании.
Культура делового общения.

Доклад 2

Всего 33,3 % интерактивных занятий от объема аудиторной работы 

5.8. Самостоятельная работа обучающихся

Наименование  
разделов 
дисциплины 

Вид самостоятельной 
внеаудиторной работы 
обучающихся

Оценочное средство Кол-во 
часов 

Код 
компетен
ции(й) 

Предмет и функции 
этики 

Самостоятельное изучение 
литературы 

Собеседование 26 ОК-5 
ОПК-4

Основные принципы
этики деловых 
отношений

Подготовка к дискуссии Доклад 32 ОК-5, 
ОПК-4,
ПК-11
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Профессиональная  
этика 

Подготовка к тестовому 
контролю. 

Тестирование 34 ОК-5, 
ОПК-4, 
ПК-11

Подготовка к зачету Перечень вопросов 
к зачету

4

Всего часов 96

6. Перечень учебно-методического обеспечения для самостоятельной работы 
обучающихся по дисциплине «Деловая этика в профессиональной деятельности»
Методические рекомендации для самостоятельной работы по дисциплине ««Деловая этика  в
профессиональной деятельности».
7. Фонд оценочных средств для проведения промежуточной аттестации обучающихся по 
дисциплине
7.1 Перечень компетенций с указанием этапов их формирования в процессе освоения образовательной 
программы

Код компетенции Семестр Этап формирования 
ОК-5 2 начальный
ОПК-4 2 начальный
ПК-11 2 начальный

7.2 Описание показателей и критериев и шкал оценивания компетенций
ОК-5  - способен  работать в  команде,  толерантно  воспринимая  социальные,
этнические, конфессиональные и культурные различия 
Оцениваемый результат 
(показатель)

Критерии оценивания Процедура 
оценивания

Зн
ае

т

особенности 
профессиональной 
нравственности, ее 
гуманистические ценности

 Дает определения основных 
понятий этики

Собеседование

У
м

ее
т оценивать факты и явления 

профессиональной 
деятельности с этической 
точки зрения;

Выделяет главные смысловые 
аспекты в этико-моральной 
проблематике

Собеседование

В
ла

де
ет

 н
ав

ы
ко

м

оценки собственных 
поступков и поступков 
окружающих с точки 
зрения норм этики и 
морали с учетом 
этнических, 
конфессиональных и 
культурных различий

Способен сделать 
самостоятельные выводы

Доклад

ОПК-4 - способен находить организационно-управленческие решения в профессиональной 
деятельности и готов нести за них ответственность
Оцениваемый результат 
(показатель)

Критерии оценивания Процедура 
оценивания

Зн
ае

т

основные  требования к 
современному  деловому  
этикету 

Дает характеристику основных 
принципов делового этикета

Собеседование
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У
м

ее
т

применять нравственные 
нормы и правила поведения
при принятии решений в 
профессиональной 
деятельности

Умеет обосновывать фактами 
свою позицию в конкретных 
морально-этических ситуациях

Собеседование

В
ла

де
ет

на
вы

ко
м

поведения в коллективе и 
общения с гражданами в 
соответствии с нормами 
этикета.

Готов взять на себя 
ответственность за решение 
конкретных деловых конфликтов

Собеседование

ПК-11 - способен критически оценить предлагаемые варианты управленческих решений 
и разработать, и обосновать предложения по их совершенствованию с учетом критериев 
социально-экономической эффективности, рисков и возможных социально-
экономических последствий
Оцениваемый результат 
(показатель)

Критерии оценивания Процедура 
оценивания

Зн
ае

т

основные характеристики 
уровней социально-
экономической 
эффективности и 
последствий принятых 
решений

критерии оценивания основных
уровней социально-
экономической эффективности и 
последствий принятых решений 

Собеседование

У
м

ее
т

применять научно 
обоснованные критерии к 
оценке социально-
экономической ситуации

обосновывать фактами 
применение конкретных 
способов решения проблемных 
ситуаций

Собеседование

В
ла

де
ет

на
вы

ко
м

использования различных 
управленческих решений с 
учетом их эффективности

Готов взять на себя 
ответственность за применение 
конкретных методов решения 
социально-экономических 
проблем 

Собеседование

Описание шкал оценивания
Текущий  контроль  успеваемости  обучающихся  осуществляется  в  ходе  семинарских

занятий по всем видам учебной работы. Результаты текущего контроля знаний фиксируются
преподавателем в журнале учета успеваемости и посещения занятий, где отражаются оценки,
которые обучающийся получил за каждое оценочное мероприятие текущего контроля знаний и
сведения о пропусках занятий.

Обучающийся допускается  к  промежуточной аттестации в форме зачета  при условии
выполнения всех видов учебной работы, предусмотренных рабочей программой дисциплины.
Зачет  проводится  в  форме  собеседования  преподавателя  и  студента  по  предварительно
выданным вопросам для собеседования по выбору преподавателя.

Преподаватель  вправе  задавать  дополнительные вопросы студенту,  если  его  ответ  не
раскрывает поставленный вопрос.

Результат  зачета  объявляется  обучающемуся  непосредственно  после  его  сдачи,  затем
выставляется в зачетную ведомость и зачетную книжку.
Зачет проводится в форме собеседования, в ходе которого обучающийся получает следующие
баллы:
Баллы Критерии оценивания

5 Обучающийся глубоко и прочно усвоил программный материал:
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исчерпывающе, последовательно, грамотно и логически стройно его излагает ответ
на вопрос, увязываются его с будущей профессиональной деятельностью. 
При  видоизменении  формулировки  задания,  свободно  справляется  с  вопросами,
демонстрируя  знакомство  с  публикациями  и  монографиями  по  актуальным
проблемам профессиональной этики.

4 Обучающийся твердо знает программный материал:
грамотно и по существу его излагает ответ на вопрос, не допуская существенных
неточностей в ответе, увязывая его с будущей профессиональной деятельностью. 

3 Обучающийся  владеет  только  основным  материалом,  но  не  усвоил  его  деталей,
допускает  неточности  при  ответе  на  вопрос,  нарушает  последовательность
изложения программного материала, не увязывая его с будущей профессиональной
деятельностью.

2 Обучающийся  не  знает  значительной  части  программного  материала,  допускает
ошибки,  не  имеет  представления  о  значимости  деловой  этики  в  управлении
медицинскими организациями.

1 Обучающийся отказывается отвечать на вопросы собеседования

Шкала пересчета баллов по дисциплине при промежуточной форме аттестации по дисциплине зачет

Балл Оценка
от 2,5 до 5,0 «зачтено»

менее 2,5 «не зачтено»

7.3 Материалы, необходимые для оценки знаний, умений, навыков и (или) опыта 
деятельности, характеризующих этапы формирования компетенций в процессе освоения 
образовательной программы
7.3.1 Темы докладов
1. Специфика делового общения. 
2. Понятие этической нормы. 
3. Основные принципы этики деловых отношений. 
4. Деловая беседа как вид делового общения. Этикет деловой беседы. 
5. Деловые переговоры как вид делового общения. Этикет деловых переговоров. 
6. Этика делового телефонного разговора. 
7. Групповые формы делового общения. 
8. Речевой этикет делового человека. Основные этикетные ситуации. 
9. Проявление коммуникативных качеств речи в деловом общении. 
10. Роль культуры речевого воздействия в оптимизации деловых контактов. 
11.Конфликтные ситуации в деловом общении. Способы разрешения конфликтов. 
12.Типология и структура спора. 
13. Общие правила ведения спора. Уловки в споре. 
14. Публичное выступление в деловой сфере. 
15. Контакт говорящего и слушающего. Коммуникативные барьеры и способы их преодоления. 
16. Невербальный аспект делового общения. Мимика и жесты в деловой коммуникации. 
17. Внешний облик делового человека: требования этикета. 
18. Пространство делового общения. 
19. Имидж делового человека. 
20. Специфика письменного делового общения. 
21. Типологические характеристики и языковые особенности официальноделового стиля. 
22. Разновидности документов. 
23. Этикет деловой переписки. 
24. Визитная карточка: этикетные требования.
 25. Основные нормы международного протокола.
 7.3.2 Формулировка задания и тематика курсовых работ
Данный вид работы не предусмотрен учебным планом
7.3.3 Вопросы для собеседования
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1. Мораль как система ценностей.
2. Нравственность как сфера духовной жизни человека и общества.
3. Мораль и нравственность как форма общественного сознания.
4. Этика как область научных знаний. Предмет и функции этики.
5. Связь морали с другими формами общественного сознания
6. Основные принципы этики деловых отношений
7. Принципы поведения участников деловых отношений.
8. Подходы к пониманию категории справедливости.
9. Этические нормы бизнеса в России XX века
10. Три ведущих стиля руководства. 
11. Индивидуальные особенности личности и их учет в управленческой деятельности
12. Этика и культура компании
13. Проблема служебных разоблачений.               
14. Общение как социально-психологическая категория.   
15. Виды деловых контактов.
16. Специфика делового общения с иностранными партнерами. 
17. Этика бизнеса и корпоративная социальная ответственность.                        
18. Деловой этикет. Дресс-код.
19. Деловая речь. Деловой доклад
20. Предмет профессиональной этики.  Личные качества специалиста-профессионала. 
21. Взаимодействие специалиста субъектами делового поля.
22. Взаимодействие специалиста (коллектива) с обществом. 
23. Взаимоотношения людей внутри трудового коллектива. Нормы профессионального 

взаимодействия. 
24. Этика бизнеса и деловая этика. 
25. Взаимоотношения субъектов деловых отношений в медицине.   
26. Этика ведения переговоров; этика конкурентной борьбы. 
27. Проблемы социальной ответственности предпринимательства в медицине. 
28. Интеграция знаний в проблемном поле этики деловых отношений в медицине 

(экономика, менеджмент, психология). 
29. Социальные функции профессиональной этики в экономике здравоохранения. 
30. Микроэтика отношений внутри трудового коллектива.
31. Макроэтика отношений между корпорациями, корпорациями и государством, 

корпорациями и обществом.
7.4 Методические материалы, определяющие процедуры оценивания знаний, умений, 
навыков и (или) опыта деятельности, характеризующих этапы формирования 
компетенций
Оценивание компетенций осуществляется в ходе текущего контроля. Оценивание происходит 
на практических занятиях. Оцениваются следующие виды работ, обучающихся: подготовка 
доклада, результаты тестирования и собеседования. Критерии оценивания приведены в ФОС. 
Зачет проводится в форме собеседования.
8. Перечень основной и дополнительной учебной литературы, необходимой для освоения 
дисциплины 
8.1 Основная литература:
1. Беспалова,  Ю. М. Деловая  этика,  профессиональная культура и этикет [Электронный
ресурс]  /  Ю.  М.  Беспалова.  –  М.:  ФЛИНТА,  2016.  –  386  с.  –  Режим  доступа  :
http://www.studentlibrary.ru/book/ISBN9785976527782.html
2. Семенов, А. К. Этика менеджмента [Электронный ресурс]: учеб. пособие для бакалавров / А.
К. Семенов, Е. Л. Маслова. – 5-е изд. – М.: Изд. «Дашков и К», 2016. – 272 с. – Режим доступа :
http://www.studentlibrary.ru/book/ISBN9785394026454.html
3. Алексина, Т. А. Деловая этика [Текст]: учеб. для акад. бакалавриата / Т. А. Алексина. – М.:
Юрайт, 2016. – 384 с. (15 экз.)

Дополнительная литература: 
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1.  Психология  и  этика  делового  общения:  учебник  /  В.Ю. Дорошенко,
Л.И. Зотова, В.Н. Лавриненко и др. - 5-е изд., перераб. и доп. - Москва: Юнити-
Дана, 2015. - 415 с. - (Золотой фонд российских учебников). - Библиогр. в кн. -
ISBN 978-5-238-01050-2;  То  же  [Электронный  ресурс].  -  URL:
http  ://  biblioclub  .  ru  /  index  .  php  ?  page  =  book  &  id  =117118   (27.05.2019).
2. Скворцов, А. А. Этика [Текст]: учеб. для бакалавров / А. А. Скворцов; под общ. ред. А. А.
Гусейнова. – 2-е изд., испр. и доп. – М.: Юрайт, 2012. – 310 с. (40 экз.) 
3.  Одинцова, О. В. Профессиональная этика [Текст] учеб. / О. В. Одинцова. – 3-е изд., стер. –
М.: «ИЦ Академия», 2014. – 144 с. (20 экз.)
9. Перечень ресурсов информационно-телекоммуникационной сети "Интернет» 
необходимых для освоения дисциплины 
1. http://www.humanities.edu.ru/ Портал «Гуманитарное образование»
2. http://www.edu.ru/ Федеральный портал «Российское образование»
3. http://school-collection.edu.ru/ Федеральное хранилище «Единая коллекция цифровых 
образовательных ресурсов» и др.
4. http://www.  stgmu  .ru/    Сайт СтГМУ (учебно-методические пособия, методические указания, 
словари, тестовые задания

10. Методические указания для обучающихся по освоению дисциплины:
Оценка знаний по дисциплине формируется из: активной работы обучающегося на каждом 
семинарском занятии, сдачи собеседования, тестирования по всем темам дисциплины. По 
каждому виду работы разработаны методические рекомендации по их выполнению и указаны 
критерии оценивания данной работы. Ознакомиться с данными материалами можно:
- на кафедре философии и гуманитарных дисциплин
- в электронном виде на сайте кафедры философии и гуманитарных дисциплин

11. Перечень информационных технологий, используемых при осуществлении 
образовательного процесса по дисциплине, включая перечень программного обеспечения 
и информационных справочных систем (при необходимости)
11.1 Информационные технологии, используемые при осуществлении образовательного 
процесса по дисциплине
При чтении лекций по темам используется компьютерная техника для демонстрации 
презентационных   мультимедийных материалов. 

Наиболее часто используемые информационные технологии:
– сбор, хранение, систематизация и выдача учебной и научной информации;
– обработка текстовой, графической и эмпирической информации;
– подготовка, конструирование и презентация итогов исследовательской и аналитической 
деятельности;
– самостоятельный поиск дополнительного учебного и научного материала, с использованием 
поисковых систем и сайтов сети Интернет, электронных энциклопедий и баз данных;
– использование социальных сетей, электронной почты преподавателей и обучающихся для 
рассылки, переписки и обсуждения возникших учебных проблем, проведения индивидуальных 
консультаций.

11.2. Перечень программного обеспечения и информационных справочных систем 
Специальное программное обеспечение не требуется.
В  ходе  реализации  целей  и  задач  дисциплины,  обучающиеся  могут  использовать  оснащенное

программным обеспечением рабочее место для выхода в сеть Интернет (компьютер, планшет, смартфон,
ноутбуки и пр.), а также для редактирования и распечатки текстов документов.

Информационные справочные системы на сайте научной библиотеки университета:
- ЭБС «Лань» https://e.lanbook.com
-  ЭБС  «Консультант студента»http://www.studentlibrary.ru
Электронный каталог OPAC-Globalhttp://212.96.116.135/opacg/
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12. Описание материально-технической базы, необходимой для осуществления 
образовательного процесса по дисциплине.
Оснащенные мультимедийной техникой (компьютеры, ноутбуки, плазменные панели) 
аудитории кафедры философии и гуманитарных дисциплин.
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