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1.Цель и задачи дисциплины 

  

Целью дисциплины является:   

Помочь студенту в определении нравственных ориентиров, необходимых для выпол-

нения своих профессиональных обязанностей. 

Задачи дисциплины: 

- ознакомить с основными учениями и этапами становления и развития этического знания 

и профессиональной этики;  

-сформировать у студента объемное представление об обществе, о человеке и о людях во-

обще;  

- укрепить моральное оправдание профессионального выбора студента, подтвердить пра-

вильность выбранной ценностной ориентации.  

 

2. Место дисциплины в структуре магистерской программы: 

Дисциплина «Этика профессиональных отношений» относится к  части  «Дисциплин 

по выбору» базовой части. Дисциплина изучается в 1 семестре.  Базируется на знании гу-

манитарных и общетехнических дисциплин: история и методология научно-технической 

деятельности, философские проблемы науки и техники, методология научного исследова-

ния. 

  

3. Результаты освоения дисциплины: 

Освоение курса способствует приобретению следующих компетенций: 

Категория универсальных компетенций Межкультурное взаимодействие 

Код и наименование универсальной  компетенции УК-5. Способен анализировать и учи-

тывать разнообразие культур в процессе межкультурного взаимодействия 

Код и наименование индикаторов достижения универсальной  компетенции  

- ИД-1 УК-5   Демонстрирует понимание особенностей различных культур и наций. 

- ИД-2 УК-5  Выстраивает социальное взаимодействие, учитывая общее и особенное различ-

ных культур и религий. 
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4. Объем дисциплины и виды учебной работы 

Таблица 1 

Вид учебной работы 

Всего  

часов/зач.ед. 

    Семестры 

 1 

ОФО ЗФО ОФО ЗФО 

Контактная работа (всего)  20/0,5  20/0,5 

В том числе:     

Лекции  8/0,2  8/0,2 

Практические занятия   12/0,3  12/0,3 

Семинары      

Лабораторные работы      

Самостоятельная работа  (всего)  88/2,5  88/2,5 

В том числе:     

составление конспекта или тезисов.     

подготовка к экспресс-опросу     

подготовка доклада  18/0,5  18/0,5 

написание эссе  16/0,4  16/0,4 

подготовка к тестированию     

написание реферата  18/0,5  18/0,5 

участие в научных конференциях.     

Подготовка к практическим занятиям      

Подготовка к зачету  36/1  36/1 

Вид отчетности  зачет  зачет 

Общая трудоем-

кость дисциплины 

Всего в часах  108  108 

Всего в зач. единицах  3  3 
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5. Содержание дисциплины 

5.1. Разделы дисциплины и виды занятий 

 Таблица 2 

 

№ 

п/п 

Наименование раздела  

дисциплины по семестрам 

Часы 
лекционных за-

нятий 

Часы 
лабораторных  за-

нятий 

Часы 
практических (се-

минарских) заня-

тий 

Всего часов 

 

  ОФО ЗФО ОФО ЗФО ОФО ЗФО ОФО ЗФО 

1 Основы общей этики  1    2  3 

2 Моральное сознание  1    2  3 

3 Профессиональная этика    2    2  4 

4 
Профессиональная этика ин-

женера 
 2    4  6 

5 

Этикет как культура поведе-

ния в профессиональной дея-

тельности. 

 2    2  4 

 ИТОГО:  8    12  20 

 

 

 

5.2. Практические занятия 

Таблица 3 
№ 

п/п 

Наименование раздела 

дисциплины 
Содержание раздела 

1 Основы общей этики. 

История становления этики как науки. Задачи 

этики профессиональных отношений. Этика в кон-

тексте культуры. Исторические вопросы этики. По-

нятие и происхождение морали. 

2 
Моральное сознание  

 

Этика – учение о морали и нравственности. Струк-

тура и особенности морали. Мораль и гуманизм. 

Причины необходимости гуманизации жизни об-

щества в современном мире. О противлении злу си-

лою. Совесть, долг и честь в нравственном мире 

личности. 

3 Профессиональная этика   

Понятие, предмет и структура профессиональной 

этики.  Предмет профессиональной этики. Струк-

тура профессиональной этики. 

4 
Профессиональная этика инже-

нера  

Основные черта этики профессиональных отноше-

ний инженера. Этапы становления и развития про-

фессиональной морали. Служебная этика. Этика 

управления. 

5 

Этикет как культура поведения 

в профессиональной деятельно-

сти. 

Этикет – совокупность правил поведения. Состав-

ляющие этикета. Этикет составная часть культуры 

общества. 

 

 

 

5.3. Лабораторный практикум  (не предусмотрен) 
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     5.4. Практические (семинарские) занятия 

Таблица 4 
№ 

п/п 

Наименование раздела  

дисциплины  
Содержание раздела 

1 Основы общей этики 

1.1.История становления этики как науки.  

1.2.Задачи этики профессиональных отношений. 

1.3.Этика в контексте культуры.  

1.4.Исторические вопросы этики.  

1.5.Понятие и происхождение морали. 

2 
Моральное сознание  

 

2.1.Этика – учение о морали и нравственности. 

2.2.Структура и особенности морали.  

2.3.Мораль и гуманизм.  

2.4.Причины необходимости гуманизации жизни 

общества в современном мире.  

2.5.О противлении злу силою.  

2.6.Совесть, долг и честь в нравственном мире лич-

ности. 

3 Профессиональная этика   

3.1.Понятие профессиональной этики   

3.2.Предмет профессиональной этики.  

3.3.Структура профессиональной этики.  

4 
Профессиональная этика 

инженера  

4.1.Основные черта этики профессиональных отно-

шений инженера   

4.2.Этапы становления и развития профессиональ-

ной морали. 

4.3.Служебная этика. 

4.5.Этика управления. 

5 

Этикет как культура пове-

дения в профессиональной 

деятельности. 

5.1.Этикет – совокупность правил поведения.  

5.2.Составляющие этикета. 

5.3.Этикет составная часть культуры общества.  

 

 

 
6. Самостоятельная  работа магистрантов по  дисциплине 

 

«Этике профессиональных отношений»  

Темы рефератов, докладов, эссе 

1. Профессиональная этика как   система моральных принципов поведения специалиста. 

2. Профессиональная этика как неотъемлемая составная часть подготовки специалиста. 

3. Общие принципы профессиональной этики. 

4. Этика профессиональной солидарности и корпоративность. 

5. Долг и честь как составляющая профессиональной этики инженера. 

6. Род деятельности как особая форма ответственности специалиста.   

7. Традиционные виды профессиональной этики.  

8. Современные виды профессиональной этики.  

9. Соотношение профессионализма и отношения к труду. 

10. Профессиональные моральные нормы. 

11. Основные виды профессиональной этики. 

12. Специфические аспекты профессиональной этики инженера. 

13. Профессиональная этика как одна из отраслей этической науки, 

14. Общие принципы профессиональной этики. 

15. Ответственность как норма жизни специалиста. 

http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9C%D0%BE%D1%80%D0%B0%D0%BB%D1%8C
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16. Специфические аспекты этики профессиональных отношений инженера 

17. Профессиональная этика как совокупность правил и норм поведения специалиста.   

18. Основные нормы и принципы профессиональной этики. 

19. Необходимость соблюдения конфиденциальность как одно из требований этики про-

фессиональных отношений.  

20. Место внеслужебных отношений в этике профессиональных отношений.  

21. Этика профессиональных отношений  как  определенный тип отношений между 

людьми. 

22. Морально-профессиональные нормы поведения современного специалиста. 

23. Профессиональные предписания инженеру.  

24. Понятие профессионального долга инженера-специалиста. 

  

 

Учебно-методическое и информационное обеспечение самостоятельной работы 

       

1.Дорошенко В.Ю. Психология и этика делового общения [Электронный ресурс]: учеб-

ник/ Дорошенко В.Ю., Зотова Л.И., Лавриненко В.Н.— Электрон. текстовые данные.— 

М.: ЮНИТИ-ДАНА, 2012.— 415 c.— Режим доступа: http://www.iprbookshop.ru 

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

вич. — Электрон. текстовые данные. — М. : ЮНИТИ-ДАНА, 2017. — 416 c. — 978-5-238-

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

 

 

7. Оценочные средства дисциплины 

7.1. Текущий контроль 

      Практические занятия 
Опрос-беседа                         (Образец) 

 

Тема : Основы общей этики 

1. Какому философу принадлежит высказывание: «Благородный муж думает о морали, 

низкий человек думает о том, как получше устроиться»? 

2. Какой философ разработал учение о добродетели как «золотой середине» между край-

ностями? 

3. Как Вы понимаете слова Сократа «Мораль управляет поведением человека через него 

самого»? 

4. Какова формулировка «категорического императива» И. Канта? 

5. В чем заключается отличие правовой регуляции социального поведения от моральной? 

 

Блиц- опрос                           (Образец) 

1. Совпадает ли теоретическое содержание понятий «мораль», «нравственность», «этика», 

«этикет»? 

2.  Назовите причины формирования профессиональной этики. 

3.Как различаются понятия «профессиональная этика» и «корпоративная этика»?  

4. Что включает в себя концепция корпоративной социальной ответственности? 

5. Какие функции выполняет этический кодекс организации? 

 

 Экспресс-опрос                             (Образец) 

1. Какова роль национально-культурных ценностей в  этике  делового общения?  

2. Какова региональных ценностей в  этике  делового общения?  

3. Каковы философские  и  религиозные основы деловой  этики?   

4. В чем Вы видите этику  успеха  и  деловая  этика?   

5. В чем заключается нравственная жизнь организации?  

http://www.iprbookshop.ru/
http://www.iprbookshop.ru/71049.html
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6. В чем Вы видите место  и  роль инженера в нравственной жизни предприятия?  

7. Как Вы представляете себе правила деловой  этики    в конкретных ситуациях?  

8. Фирменная культура  и  фирменный стиль.  

9. Что Вы знаете о ритуале  и  церемониях делового общения?  

10. Какие правила  этики  служебных отношений Вы знаете?  

 

7.2 Вопросы к зачету 

 

 Вопросы 

1. Этика как наука и явление духовной культуры. 

2. История развития этических учений. 

3. Уровни этического знания. 

4. Мораль как регулятор социального поведения. 

5. Уровни нравственного развития личности. 

6. Профессионально-нравственные требования к инженеру. 

7. Профессионально-этические стандарты инженерной деятельности. 

8. Этические нормы поведения в служебной деятельности. 

9. Этика и этикет деловых отношений. 

10. Правила ведения деловой беседы. 

11. Внешний вид делового мужчины и женщины. 

12. Совесть, долг и честь в нравственном мире личности.  

13. Понятие, предмет и структура профессиональной этики инженера.  

14. Инженерная этика. как один из важных и массовых видов профессиональной этики  

15. Инженерная этика, как совокупность норм, регулирующих поведение инженера. 

16. Добросовестное исполнение свих обязанностей –  норма профессиональной деятель-

ности инженера.   

17. Ответственность за результаты своей профессиональной деятельности. 

18. Моральный кодекс американских  инженеров 

19. Моральный кодекс немецких  инженеров 

20. Моральный кодекс российских  инженеров 

21. Черты профессионально-морального инженера. 

22. Рациональность мышления как профессионально-моральная черта инженера. 

23. Технические навыки и умения как профессионально-моральная черта инженера. 

24. Склонность к изобретательской деятельности, как профессионально-моральная черта 

инженера. 

25. Трудолюбие, как профессионально-моральная черта инженера. 

26. Инженерный труд в условиях информационно-технологического общества. 

27. Техноэтика и ее применение в условиях глобализирующегося мира. 

28. Техноэтика как нравственный императив технической деятельности.  

 

29. Задачи профессиональной этики. 

30. Понятие этического кодекса инженерного труда. 

31 Роль коллективизма и товарищества в организации инженерного труда. 

32 Взаимообусловленность профессионального и общечеловеческого общения. 

33 Интерес к новейшим достижениям научно-технического прогресса в этике професси-

ональных отношений.  

34 Регулярный обмен идеями – как условие  творческого общения. 

  

35 Содействие техническому развитию республики и страны как проявление  патрио-

тизм. 
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36 Понимание роли научно-технического сотрудничества с зарубежными коллегами. 

37 Роль применения зарубежного опыта, технологих и новейших разработок. 

38 Гуманность как одно из проявлений профессиональной деятельности инженера. 

39 Повышение квалификации и приобретение профессиональных навыков и умения. 

40 Овладение современной компьютерной культурой. 

41 Освоение новейших методов проектирования, разработки научно обоснованных тех-

нических решений. 

42 Организованность и дисциплинированность в поступках и мышлении. 

43 Ответственность за выполнение своих обязательств. 

44 Осознание последствий своей деятельности как требование профессиональной  

этики.  

 

 

Образец билета 

Грозненский государственный нефтяной технический  университет  

имени акад. М.Д. Миллионщикова 

Институт энергетики 

Группа «ЗТЭТ-19м»                                   Семестр «1» 

Дисциплина «Философские проблемы науки и техники» 

 

1. Этика и этикет деловых отношений  

2. Осознание последствий своей деятельности как требование профессиональной этики 

 

Преподаватель ____________  Подпись заведующего кафедрой ____________________ 

 
7.3 Текущий контроль 

Вопросы к практическим занятиям 

 
1.Правила ведения деловой беседы. 

2. Внешний вид делового мужчины и женщины. 

3.Совесть, долг и честь в нравственном мире личности.  

4.Понятие, предмет и структура профессиональной этики инженера.  

5.Инженерная этика. как один из важных и массовых видов профессиональной этики  

6.Инженерная этика, как совокупность норм, регулирующих поведение инженера. 

7.Добросовестное исполнение свих обязанностей –  норма профессиональной деятельности 

инженера.   

8.Ответственность за результаты своей профессиональной деятельности. 

9.Моральный кодекс американских  инженеров 

10.Моральный кодекс немецких  инженеров 
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8. Учебно-методическое и информационное обеспечение дисциплины 

       
а) Основная: 
1.  .Гуревич, П. С. Этика [Электронный ресурс] : учебник для студентов вузов   

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

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

2.Дорошенко В.Ю. Психология и этика делового общения [Электронный ресурс]: учебник/ 

Дорошенко В.Ю., Зотова Л.И., Лавриненко В.Н.— Электрон. текстовые данные.— М.: 

ЮНИТИ-ДАНА, 2012.— 415 c.— Режим доступа: http://www.iprbookshop.ru/15477.— ЭБС 

«IPRbooks» 

3. Психология и этика делового общения (5-е издание) [Электронный ресурс]: учебник для 

студентов вузов/ В.Ю. Дорошенко [и др.].— Электрон. текстовые данные.— М.: ЮНИТИ-

ДАНА, 2015.— 419 c.— Режим доступа: http://www.iprbookshop.ru/52575. 

— ЭБС «IPRbooks». 

 

б) Дополнительная: 

1. Бороздина Г.В. – Психология и этика делового общения: учебник для бакалавров / М.: 

«Юрайт», 2012. - 463с. 

2. Волкова, Е. В. Профессиональная этика [Электронный ресурс] : учебная программа дис-

циплины для студентов-бакалавров, обучающихся по направлению «Юриспруденция» / Е. 
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