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1. ЦЕЛИ И ЗАДАЧИ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ  
Цель дисциплины: изучить и усвоить особенности профессиональной морали, 

систему этических знаний, необходимых для нравственного становления и развития 
сотрудника-профессионала, сформировать нравственную культуру студента, дать 
возможность получить представление о путях морального совершенствования и способах 
разрешения нравственных конфликтных ситуаций в своей профессиональной деятельности. 

Задачи дисциплины: 
•  определить предмет этики (профессиональной) и основные исторические вехи ее 

развития; 
•  описать роль морали в жизни общества, ее нормативное содержание, 

отразившееся в важнейших моральных кодексах; 
•  рассмотреть основные категории и нормы профессиональной этики, суть 

моральных процессов современного общества; 
•  осмыслить собственную нравственную жизненную установку;  
• познакомить с морально-этическими аспектами выбранной специальности; 
• изучить понятие нравственной культуры и факторов ее успешной  реализации в 

профессиональной деятельности. 
 
2. МЕСТО ДИСЦИПЛИНЫ В СТРУКТУРЕ ОП ВО 

Программа курса «Этика (профессиональная)» составлена в соответствии с 
требованиями к обязательному минимуму содержания и уровню подготовки бакалавра, 
относится к дисциплинам базовой части. 

Для изучения дисциплины необходимы знания, полученные студентами бакалавриата в 
результате обучения в СОШ и освоения дисциплин ООП подготовки бакалавра «Культура 
речи и деловое общение», «История», «Основы правовых знаний», «Культурология».  

 
3. КОМПЕТЕНЦИИ ОБУЧАЮЩЕГОСЯ, ФОРМИРУЕМЫЕ В РЕЗУЛЬТАТЕ 

ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ 
В процессе освоения данной дисциплины студент формирует и демонстрирует 

следующие образовательные компетенции: 
- способность к коммуникации в устной и письменной формах на русском и иностранном 
языках для решения задач межличностного и межкультурного взаимодействия (ОК-3); 
- способность работать в команде, толерантно воспринимая социальные и культурные 
различия (ОК-4). 

В результате изучения дисциплины студент должен демонстрировать следующие 
результаты образования: 

1) знать: понятийный аппарат данной дисциплины; этические аспекты 
профессионального поведения инженера-энергетика в деловых отношениях; этические 
факторы успешности деловых отношений с руководителями, коллегами, подчиненными, 
зарубежными партнерами (ОК-3); этические способы управления деловыми отношениями и 
поддержания профессионального имиджа и репутации; основные функции, ценности, 
принципы и нормы нравственных отношений в служебном коллективе; особенности 
профессиональной этики инженера-энергетика (ОК-4). 

2) уметь: использовать усвоенные этические знания в создании должного морально- 
психологического климата в служебном коллективе и в решении своих служебных 
задач;воспитать в себе чувство собственного достоинства, гордости за свою профессию, 
ответственности за порученное  дело, активную морально-нравственную позицию, уважение 
к другой личности; осуществлять с позиции морали выбор целей, средств и методов 
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профессиональной деятельности, норм  поведения в конкретных ситуациях; оценивать факты 
и явления профессиональной деятельности и  процессов в обществе с  нравственной точки 
зрения(ОК-3); на основе этических принципов формировать и поддерживать 
профессиональный и корпоративный имидж и репутацию своей организации в  деловых 
отношениях (ОК-4). 

3) владеть: средствами регулирования коммуникативного поведения, методами, 
техниками, алгоритмами,  моделями, стилями и стратегиями продуктивного взаимодействия 
с коллегами, руководителями, относящимися к различным психотипам (ОК-4); приемами 
группового взаимодействия, интерактивной коммуникации  с   использованием технологий 
обратной связи; приемами формулировки вопросов и ответов, интервьюирования, 
мониторинга, самопрезентации (ОК-3)  

 
4. МАТРИЦА КОМПЕТЕНЦИЙ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

Темы Компетенции 

 ОК-3 ОК-4 
Этика как наука о морали. Место морали в жизни общества.  + + 
Профессиональная этика: предмет, особенности и задачи.  + + 
История профессиональной этики.  + + 
Общие принципы этики для всех профессий. + + 
Инженерная этика. + + 
Этика корпоративных отношений. Кодекс корпоративной этики ОАО 
«ФСК ЕЭС»,  ОАО «РусГидро».  + + 

Корпоративная этика организации. + + 
Этика отношений в служебных коллективах ОАО «ФСК ЕЭС», ОАО  
«РусГидро». + + 

Корпоративная этика руководителя + + 
Этика служебной карьеры.  + + 
Этика разрешения конфликтов + + 
Корпоративная этика и культура общения.  + + 
 Этико-психологические факторы организации встреч, симпозиумов, 
бесед, дискуссий, совещаний. + + 

Психолого-этические аспекты подготовки деловых переговоров + + 
 Этика делового общения с зарубежными партнёрами. + + 
Имидж и репутация в  энергетических компаниях. + + 

 
5. СТРУКТУРА ДИСЦИПЛИНЫ «ЭТИКА (ПРОФЕССИОНАЛЬНАЯ)» 
Общая трудоемкость дисциплины составляет  108 академических часов, 3 з.е. 

№ 

п/п 

Раздел 
Дисциплины 

Семе
стр Неде

ля 
семе
стра 

Виды контактной 
работы, включая 
самостоятельную 
работу студентов и 
трудоемкость (в 
акад.часах) 

Формы текущего контроля 
успеваемости (по неделям 
семестра) 
Форма промежуточной 
аттестации (по семестрам) 

Практи 
ческие 
занятия 

Самостояте
льная 
работа 
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№ 

п/п 

Раздел 
Дисциплины 

Семе
стр Неде

ля 
семе
стра 

Виды контактной 
работы, включая 
самостоятельную 
работу студентов и 
трудоемкость (в 
акад.часах) 

Формы текущего контроля 
успеваемости (по неделям 
семестра) 
Форма промежуточной 
аттестации (по семестрам) 

Практи 
ческие 
занятия 

Самостояте
льная 
работа 

1. Этика как наука о 
морали. Место 
морали в жизни 
общества.  

 3 1 2  Деловая игра 

2. 
Профессиональна
я этика: предмет, 
особенности и 
задачи.  

 3 2 2 4 Проверка конспекта, опрос, тест. 

3. 
История 
профессионально
й этики.  

  3 3 2 4 Проверка конспекта, 
презентации, тест.  

4.  
Общие принципы 
этики для всех 
профессий. 

 3 4 2 4  
Проверка конспекта, опрос, тест. 

5.  
Инженерная 
этика. 

3 5-6 4 8 Проверка конспекта, тест, анализ 
конкретных  ситуаций. 

6.                     
Этика корпо
ративных отно
шений. Кодекс 
корпоративной 
этики ОАО «ФСК 
ЕЭС»,  ОАО 
«РусГидро».  

 3  7 2 4 Проверка конспекта, тест.  

7. 
Корпоративная 
этика 
организации. 

 3  8 2 4 Проверка конспекта, опрос, тест.  

8. 
Этика отношений 
в служебных 
коллективах ОАО 
«ФСК ЕЭС», 
ОАО «РусГидро». 

3  9 2 4 Проверка конспекта. 
Презентация. Деловая игра 

9. 
Корпоративная 
этика руково-
дителя. 

 3  10 2 4 Ролевая игра. Проверка 
конспекта, тест. 

10. 
Этика служебной 
карьеры.  

 3  11 2 4 Проверка конспекта, тест. 
Деловая игра. Анализ 
конкретных ситуаций. 
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№ 

п/п 

Раздел 
Дисциплины 

Семе
стр Неде

ля 
семе
стра 

Виды контактной 
работы, включая 
самостоятельную 
работу студентов и 
трудоемкость (в 
акад.часах) 

Формы текущего контроля 
успеваемости (по неделям 
семестра) 
Форма промежуточной 
аттестации (по семестрам) 

Практи 
ческие 
занятия 

Самостояте
льная 
работа 

11. 
Этика разрешения 
конфликтов 

 3  12 2 4 Проверка конспекта, опрос, тест.  

12.  
Корпоративная 
этика и культура 
общения.  

3  13 2 4 Проверка конспекта, опрос, тест. 

13.  
 Этико-психоло 
гические факторы 
организации 
встреч, симпозиу
мов, бесед, 
дискуссий, сове
щаний. 

3 14 2 8 Проверка конспекта, опрос, тест.  

14.  
Психолого-этичес 
кие аспекты под 
готовки деловых 
переговоров 

3 15 2 4 Проверка конспекта, тест. 
Деловая игра. 

  15. 
 Этика делового 
общения с 
зарубежными 
партнёрами. 

3  16 2 6 Проверка конспекта, тест. 
Деловая игра  

  16. 
Имидж и репу
тация в  энерге
тических компа
ниях. 

3   17 2 7,8 Проверка конспекта, опрос, тест.  

ИТОГО:  34 73,8 Зачет (0,2 акад. час.) 

 
6. СОДЕРЖАНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ 
6.1. Практические занятия 
 

№ 
п/п 

Наименование темы Содержание темы 

1 2 3 
1 Этика как наука о 

морали. Место 
морали в жизни 
общества. 

Термины «этика», «мораль» и «нравственность», их 
этимологическое родство и исторически сложившееся 
различие. Семантическая этимология соответствующих слов в 
древних и восточных языках. Возникновение этики: от мифа к 
логосу. Философский статус этики. Этика как учение о морали 
и как компонент духовной культуры. Место этики в системе 
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философского и гуманитарного знания: этика как 
«практическая философия» и как теория нравственности. 
Предмет этики. Назначение этики. Структура этического 
знания. Соотношение традиционной и современной 
этики.Основные виды традиционной этики: этика счастья, 
этика долга (деонтология), этика добра (аксиология), этика 
справедливости, этика добродетели (аретелогия), этика любви 
и т.д. Основные проблемы прикладной этики. Типы этических 
учений в соответствии с трактовкой морального идеала: 
:гедонистические, утилитаристские,  перфекционистские  и 
гуманистические учения. Этический релятивизм и абсолютизм. 
Абсолютная мораль и «абсолютное» в морали. Относительная 
мораль  и «относительное» в морали. 

Сущность и структура морали. Моральное сознание и 
его основные элементы: знание, представление, оценки, 
идеалы. Моральная деятельность и её составляющие: мотив, 
результат, оценка. Нравы как стандартные нормы поведения. 
Моральные (нравственные) отношения.  Понятие моральной 
нормы.  

Основные функции морали: регулятивная, 
аксиологическая, воспитательная, коммуникативная и др. 
Важнейшие принципы морали: коллективизм, гуманизм, 
справедливость.  

2 Профессиональная 
этика: предмет, 
особенности и 
задачи. 

Понятие профессиональной этики. Нравственная особенность 
различных видов деятельности  человека. Роль 
общечеловеческих ценностей  в становлении 
профессиональной этики. Профессиональные виды этики. 
Предмет, структура и задачи курса «Этика 
(профессиональная)». 

3 История 
профессиональной 
этики. 

Этапы становления профессиональной этики.  
Разделение труда и возникновение профессионализма. 
Мастерство и ценности цеховой морали Средневековья. Этика 
предприимчивости в европейском Средневековье. Этика 
рыцарства и ценности верного служения. Наказание за 
нарушение профессиональной этики. Этика джентельменства 
как продолжение «мирской  аскезы». Профессионализм – 
основа джентельменского образа жизни. Спортивная этика. 
Кодекс спортивной этики.  Интеллигентность как добродетель 
и идеал воспитанности в России. Взаимосвязь 
профессионального и сословного этосов. Этические традиции 
предпринимательства в России. Российский Кодекс 
предпринимательской этики (1998 г.).   

4 Общие принципы 
этики для всех 
профессий.  

Профессионализм – ответственное исполнение долга. 
Информированное согласие. Конфиденциальность и 
профессиональная тайна как принципы профессионала. 
Уважение прав собственности – важный принцип 
профессиональной этики. Коллегиальность в 
профессиональной этике.  Право на критику и 
бесконфликтность. Экологический принцип в работе 
профессионалов. Гедонистический принцип профессиональной 
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этики. Культура речи как критерий этики профессионала. 
Профессиональные кодексы, хартии, декларации 
профессиональных цехов и их этические основы. 
Корпоративная ответственность и общественный контроль 
деятельности профессионалов. Комиссии по этике.  Борьба с 
коррупцией как проблема профессиональной этики. Борьба с 
коррупцией в законодательстве зарубежных стран.  
 

5 Инженерная этика. Основные понятия инженерной этики. Задачи и 
обязательства инженеров. Моральные теории классической 
этики (улитаризм Миля; формализм Канта; правовая этика 
Локка; добродетельная этика Аристотеля) в инженерной этике.  
Этические проблемы инженеров в промышленности. Этические 
проблемы, возникающие у инженеров-руководителей. 
Этические проблемы выбора инженерной профессии. 
Ответственность инженера перед обществом  и природой. 
Ответственность инженеров за свою деятельность в 
зарубежных странах. Контроль и надзор за инженерной 
деятельностью. Инженеры, занимающиеся частной практикой. 
Кодекс инженерной этики. Черты современной инженерной 
профессиональной культуры. 

 
6 Этика 

корпоративных 
отношений. 

Кодекс корпоративной этики ОАО «ФСК ЕЭС», ОАО 
«РусГидро». Сущность корпоративной этики. Межличностное 
общение: модели поведения, принципы построения. Этические 
проблемы корпоративных отношений. Взаимное доверие как 
основа корпоративной этики. . Этические принципы и нормы 
ведения дел. Корпоративные кодексы. Профессиональные 
кодексы. Кодекс корпоративной этики ОАО «ФСК ЕЭС», ОАО 
«РусГидро».Моральные обязательства и моральные права 
сотрудниковОАО «ФСК ЕЭС», ОАО «РусГидро». Особенности 
профессиональной этики сотрудникаОАО «ФСК ЕЭС», ОАО 
«РусГидро».. Проявление нравственных принципов, таких как: 
патриотизм, гуманизм, коллективизм, оптимизм  в 
профессиональной этике сотрудника ОАО «ФСК ЕЭС», ОАО 
«РусГидро». 

 
7 Корпоративная этика 

организации 
Коммуникация в организации. Стратегическое 

управление персоналом организации. Этика взаимоотношений 
в группах. Этические нормы в деятельности организации. 
Нравственные основы деятельности. 

8 Этика отношений в 
служебных 
коллективах ОАО 
«ФСК ЕЭС», ОАО 
«РусГидро». 

Понятие служебного коллектива. Основные 
профессионально-нравственные характеристики его 
становления, развития и функционирования. Сочетание в 
служебном коллективе интересов отдельной личности, самого 
коллектива и общества в целом. Основные функции 
деятельности служебного коллектива. Факторы, определяющие 
продолжительность его существования, цели и задачи, уровень 
профессиональной и нравственной культуры его членов. 
Основные требования, предъявляемые к деятельности 
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7. САМОСТОЯТЕЛЬНАЯ РАБОТА 
№ п/п № раздела (темы)  Форма (вид) самост. работы Трудоёмко

сть в 
акад.час. 

служебного коллектива. Роль традиций в деятельности 
служебных коллективов, символика и ритуалы. 

9 Корпоративная этика 
руководителя. 

Современный руководитель: личные качества и стиль 
руководства. Нормы этичного поведения руководителя. 
Этические нормы организации и этика руководителя. 

10 Этика служебной 
карьеры 

Карьера и карьерные стратегии. Управление и самоуправление 
карьерой. 

11 Этика разрешения 
конфликтов. 

Общение в конфликтных ситуациях. Методика преодоления 
конфликтов. Управление конфликтами и стрессами. 

12 Корпоративная этика 
и культура общения. 

Коммуникативная культура в профессиональном общении. 
Этика установления контакта. Речевая культура 
профессионального общения. 

13 Этико-
психологические 
факторы 
организации встреч, 
симпозиумов, бесед, 
дискуссий, 
совещаний. 

Специфика общения в организации. Виды коммуникативных 
потоков в организации. Психологическая теория и техника 
проведения деловой беседы. Психологические характеристики 
беседы как формы диалогического взаимодействия. Структура  
беседы и принципы ее проведения. Особенности 
индивидуальной и групповой беседы. Социально-
психологические показатели успешности беседы. Основные 
стратегии проведения дискуссии. Этапы проведения дискуссии. 
Психологические трудности проведения дискуссии. 
Психологические ошибки участников дискуссии. 
Пространственно-временная организация участников беседы 
и/или дискуссии. Техника и тактика аргументации. Принципы 
организации совещаний, встреч, симпозиумов. 

14 Психолого-
этические аспекты 
подготовки и 
ведения 
переговоров. 

Типы переговоров в «зеркале» моральных установок. 
Личностные стили поведения в переговорном процессе. 
Когнитивные аспекты ведения переговоров. Техники и 
технологии ведения переговорного процесса. Ведение 
переговоров в неблагоприятных ситуациях. Национальные 
стили ведения переговоров. Особенности национального 
этикета при ведении переговоров. 

15 Этика делового 
общения с 
зарубежными 
партнёрами. 

Понятие о толерантности. Национальный менталитет. 
Особенности национального менталитета. 

16 Имидж и репутация 
в  энергетических 
компаниях. 

Понятия «имидж» и «репутация». Имидж компании. Средства, 
формирующие имидж. Характеристика, функции и 
эмоциональная окраска имиджа. Составляющие деловой 
репутации. Мероприятия, укрепляющие репутацию компании. 
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№ п/п № раздела (темы)  Форма (вид) самост. работы Трудоёмко
сть в 
акад.час. 

1 2 3 4 
1 Этика как наука о морали. Место 

морали в жизни общества. 
  

2 Профессиональная этика: предмет, 
особенности и задачи. 

Подготовка к практическим 
занятиям. 

4 

3 История профессиональной этики. Подготовка к практическим 
занятиям. Презентация. 

4 

4 Общие принципы этики для всех 
профессий. 

Подготовка к практическим 
занятиям.  

4 

5 Инженерная этика. Подготовка к практическим 
занятиям. 

8 

6 Этика корпоративных отношений. Подготовка к практическим 
занятиям.  

4 

7 Корпоративная этика организации Подготовка к практическим 
занятиям.  

4 

8 Этика отношений в служебных 
коллективах ОАО «ФСК ЕЭС», 
ОАО «РусГидро». 

Подготовка к практическим 
занятиям. Презентация. 
Подготовка к игре 

4 

9 Корпоративная этика руководителя. Подготовка к практическим 
занятиям. Ролевая игра.  

4 

10 Этика служебной карьеры Подготовка к практическим 
занятиям. Анализ ситуаций.  

4 

11 Этика разрешения конфликтов Подготовка к практическим 
занятиям 

4 

12 Корпоративная этика и культура 
общения. 

Подготовка к практическим 
занятиям. 

4 

13 Этико-психологические факторы 
организации встреч, симпозиумов, 
бесед, дискуссий, совещаний 

Подготовка к практическим 
занятиям.  

8 

14 Психолого-этические аспекты 
подготовки и ведения переговоров 

Подготовка к практическим 
занятиям. Деловая игра.  

4 

15 Этика делового общения с 
зарубежными партнёрами 

Подготовка к практическим 
занятиям.  

6 

16 Имидж и репутация в  
энергетических компаниях 

Подготовка к практическим 
занятиям  

7,8 

 ИТОГО:  73,8 
(акад.час.) 

 
Перечень учебно-методического обеспечения для самостоятельной работы 

обучающихся по дисциплине: 
1. Этика (профессиональная) [Электронный ресурс] : учеб. пособие / Н. И. Белозубова, Н. 
В. Лагута. - Благовещенск : Изд-во Амур. гос. ун-та, 2013. - 328 с. -: 
http://irbis.amursu.ru/DigitalLibrary/AmurSU_Edition/7108.pdf 
2.  Этика (профессиональная) [Электронный ресурс] : метод. указания для самостоят. 
работы / сост.: Н. И.  Белозубова, Н. В. Лагута. - Благовещенск : Изд-во Амур. гос. ун-та, 
2014. - 136 с. - http://irbis.amursu.ru/DigitalLibrary/AmurSU_Edition/7086.pdf 

 

http://irbis.amursu.ru/DigitalLibrary/AmurSU_Edition/7108.pdf
http://irbis.amursu.ru/DigitalLibrary/AmurSU_Edition/7086.pdf
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8. ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫЕ ТЕХНОЛОГИИ 

В ходе обучения по данной дисциплине используются в учебном процессе активные и 
интерактивные формы проведения занятий в сочетании с внеаудиторной работой с целью 
формирования и развития профессиональных навыков обучающихся.  

№ 

п/п 

Темы дисциплины Интерактивная форма 

1 История профессиональной этики. презентация 

2 Корпоративная этика руково - дителя. Ролевая игра 

3 Этика служебной карьеры Деловая игра. Анализ конкретных 
ситуаций. 

4 Психолого-этические аспекты подготовки 
деловых переговоров 

Деловая игра. 

 

9. ОЦЕНОЧНЫЕ СРЕДСТВА ДЛЯ ПРОВЕДЕНИЯ ТЕКУЩЕГО КОНТРОЛЯ   
УСПЕВАЕМОСТИ И ПРОМЕЖУТОЧНОЙ АТТЕСТАЦИИ ПО ИТОГАМ 
ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ 

Описание показателей и критериев оценивания компетенций на различных этапах их 
формирования, описание шкал оценивания, типовые контрольные задания или иные 
материалы, необходимые для оценки знаний, умений, навыков, характеризующих этапы 
формирования компетенций, а также методические материалы, определяющие процедуры 
оценивания знаний, умений и навыков отражены в фонде оценочных средств по дисциплине 
«Этика (профессиональная)».  

Вопросы к зачёту 
1. Этика как наука о морали. Термины «этика», «мораль» и «нравственность», их родство 
и различие.  
2. Назначение этики. Основные виды традиционной этики.  
3. Сущность и структура морали. Моральное сознание и моральная деятельность..  
4.  Понятие моральной нормы. Функции и принципыморали. 
5. Предмет, особенности, задачи и виды профессиональной этики.  
6. Этапы становления профессиональной этики: возникновение профессионализма, 
мастерство и ценности цеховой морали Средневековья.  
7. Этика предприимчивости в европейском Средневековье.  
8. Этика рыцарства и ценности верного служения. Наказание за нарушение 
профессиональной этики.  
9. Этика джентельменства как продолжение «мирской  аскезы».  
10. Спортивная этика. Кодекс спортивной этики.   
11. Интеллигентность как добродетель и идеал воспитанности в России. Профессионализм 
как моральный принцип.  
12. Общие принципы этики для всех профессий.  
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13. Экологический принцип в работе профессионалов.  
14. Гедонистический принцип профессиональной этики.  
15. Культура речи как критерий этики профессионала.  
16. Профессиональные кодексы, хартии, декларации профессиональных цехов и их 
этические основы.  
17. Корпоративная ответственность и общественный контроль деятельности 
профессионалов. Комиссии по этике. 
18. Основные понятия инженерной этики. Задачи и обязательства инженеров.  
19. Моральные теории классической этики в инженерной этике.  
20. Этические проблемы, возникающие у инженеров-руководителей, и инженеров в 
промышленности. 
21. Ответственность инженера перед обществом  и природой. Контроль и надзор за 
инженерной деятельностью.  
22. Кодекс инженерной этики. Черты современной инженерной профессиональной 
культуры. 
23. Кодекс корпоративной этики ОАО «ФСК ЕЭС», ОАО «РусГидро». Моральные 
обязательства и моральные права сотрудников. 
24. Особенности профессиональной этики сотрудника ОАО «ФСК ЕЭС», ОАО 
«РусГидро». Нравственные принципы сотрудника ОАО «РусГи́дро», ОАО «ФСК ЕЭС». 
25. Корпоративная этика организации. Управление персоналом, этика взаимоотношений в 
группах.  
26. Функции и деятельность служебного коллектива. Сочетание в служебном коллективе 
интересов отдельной личности, самого коллектива и общества в целом.  
27. Этика отношений в служебных коллективах ОАО «ФСК ЕЭС», ОАО «РусГидро».   
28. Современный руководитель: личные качества, стиль руководства и нормы этичного 
поведения.  
29. Этика служебной карьеры. Карьера и карьерные стратегии. Управление и 
самоуправление карьерой. 
30.  Этика разрешения конфликтов. Методика преодоления конфликтов.  
31. Коммуникативная и речевая культура профессионального общения.  
32. Психологическая теория и техника проведения деловой беседы. Социально-
психологические показатели успешности беседы.  
33. Основные стратегии проведения дискуссии. Техника и тактика аргументации.  
34. Принципы организации совещаний, встреч, симпозиумов. 
35. Психолого-этические аспекты подготовки и ведения переговоров.Национальные стили 
ведения переговоров.  
36. Имидж и репутация в  энергетических компаниях.  

 
10. УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКОЕ И ИНФОРМАЦИОННОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ 

ДИСЦИПЛИНЫ  
а) основная литература 

1. Денисов А.А. Профессиональная этика и этикет [Электронный ресурс] : учебное 
пособие / А.А. Денисов. — Электрон. текстовые данные. — Омск: Омский государственный 
институт сервиса, 2014. — 210 c. — 978-5-93252-337-7. — Режим доступа: 
http://www.iprbookshop.ru/32795.html 
2. Чернышова, Л. И. Этика, культура и этикет делового общения : учебное пособие для 
академического бакалавриата / Л. И. Чернышова. — М. : Издательство Юрайт, 2018. — 161 
с. — (Серия : Бакалавр. Академический курс. Модуль.). — ISBN 978-5-534-02406-7. — 
Режим доступа : www.biblio-online.ru/book/F50417C3-D600-42D3-B36F-56E988BFF598. 

http://www.iprbookshop.ru/32795.html
http://www.biblio-online.ru/book/F50417C3-D600-42D3-B36F-56E988BFF598
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3. Чернышова, Л. И. Этика, культура и этикет делового общения : учебное пособие для 
академического бакалавриата / Л. И. Чернышова. — М. : Издательство Юрайт, 2018. — 161 
с. — (Серия : Бакалавр. Академический курс. Модуль.). — ISBN 978-5-534-02406-7. — 
Режим доступа : www.biblio-online.ru/book/F50417C3-D600-42D3-B36F-56E988BFF598. 

б) дополнительная литература 
1. Ермакова Ж.А. Профессиональная этика и этикет (практикум) [Электронный ресурс] : 
учебное пособие к практическим занятиям / Ж.А. Ермакова, О.П. Тетерятник, Ю.Е. 
Холодилина. — Электрон. текстовые данные. — Оренбург: Оренбургский государственный 
университет, ЭБС АСВ, 2013. — 104 c. — 2227-8397. — Режим доступа: 
http://www.iprbookshop.ru/30125.html 
2. Профессиональная этика [Электронный ресурс] : учебник для высших учебных 
заведений / М.Н. Росенко [и др.]. — Электрон. текстовые данные. — СПб. : Петрополис, 
2006. — 200 c. — 5-9676-54-Х. — Режим доступа: http://www.iprbookshop.ru/20338.html 
3. Козловская Т.Н. Профессиональная этика [Электронный ресурс] : учебно-
методическое пособие / Т.Н. Козловская, Г.А. Епанчинцева, Л.В. Зубова. — Электрон. 
текстовые данные. — Оренбург: Оренбургский государственный университет, ЭБС АСВ, 
2015. — 218 c. — 978-5-7410-1196-6. — Режим доступа: http://www.iprbookshop.ru/54147.html 
4. Алексина, Т. А. Деловая этика : учебник для академического бакалавриата / Т. А. 
Алексина. — М. : Издательство Юрайт, 2018. — 384 с. — (Серия : Бакалавр. Академический 
курс). — ISBN 978-5-534-06659-3. — Режим доступа : www.biblio-online.ru/book/503A4759-
1FC2-444C-B94D-D2327300B092 
5. Лавриненко, В. Н. Деловая этика и этикет : учебник и практикум для академического 
бакалавриата / В. Н. Лавриненко, Л. И. Чернышова, В. В. Кафтан ; под ред. В. Н. Лавриненко, 
Л. И. Чернышовой. — М. : Издательство Юрайт, 2018. — 118 с. — (Серия : Бакалавр. 
Академический курс). — ISBN 978-5-534-00370-3. — Режим доступа : www.biblio-
online.ru/book/E780867A-CAB6-4C76-AF44-AE3659EC379E. 

 в) программное обеспечение и Интернет-ресурсы  
Программное обеспечение 

№ Перечень программного 
обеспечения (обеспеченного 
лицензией) 

Реквизиты подтверждающих документов 

1 Операционная система 
MSWindows 7 Pro, 
Операционная система 
MSWindows XP SP3 

DreamSpark Premium Electronic Software Delivery (3
years до 30.06.2019) Renewal по договору - 
Сублицензионный 
договор  № Tr000074357/KHB 17 от 01 марта 2016 
года 

2 
 
 

Операционная система MS 
Windows 10 Education, Pro 

DreamSpark Premium Electronic Software Delivery (3 
years до 30.06.2019) Renewal по договору -
Сублицензионный договор  № Tr000074357/KHB 
17 от01 марта 2016 года 

3 MS Access 2007, 2010, 2013, 
2016 
MS Visio 2007, 2010, 2013, 
2016 
MS InfoPath 2007, 2010, 2013, 
2016 
MS OneNote 2007, 2010, 2013, 
2016 
MS Project 2007, 2010, 2013, 
2016 

DreamSpark Premium Electronic Software Delivery (3 
years до 30.06.2019) Renewal по договору -
Сублицензионный договор  № Tr000074357/KHB 
17 от01 марта 2016 года  

http://www.biblio-online.ru/book/F50417C3-D600-42D3-B36F-56E988BFF598
http://www.iprbookshop.ru/30125.html
http://www.iprbookshop.ru/20338.html
http://www.iprbookshop.ru/54147.html
http://www.biblio-online.ru/book/503A4759
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Интернет-ресурсы 
№ Наименование ресурса Краткая характеристика 

1. http: //www.еlibrary.ru Научная электронная библиотека. Крупнейший 
российский информационный портал, содержащий 
тексты научных статей, публикаций, электронные 
версии 220 научных журналов. 

2. http://www.iprbookshop.ru/3021
0 

ЭБС «IPRbooks». 

3 ЭБС ЮРАЙТ 

https://www.biblio-online.ru/ 

 

Фонд электронной библиотеки составляет более 
4000 наименований и постоянно пополняется 
новинками, в большинстве своем это учебники и 
учебные пособия для всех уровней 
профессионального образования от ведущих 
научных школ с соблюдением требований новых 
ФГОСов. 

4. http: //www.fsk-ees.ru Официальный сайт ОАО «ФСК ЕЭС» – 
Федеральной Сетевой Компании Единой 
Энергетической Системы 

5. http: //www.rushydro.ru Официальный сайт ОАО «РусГи́дро» — российской 
энергетической компании. 

г) профессиональные базы данных и информационные справочные системы 

№  Наименование       Описание 

1 http://drsk.ru 

 

Официальный сайт  Акционерное общество 
"Дальневосточная распределительная сетевая 
компания" 

2 http://www.rushydro.ru/company/ Официальный сайт  ПАО «РусГидро» 

3 http://new.fips.ru/ Федеральный институт промышленной 
собственности 

4 https://scholar.google.ru/ Google Scholar -  поисковая система по полным 
текстам научных публикаций всех форматов 
дисциплин 

5 https://elibrary.ru/ Научная электронная библиотека eLIBRARY.RU – 
российский информационно-аналитический портал 
в области науки, технологии, медицины и 
образования 

6 https://www.mathnet.ru/ Общероссийский математический портал 
MathNet.Ru 

7 https://gissee.ru/ Государственная информационная система в 
области энергосбережения и повышения 
энергетической эффективности. Экспертный 

http://www.iprbookshop.ru/3021
https://www.biblio-online.ru/
http://www.fsk-ees.ru
http://www.rushydro.ru
http://drsk.ru
http://www.rushydro.ru/company/
http://new.fips.ru/
https://scholar.google.ru/
https://elibrary.ru/
https://www.mathnet.ru/
https://gissee.ru/
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портал по вопросам энергосбережения 

6 https:// www.gis-tek.ru/ ГИС  ТЭК – федеральная государственная 
информационная система, содержащая 
информацию о состоянии и прогнозе развития 
топливно-энергетического комплекса РФ. 

11. МЕТОДИЧЕСКИЕ УКАЗАНИЯ ДЛЯ ОБУЧАЮЩИХСЯ ПО ОСВОЕНИЮ 
ДИСЦИПЛИНЫ 

Структура курса «Этика (профессиональная)» предусматривает только практические 
занятия. Задачи практических занятий: углубление знаний, полученных в рамках 
самостоятельной подготовки к практическому занятию в соотнесении с конкретными 
заданиями, представляющими собой систему в каждой изучаемой теме, сформировать у 
будущих инженеров представление об особенностях профессиональной морали, о путях 
морального совершенствования и способах разрешения нравственных конфликтных 
ситуаций, систему этических знаний, необходимых для нравственного становления и 
развития сотрудника-профессионала. 

В течение всего времени изучения дисциплины осуществляется текущий контроль в 
форме тестов, собеседований, докладов/презентаций.  

Основной вид самостоятельной работы – чтение, конспектирование литературы, 
проектирование, моделирование уроков.  При изучении нового материала надо стараться  
точно определить объем текста, с которым следует ознакомиться при подготовке конкретной  
темы и, исходя из целей, задач и объема имеющегося времени, выбрать один из видов 
чтения. Чтение учебной и научной книги должно реализовать изучающую цель. Цель 
изучающего чтения – максимально полно и точно понять содержащуюся информацию. Текст 
читается целиком, темп – медленный, отдельные места перечитываются. Чтение научного 
текста должно сопровождаться словарной работой: непонятные и незнакомые слова, а также 
неизвестные термины в ходе чтения должны уточняться по словарям и записываться в 
тетрадь. В процессе чтения необходимо периодически останавливаться, вдумываясь в 
прочитанное. 

Если непонятен какой-либо фрагмент, следует перечитать его еще раз и уяснить, что 
именно вам непонятно: слово, выражение, мысль. Важно получить ответы на все возникшие 
вопросы: либо найти ответ в словарях, либо в других книгах, либо обратиться к 
специалистам.  

По окончании изучающего чтения каждого параграфа необходимо записать в тетрадь 
определения понятий, основные положения, примеры. Чтение с записью прочитанного – 
условие серьезного и осознанного обучения.  

 Рекомендуются следующие формы работы с учебной и научной книгой:   
1) выделение наиболее важных понятий и повторное чтение их определений;  
2) запись в тетрадь точных формулировок основных понятий;  
3) составление конспекта параграфа одного из пособий:  
4) заучивание определений наиболее важных понятий;  
5) повторение определений наиболее важных понятий;  
6) заучивание примеров, приводимых в пособиях для подтверждения наиболее 

важных положений данной темы.  
Подготовка начинается с оформления записей, рабочих помет, дополнений, 

сделанных на предыдущем аудиторном занятии.   
Затем изучается теоретический материал по плану практического занятия, 

запоминаются основные понятия и их формулировки.  

http://www.gis-tek.ru/
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Следующий этап – выполнение практических заданий. Необходимо следовать  
рекомендациям к каждому заданию, анализировать предлагаемые образцы, на основе 
которых будет выполняться задание, использовать  справочники и словари при анализе 
языковых единиц.   

Трудные темы целесообразно изучать в течение длительного времени. При этом 
степень трудности различных тем каждый студент определяет для себя индивидуально.  
Рекомендуются  следующие формы работы:   

1) первоначальное чтение материала по данной теме в других имеющихся пособиях;  
2) составление кратких тезисов к пунктам плана практического занятия;  
3) выполнение упражнений и заданий, представленных  в плане подготовки к 

практическому занятию;  
5) подбор собственных примеров для наиболее важных положений данной темы;  
6) выявление связей данной темы с другими темами курса;  
7) выявление связей данной темы с темами других курсов, изучаемых по 

специальности в целом, и лингвистическим дисциплинам в частности; 
9) определение возможных путей использования знаний по данной теме. 
Рекомендованные формы подготовки применяются к занятиям вариативно, исходя из 

особенности содержания конкретной темы, а также с учетом индивидуальных особенностей 
студентов. 

 
12. МАТЕРИАЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ  

Организация располагает материально-технической базой, соответствующей 
действующим противопожарным правилам и нормам и обеспечивающей проведение всех 
видов дисциплинарной и междисциплинарной подготовки, практической работы 
обучающихся, предусмотренных учебным планом. 

Занятия проводятся в учебных аудиториях для проведения занятий лекционного типа,   
практических занятий, укомплектованные специализированной мебелью и техническими 
средствами обучения.  

На занятиях используется демонстрационное оборудование: проектор, компьютер, 
экран, – и учебно-наглядные пособия (таблицы, презентации лекций, видеоролики с 
примерами ситуаций делового общения, описания деловых игр, образцы тренингов с 
примерами, демонстрационные тексты, издания, тестовые задания). 

Самостоятельная работа обучающихся осуществляется в помещениях, оснащенных 
компьютерной техникой с возможностью подключения к сети «Интернет» и обеспечением 
доступа в электронную информационно-образовательную среду университета. 

Студенты имеют доступ к электронно-библиотечной системе университета, в том числе 
и удаленный.  

Электронно-библиотечная система (электронная библиотека) и электронная 
информационно-образовательная обеспечивает: доступ к учебным планам, рабочим 
программам дисциплин (модулей), практик, к изданиям электронных библиотечных систем и 
электронным образовательным ресурсам, указанным в рабочих программах; 

Университет  обеспечен  лицензионным программным  обеспечением.  
. 
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