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Цель освоения дисциплины: сформировать компетенции в области профессиональнонравственных отношений в современном обществе.
План курса:
Тема 1. Этика - наука о морали.
Понятие морали. Нравственность: понятие и сущность. Этика - наука о морали. Этические учения.
Возникновение и развитие нравственности. Сущность моральной регуляции. Нравственный
регулятор. Проблемы генезиса морали в современном знании. Специфика морали как регулятора
отношений в обществе. Понятийно-символические формы морали.
Тема 2. Понятия профессиональной этики.
Общая этика. Разделы общей этики. Профессиональная этика. Разделы профессиональной этики.
Компоненты профессиональной этики. Виды профессиональной этики. Этапы формирования
профессиональной этики. Требования профессиональной этики. Категории профессиональной
этики. Профессиональные требования.
Тема 3. Феномен организационной культуры.
Понятие и сущность организации. Культура организации. Организационная культура. Деловая
культура. Профессиональная культура. Компоненты организационной культуры. Этапы
формирования организационной культуры. Требования к формированию организационной
культуры. Технологии формирования организационной культуры. Методы формирования
организационной культуры.
Тема 4. Этика государственной службы.
Государственная служба. Понятие и сущность государственной службы РФ. Государственная
гражданская служба. Государственная военная служба. Государственные гражданские служащие
РФ. Этика государственной службы. Моральные требования, предъявляемые к государственным
гражданским служащим. Поведение государственных служащих.
Формы текущего контроля и промежуточной аттестации:
Промежуточная аттестация по дисциплине «Профессиональная этика и служебный этикет»
проводится в соответствии с учебным планом в первом семестре 1 курса в виде экзамена.
В ходе освоения дисциплины «Профессиональная этика и служебный этикет» используются
следующие методы текущего контроля успеваемости обучающихся: устный опрос, реферат.

В результате освоения дисциплины студент:
- Использует навыки толерантного восприятия в профессиональной деятельности.
- Оценивает социальные различия, культурные различия, конфессиональные различия.
- Оценивает развитие личности, саморазвитие, траектория саморазвития, принципы
образования.
- Использует умение реализовать траекторию саморазвития на основе принципов
образования в течение всей жизни
- Использует способность анализировать и выстраивать траекторию саморазвития.
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