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Аннотированная программа учебной дисциплины: Профессиональная этика и 
служебный этикет 

 

Учебная дисциплина  
входит в учебный цикл 

Б1 

Обеспечивающие 
(предшествующие) 
учебные дисциплины 
и практики 

Социология 

Обеспечиваемые 
(последующие) 
учебные дисциплины 
и практики 

Гражданское право 
Производственная практика 
Профессиональные стандарты риск-менеджмента 
Учебная практика 

Концепция учебной 
дисциплины 

Дисциплина "Профессиональная этика и служебный этикет" 
направлена на формирование представлений о компетентности 
в общении, способах развития компетентности, параметрах 
конструктивного общения. Задачи изучения дисциплины 
определяются требованиями к подготовке кадров, 
установленными в   
квалификационных  характеристиках  специалистов  в  
соответствии  с  Государственным  стандартом образования.  

Цель учебной 
дисциплины 

Целью  изучения  дисциплины  «Профессиональная  этика  и  
служебный  этикет» является формирование системы знаний об 
истории развития профессиональной этики, её основных  
категориях;  осознанного  отношения  к  гражданскому  и  
служебному  долгу; представления о способах разрешения 
нравственных конфликтных ситуаций и установки на безусловное 
соблюдение этических норм в профессиональной деятельности.  

Задачи учебной 
дисциплины 

Основные задачи дисциплины:   
1) сформировать знания об основных этических понятиях и 
категориях, основных нормах  профессиональной  этики,  
правовых  и  этических  аспектах  профессиональной 
деятельности;  
2) сформировать  знания  о  возможных  способах  разрешения  
нравственных конфликтных  ситуаций  в  профессиональной  
деятельности;  сущности  профессионально-нравственной 
деформации и путях ее предупреждения и преодоления;   
3) научить  оценивать  факты  и  явления  профессиональной  
деятельности  с нравственной  точки  зрения;  осуществлять  с  
позиции  этики  и  морали  выбор  стратегии поведения в 
конкретных служебных ситуациях;  
4) научить использовать полученные знания в профессиональной 
деятельности 

Содержание учебной 
дисциплины 

Модуль 1. Теоретические основы этики 
Модуль 2. Прикладная этика и служебный этикет 
Модуль 3. Подготовка и сдача промежуточной аттестации 

Результаты освоения 
учебной дисциплины 

Формируемые компетенции: ОК-2; ОК-4; ОК-8; ПК-8;  
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