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 1. Цели освоения дисциплины 

Целью изучения дисциплины 'Деловая этика' является приобретение знаний по истории этики,

а также основные этические концепции и доктрины, понятия и категории этики. Прикладная

часть включает основное содержание деловой этики, которая необходима в практической

трудовой деятельности выпускников вуза

 

 2. Место дисциплины в структуре основной образовательной программы высшего

профессионального образования 

Данная учебная дисциплина включена в раздел "Б1.В.ДВ.9 Дисциплины (модули)" основной

образовательной программы 21.03.03 Геодезия и дистанционное зондирование и относится к

дисциплинам по выбору. Осваивается на 4 курсе, 8 семестр.

Дисциплина 'Этика деловых отношений' относится к циклу дисциплин по выбору - Б1.В.ДВ.9

 

 3. Компетенции обучающегося, формируемые в результате освоения дисциплины

/модуля 

В результате освоения дисциплины формируются следующие компетенции:

 

Шифр компетенции

Расшифровка

приобретаемой компетенции

ОК-5

(общекультурные

компетенции)

способностью к коммуникации в устной и письменной

формах на русском и иностранном языках для решения

задач межличностного и межкультурного взаимодействия

ОК-6

(общекультурные

компетенции)

способностью работать в команде, толерантно воспринимая

социальные и культурные различия

ОК-7

(общекультурные

компетенции)

способностью к самоорганизации и самообразованию

ПК-21

(профессиональные

компетенции)

способностью к подготовке исходных данных для

составления планов и сметной документации

ПК-6

(профессиональные

компетенции)

готовностью к работам по топографо-геодезическому

обеспечению кадастра территорий и землеустройства,

созданию оригиналов кадастровых карт и планов, других

графических материалов

ОК-3

(общекультурные

компетенции)

способностью использовать основы экономических знаний

в различных сферах деятельности

ОПК-1

(профессиональные

компетенции)

способностью использовать нормативные правовые

документы в своей деятельности

ПК-16

(профессиональные

компетенции)

способностью к использованию нормативно-технической

документации по выполнению топографо-геодезических,

аэрофотосъемочных работ и инженерно-геодезических

изысканий, разработке технически обоснованных норм

выработки
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Шифр компетенции

Расшифровка

приобретаемой компетенции

ПК-17

(профессиональные

компетенции)

готовностью к планированию, организации и проведению

полевых и камеральных топографо-геодезических и

аэрофотосъемочных работ

ПК-18

(профессиональные

компетенции)

способностью к планированию организационно-технических

мероприятий по совершенствованию средств и методов

производства топографо-геодезической и

аэрофотогеодезической продукции

ПК-22

(профессиональные

компетенции)

способностью к разработке мероприятий и организации

контроля по обеспечению правил техники безопасности при

производстве топографо-геодезических и

аэрофотосъемочных работ

 

В результате освоения дисциплины студент:

 1. должен знать: 

 -понятия и категории этики; 

- историю становления и развития этики; 

- содержание важнейших этических учений. 

 

 2. должен уметь: 

 

применять знания в учебно-воспитательной работе. 

 3. должен владеть: 

 методами формирования нравственного сознания обучающихся 

 

 

 4. должен демонстрировать способность и готовность: 

 

 

 

 4. Структура и содержание дисциплины/ модуля 

Общая трудоемкость дисциплины составляет 2 зачетных(ые) единиц(ы) 72 часа(ов).

Форма промежуточного контроля дисциплины: зачет в 8 семестре.

Суммарно по дисциплине можно получить 100 баллов, из них текущая работа оценивается в 50

баллов, итоговая форма контроля - в 50 баллов. Минимальное количество для допуска к зачету

28 баллов.

86 баллов и более - "отлично" (отл.);

71-85 баллов - "хорошо" (хор.);

55-70 баллов - "удовлетворительно" (удов.);

54 балла и менее - "неудовлетворительно" (неуд.).

 

4.1 Структура и содержание аудиторной работы по дисциплине/ модулю

Тематический план дисциплины/модуля
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N

Раздел

Дисциплины/

Модуля

Семестр

Неделя

семестра

Виды и часы

аудиторной работы,

их трудоемкость

(в часах)

Текущие формы

контроля

Лекции

Практи-

ческие

занятия

Лабора-

торные

работы

1.

Тема 1. Природа и сущность этики.

Место и роль этики в современном

обществе

8 1-2 2 0 0  

2.

Тема 2. Нравственное поведение и

нравственное сознание

8 2 4 0 0  

3.

Тема 3. Социальная

ответственность

8 3 0 2 0  

4.

Тема 4. Корпорации и

нравственност ь

8 4 2 0 0  

5. Тема 5. Проблемы микроэтики 8 5 4 0 0  

6.

Тема 6. Показательное

представление микроэтики,

поведения, нравственности

8 6-7 0 4 0  

7. Тема 7. Проблемы макроэтики 8 7 2 0 0  

8. Тема 8. Этика деловых контактов 8 8 0 2 0  

9.

Тема 9. Нравственные проблемы

предпринимательской и

управленческой деятельности

8 9 4 0 0  

10.

Тема 10. История и принципы

делового этикета

8 10 2 0 0  

11.

Тема 11. Служебная этика

руководителя

8 11 0 5 0  

12.

Тема 12. Виды современного

этикета деловых отношений.

Функции этикета.

8 12 4 0 0  

13.

Тема 13. Принципы современного

этикета деловых отношений и их

вополщение в нормах и правилах

поведения.

8 13 2 0 0  

. Тема . Итоговая форма контроля 8 0 0 0

Зачет

 

  Итого     26 13 0  

4.2 Содержание дисциплины

Тема 1. Природа и сущность этики. Место и роль этики в современном обществе

лекционное занятие (2 часа(ов)):

Основные концепции происхождения морали. Общее и особенное в морали. Мораль и этика.

Мораль и право. Мораль и экономика. Нравственное поведение. Структура и функции морали.

Этика в системе знаний о морали. Этические нормы и ценности: содержание и типология.

Изменения в ценностных системах. Этические проблемы деловой жизни. Становление этики

деловых отношений как научной дисциплины. Причины повышения внимания к этике деловых

отношений. Структура этики деловых отношений. Триединый генезис этики деловых

отношений: социология, этика, бизнес. Социальный статус менеджера. Важность этического

аспекта в туризме как отраслях бизнеса. Основное содержание профессиональноэтических

норм в бизнесе. История развития деловой этики в России. Современная российская деловая

этика.
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Тема 2. Нравственное поведение и нравственное сознание

лекционное занятие (4 часа(ов)):

Мировоззрение, нравственные ценности, поведение. Уровень нравственного развития.

Структура нравственного сознания. Общие моральные понятия: долг, совесть, добро и зло.

Христианская мораль. Свобода выбора и ответственность. Моральная ответственность.

Исполнительская и функциональная моральная ответственность. Добродетель и порок: этика

добродетелей. Нравственные отношения между людьми. Нравственный опыт: понятие

справедливости. Справедливость во взаимоотношениях между людьми. Честность и

порядочность в деловых отношениях. Нравственное совершенство. Утилитарный подход к

этике. Принципы установления нравственности действия (Утилитаризм действия и

утилитаризм правила). Миф об аморальности бизнеса

Тема 3. Социальная ответственность

практическое занятие (2 часа(ов)):

Этика деловых отношений как основа взаимодействия организации с внешней средой. Меры

для обеспечения уровня этичности при функционировании организации. ?Этический кодекс?

фирмы. Понятие социальной ответственности. Эволюция концепций социальной

ответственности бизнеса. Дискуссии о социальной ответственности. Основные подходы.

Парадигма социальной ответственности. Оценка корпоративной социальной ответственности.

Благотворительность. Традиции меценатства в России. М. Вебер ?Протестантская этика и дух

капитализма?. Роль религии в развитии экономики.

Тема 4. Корпорации и нравственност ь

лекционное занятие (2 часа(ов)):

Принципы персональной и профессиональной этики. Социальные функции

профессиональной этики. Профессиональная этика в сфере туризма. Понятие корпоративной

этики. Типология корпоративных культур. Организация и моральные стандарты. Способы

повышения этического уровня организации и формирования цивилизованной этики: этические

нормативы, кодексы, ?карты этики?, комитеты этики, проведении ревизии граждан по

этическим вопросам, этическая экспертиза, изменения в организационной структуре,

обучение этичному поведению. Культура компании, занятой в сфере туризма (фирменный

стиль и имидж фирмы).

Тема 5. Проблемы микроэтики

лекционное занятие (4 часа(ов)):

Роль менеджеров в организации. Корпоративная этика и принятие решений. Власть и

подчинение. Проблема служебных разоблачений. Проблемы работающих женщин. Этика

выгодных связей. Морально-психологический климат и проблемы руководства и подчинения.

Управленческая этика. Основные направления в стиле руководства. Стадии развития

коллектива работников (первичного синтеза, дифференциации, квалификационная,

профессиональная, демографическая, социальнопсихологическая структура). Лояльность и

повиновение работников. Конфликтные ситуации и их разрешение. Конфликтология.

Технология малоконфликтного поведения.

Тема 6. Показательное представление микроэтики, поведения, нравственности

практическое занятие (4 часа(ов)):

Лояльность и повиновение работников. Конфликтные ситуации и их разрешение.

Конфликтология. Технология малоконфликтного поведения.

Тема 7. Проблемы макроэтики

лекционное занятие (2 часа(ов)):

Взаимоотношения между корпорациями. Моральный аспект о сборе информации о

конкуренте. Отношения между корпорациями и государством. Отношения между

корпорациями и потребителями. Корпорации и инвесторы. Корпорации и локальные

сообщества. Отношения между корпорациями и окружающей средой. Социальные

меньшинства.

Тема 8. Этика деловых контактов

практическое занятие (2 часа(ов)):
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Этика деловых контактов. Роль менеджера в культуре проведения деловых контактов.

Подготовка к переговорам: организационные аспекты и подготовка к основному процессу

переговоров. Приемы, применяемые в процессе переговоров. Практика делового

взаимодействия (жесты и позиции). Метод принципиальных переговоров. Этические нормы в

бизнесконтактах. Последствия нарушения деловой этики. Этика переговоров. Этические

отношения в международном деловом общении. Межкультурная коммуникация и этические

приемы ее осуществления. Особенности делового общения с иностранными партнерами.

Тема 9. Нравственные проблемы предпринимательской и управленческой деятельности

лекционное занятие (4 часа(ов)):

Нравственные проблемы маркетинга и рекламы в туризме. Понятие, сущность и задачи

рекламы. Разделение моральной ответственности в рекламе. Рекламная деятельность в

России: проблемы и противоречия. Государственное и общественное регулирование

рекламной деятельности. Проблемы безопасности. Корпорации, товары и услуги.

Безопасность продукции и приемлемый риск. Ответственность корпораций. Нанесение

ущерба окружающей среде. Проблемы этики и интеллектуальная собственность.

Интеллектуальная собственность и её защита. Промышленный шпионаж. Предоставление

корпоративной информации. Сделки с использованием конфиденциальной информации.

Компьютерная преступность. Программное обеспечение как собственность.

Тема 10. История и принципы делового этикета

лекционное занятие (2 часа(ов)):

Этикет и его виды. Принципы делового этикета в гостиничном деле и туризме. Правила

приветствия в деловой сфере. Представление и титулирование. Назначение, функции и

требования к оформлению визитной карточки в деловой жизни. Этика делового телефонного

разговора. Практические рекомендации и требования делового этикета. Одежда и внешний

вид делового мужчины и деловой женщины. Роль деловых приемов в развитии и обеспечении

эффективности деловых отношений. Требование этикета к подготовке и организации

делового приема (помещение, украшение стола, сервировка). Деловой этикет и поведение за

столом во время делового приема. Сувениры и подарки в деловой сфере. Презентации и

нормы делового этикета. Особенности международного делового этикета

Тема 11. Служебная этика руководителя

практическое занятие (5 часа(ов)):

Руководитель и подчиненный, этапы поручения, поощрения, взыскания, увольнения. Процесс

трансформации этических ориентаций управленца в его деловые и личностные качества.

Интерактивная форма: лекция-провокация (с намеренной ошибкой, которую студенты должны

найти и исправить)

Тема 12. Виды современного этикета деловых отношений. Функции этикета.

лекционное занятие (4 часа(ов)):

Виды современного этикета деловых отношений. Функции делового этикета.

Тема 13. Принципы современного этикета деловых отношений и их вополщение в

нормах и правилах поведения.

лекционное занятие (2 часа(ов)):

Принципы современного этикета деловых отношений и их вополщение в нормах и правилах

поведения

 

4.3 Структура и содержание самостоятельной работы дисциплины (модуля)

 



 Программа дисциплины "Деловая этика"; 21.03.03 Геодезия и дистанционное зондирование; доцент, к.н. Телегина Н.В. 

 Регистрационный номер 6112019

Страница 8 из 15.

N

Раздел

дисциплины

Се-

местр

Неде-

ля

семе

стра

Виды

самостоятельной

работы

студентов

Трудо-

емкость

(в часах)

Формы

контроля

самосто-

ятельной

работы

1.

Тема 1. Природа

и сущность этики.

Место и роль

этики в

современном

обществе

8 1-2

1. Составьте и объясните схему ?Структура

этического знания?

2. Покажите на конкретных примерах

взаимосвязь морали и других сфер

общественной жизни.

3. Перечислите и охарактеризуйте

этические принципы в бизнесе.

Расположите

их по степени возрастания их важности

4. Подготовьте сообщение о

культурно-этических традициях российского

предпринимательства.

5. Обсудите: Типы современных российских

предпринимателей.

2

Тести-

рова-

ние

2.

Тема 2.

Нравственное

поведение и

нравственное

сознание

8 2

1. Раскройте сущность единства и

противоречия моральной оценки и

морального

поведения через конкретные примеры

2. Охарактеризуйте общие моральные

понятия: долг, совесть, справедливость,

добро и

зло. Как они проявляют себя в

экономических отношениях? Приведите

конкретные

примеры.

3. Каково ваше отношение к концепции

аморальности бизнеса? Аргументируйте

свою

точку зрения.

4. Составьте и объясните схему ?Структура

нравственного сознания?

5. Подготовьте сообщение на тему:

?Профессиональное разделение труда как

основа

возникновения профессиональной морали?.

4

Фронтальный

опрос

4.

Тема 4.

Корпорации и

нравственност ь

8 4

1. Подготовьте сообщение на тему

?Этические кодексы корпораций и их место

в

корпоративном управлении?.

2. Составьте этический кодекс для одного

из типов корпоративной культуры.

3. Приведите примеры основных

корпоративных проблем (из СМИ, опыта

работы и т.п.)

4. Обсудите и перечислите основные

этические нарушения в процессе

функционирования

организации

4

Дискуссия

по

сообщению



 Программа дисциплины "Деловая этика"; 21.03.03 Геодезия и дистанционное зондирование; доцент, к.н. Телегина Н.В. 

 Регистрационный номер 6112019

Страница 9 из 15.

N

Раздел

дисциплины

Се-

местр

Неде-

ля

семе

стра

Виды

самостоятельной

работы

студентов

Трудо-

емкость

(в часах)

Формы

контроля

самосто-

ятельной

работы

5.

Тема 5.

Проблемы

микроэтики

8 5

1. Предложите меры для повышения

этического уровня руководства и

сотрудников.

2. Подготовьтесь к обсуждению проблемы

?Вы ? молодой руководитель?.

3. Обсудите проблему манипулирования и

как ей противостоять.

2

Фронтальный

опрос

6.

Тема 6.

Показательное

представление

микроэтики,

поведения,

нравственности

8 6-7

1. Подготовьте сообщения :

-?Этические обязанности руководителя?

- ?Этические обязанности подчиненных?

2

Дискуссия

по

сообщению

7.

Тема 7.

Проблемы

макроэтики

8 7

1. Обсудите универсальные этические

нормы при установлении международных

деловых

контактов

2. Обсудите и перечислите основные

этические проблемы и нарушения в

процессе

международных деловых взаимоотношений.

4

Устный

опрос

8.

Тема 8. Этика

деловых

контактов

8 8

Подготовьте сообщения:

- Этика делового общения в традиционном

обществе.

- Особенности этики делового общения в

западноевропейской культурной традиции

2

Дискуссия

по

сообщению

9.

Тема 9.

Нравственные

проблемы

предпринимательской

и управленческой

деятельности

8 9

1. Подготовьте сообщения на тему:

a. - ?Основные направления

государственного регулирования бизнеса?

b. - ?Бизнес и локальные сообщества?

c. - ?Бизнес и социальные меньшинства?

2. Обсудите проблему этики лидерства в

бизнесе.

3. Составьте текст делового письма и

обсудите его.

2

Дискуссия

по

сообщению

10.

Тема 10. История

и принципы

делового этикета

8 10

1. Обсудите особенности этикета в

различных странах.

2. Приведите примеры нарушения речевого

этикета в деловых отношениях

3. Составьте текст делового письма и

обсудите его.

2

Устный

опрос

11.

Тема 11.

Служебная этика

руководителя

8 11

Руководитель и подчиненный: этика

поручения, поощрения, взыскания,

увпольнения. Интерактивная форма:

лекция-провокация (с намеренной ошибкой,

которую студенты должны найти и

исправить).

4

Устный

опрос.

Провер-

ка и

обсуждение

тестов
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N

Раздел

дисциплины

Се-

местр

Неде-

ля

семе

стра

Виды

самостоятельной

работы

студентов

Трудо-

емкость

(в часах)

Формы

контроля

самосто-

ятельной

работы

12.

Тема 12. Виды

современного

этикета деловых

отношений.

Функции этикета.

8 12 Выполнение тестов по теме 1

Тести-

рова-

ние

13.

Тема 13.

Принципы

современного

этикета деловых

отношений и их

вополщение в

нормах и

правилах

поведения.

8 13

Доклад по теме "Принципы современного

этикета деловых отношений и их

вополщение в нормах и правилах

поведения."

4

Обсуждение

докладов

с

презентацией

(интерактивная

форма)

  Итого       33  

 

 5. Образовательные технологии, включая интерактивные формы обучения 

В основу изучения дисциплины предполагается положить личностно-ориентированное

обучение. Проявление и всестороннее развитие индивидуальных способностей должно быть

продемонстрировано студентами при выполнении лабораторных работ и в ходе

самостоятельной работы. При выполнении лабораторных работ предполагается применять

исследовательский метод обучения, основная идея которого заключается в использовании

научного подхода к решению поставленной задачи.

 

 6. Оценочные средства для текущего контроля успеваемости, промежуточной

аттестации по итогам освоения дисциплины и учебно-методическое обеспечение

самостоятельной работы студентов 

 

Тема 1. Природа и сущность этики. Место и роль этики в современном обществе

Тестирование , примерные вопросы:

Тестирование из 10 вопросов по пройденной теме "Природа и сущность этики. Место и роль

этики в современном обществе"

Тема 2. Нравственное поведение и нравственное сознание

Фронтальный опрос , примерные вопросы:

1. Как соотносятся мировоззрение, нравственные ценности, поведение? 2. Является ли

золотое правило нравственности универсальным? Почему? 3. Как связаны между собой

моральная оценка и моральное поведение? 4. Чем определяется уровень нравственного

развития? 5. В чем заключается диалектика свободы выбора и моральной ответственности в

экономических отношениях? 6. Назовите принципы у

Тема 3. Социальная ответственность

Тема 4. Корпорации и нравственност ь

Дискуссия по сообщению , примерные вопросы:

сообщение на тему ?Этические кодексы корпораций и их место в корпоративном управлении?.

Тема 5. Проблемы микроэтики

Фронтальный опрос , примерные вопросы:
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1. Охарактеризуйте основные стили руководства. Какой из них наиболее эффективный? 2. Как

определить степень этичности психологических установок менеджера? 3. Каковы этические

аспекты подготовки и принятия управленческих решений? 4. В чем состоит проблема

манипулирования? 5. Что такое философия организации?

Тема 6. Показательное представление микроэтики, поведения, нравственности

Дискуссия по сообщению , примерные вопросы:

1. Назовите проблемы макроэтики. 2. В чем состоят правила международных деловых

контактов? 3. Каково влияние Запада на отечественную деловую культуру? 4. Как влияет

бизнес на экологическую проблему? 5. Каковы перспективы развития деловой культуры в

России?

Тема 7. Проблемы макроэтики

Устный опрос , примерные вопросы:

1. Обсудите универсальные этические нормы при установлении международных деловых

контактов 2. Обсудите и перечислите основные этические проблемы и нарушения в процессе

международных деловых взаимоотношений.

Тема 8. Этика деловых контактов

Дискуссия по сообщению , примерные вопросы:

Подготовьте сообщения: - Этика делового общения в традиционном обществе. - Особенности

этики делового общения в западноевропейской культурной традиции

Тема 9. Нравственные проблемы предпринимательской и управленческой деятельности

Дискуссия по сообщению , примерные вопросы:

Подготовьте сообщения на тему: a. - ?Основные направления государственного регулирования

бизнеса? b. - ?Бизнес и локальные сообщества? c. - ?Бизнес и социальные меньшинства?

Тема 10. История и принципы делового этикета

Устный опрос , примерные вопросы:

1. В чем заключается взаимосвязь и отличия между этикой и этикетом? 2. Перечислите

основные рекомендации и главные требования делового этикета. 3. Какими правилами

поведения следует руководствоваться участникам деловых контактов? 4. Какие общие

требования предъявляются к внешнему виду человека? 5. Каковы особенности внешнего

облика делового мужчины и деловой женщины?

Тема 11. Служебная этика руководителя

Устный опрос. Проверка и обсуждение тестов , примерные вопросы:

1. Какие ошибки допускают люди, формируя свой деловой облик? 2. Каковы этические

требования к проведениию коллективных мероприятий? 3. Какие виды деловых приемов вы

знаете? 4. Какова роль комплиментов в деловом общении? 5. Какова роль и значение подарков

в деловом общении?

Тема 12. Виды современного этикета деловых отношений. Функции этикета.

Тестирование , примерные вопросы:
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1. Найдите правильное определение правовой морали: а) это представления о свободе

человека и справедливом общественном устройстве; б) правила внеслужебного поведения

сотрудников правоохранительных органов; в) нормы и принципы, которые регламентируют и

защищают права человека и гражданина в профессиональной деятельности сотрудников

правоохранительных органов, регулируют общение сотрудников правоохранительных органов с

различными категориями граждан. г) это снижение качества профессиональной деятельности

сотрудников правоохранительных органов, их профессионального сознания, а также

профессиональных отношений с людьми. 2. ?Золотое правило нравственности?

сформулировано предположительно a) Демокритом б) Сенекой в). Фалесом 3. Совесть ? это a)

функция этики юриспруденции б) правило этикета в юриспруденции в)

профессионально-значимое качество личности специалиста 19. Профессионально-этическая

регламентация предполагает a) введение дополнительных нормативно-правовых актов б)

разработку этического кодекса в) разработку и введение должностных инструкций 4. Термин

?альтруизм? введен в научный обиход a) И. Бентамом б) Н. Чернышевским в) О.Контом 21. Чем

обусловлена специфика русской этики? a) ментальностью русского народа; б)

татаро-монгольским игом; в) расположением России между Востоком и Западом;

г)Географическими пространствами России 5. Оценочно-императивная функция этики

состоит: a) В выборе критериев для оценки отношений между людьми б) В оценке отношений

между людьми в) В оценке поведения индивида 23. В чем состоит практическое значение

морали? a) С ее помощью человек производит на других людей положительное впечатление б)

Она делает возможным человеческое общежитие в) Мораль детерминирует поведение

человека 6. Мораль характеризует: a) Способность человека жить в человеческом окружении;

б) Неспособность к совершению аморальных поступков; в) Тактичность человека; г) Связи

человека с его окружением.

Тема 13. Принципы современного этикета деловых отношений и их вополщение в нормах

и правилах поведения.

Обсуждение докладов с презентацией (интерактивная форма) , примерные вопросы:

Подготовка доклада с презентацией по теме "Принципы современного этикета деловых

отношений и их вополщение в нормах и правилах поведения. "

Итоговая форма контроля

зачет (в 8 семестре)

 

Примерные вопросы к зачету:

 

 7.1. Основная литература: 

1. Деловое общение. Деловой этикет: Учебное пособие для студентов вузов / Кузнецов И.Н. -

М.:ЮНИТИ-ДАНА, 2015. - 431 с.: 60x88 1/16 ISBN 978-5-238-01337-4. - Режим доступа:

http://znanium.com/bookread2.php?book=872590

2. Мунин, А. Н. Деловое общение [Электронный ресурс] : курс лекций / А. Н. Мунин. - 2-е изд. -

М. : Флинта : НОУ ВПО 'МПСИ', 2010. - 376 с. - ISBN 978-5-9765-0125-6 (Флинта), ISBN

978-5-9770-0265-3 (НОУ ВПО 'МПСИ'). - Режим доступа:

http://znanium.com/bookread2.php?book=406308

3. Основы этики: Учебник / А.В. Разин. - М.: ИД ФОРУМ: НИЦ ИНФРА-М, 2015. - 304 с.: 60x90

1/16. - (Профессиональное образование). (переплет) ISBN 978-5-8199-0261-5, 500 экз. -

Режим доступа: http://znanium.com/bookread2.php?book=480455

4. Пасечная, И. Н. Культура речи (аспекты порождения высказывания) [Электронный ресурс] :

практикум / И. Н. Пасечная, С. В. Скоморохова, С. В. Юртаев; под ред. С. В. Юртаева. - 2-е

изд., стер. - М.: ФЛИНТА, 2013. - 142 c. - ISBN 978-5-9765-1647-2. - Режим доступа:

http://znanium.com/bookread2.php?book=466248

5. Психология делового общения: Учебник / Г.В. Бороздина. - 2-e изд. - М.: ИНФРА-М, 2011. -

295 с.: 60x90 1/16. - (Высшее образование). (переплет) ISBN 978-5-16-001969-7. - Режим

доступа: http://znanium.com/bookread2.php?book=260756
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 7.2. Дополнительная литература: 

1. Конфликтология: Учеб. пособие / Е.А. Земедлина. - 2-e изд. - М.: ИЦ РИОР: НИЦ Инфра-М,

2013. - 141 с.: 70x100 1/32. - (ВПО: Бакалавриат). (обложка, карм. формат) ISBN

978-5-369-01082-2. - Режим доступа: http://znanium.com/bookread2.php?book=368679

2. Профессиональная этика и психология делового общения: Учебное пособие / И.П. Кошевая,

А.А. Канке. - М.: ИД ФОРУМ: НИЦ ИНФРА-М, 2014. - 304 с.: 60x90 1/16. - (Профессиональное

образование). (переплет) ISBN 978-5-8199-0374-2, 1000 экз. - Режим доступа:

http://znanium.com/bookread2.php?book=444527

3. Этика деловых отношений: Учебник / В.К. Борисов, Е.М. Панина, М.И. Панов и др. - М.: ИД

ФОРУМ: НИЦ ИНФРА-М, 2015. - 176 с.: 60x90 1/16. - (Профессиональное образование).

(обложка) ISBN 978-5-8199-0276-9. - Режим доступа:

http://znanium.com/bookread2.php?book=502708

 

 7.3. Интернет-ресурсы: 

http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=228860 - Профессиональная этика и этикет: учебное

пособие

http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=259114 - Профессиональная этика и этикет :

практикум: учебное пособие к практическим занятиям

http://spisok-literaturi.ru/books/etika-uchebno-metodicheskie-materialyi_33826043.html - Этика.

Учебно-методические материалы

http://spisok-literaturi.ru/books/etika_4578249.html - Этика

http://spisok-literaturi.ru/books/professionalnaya-etika-i-etiket_18687143.html - Профессиональная

этика и этикет

 

 8. Материально-техническое обеспечение дисциплины(модуля) 

Освоение дисциплины "Деловая этика" предполагает использование следующего

материально-технического обеспечения:

 

Мультимедийная аудитория, вместимостью более 60 человек. Мультимедийная аудитория

состоит из интегрированных инженерных систем с единой системой управления, оснащенная

современными средствами воспроизведения и визуализации любой видео и аудио

информации, получения и передачи электронных документов. Типовая комплектация

мультимедийной аудитории состоит из: мультимедийного проектора, автоматизированного

проекционного экрана, акустической системы, а также интерактивной трибуны преподавателя,

включающей тач-скрин монитор с диагональю не менее 22 дюймов, персональный компьютер

(с техническими характеристиками не ниже Intel Core i3-2100, DDR3 4096Mb, 500Gb),

конференц-микрофон, беспроводной микрофон, блок управления оборудованием, интерфейсы

подключения: USB,audio, HDMI. Интерактивная трибуна преподавателя является ключевым

элементом управления, объединяющим все устройства в единую систему, и служит

полноценным рабочим местом преподавателя. Преподаватель имеет возможность легко

управлять всей системой, не отходя от трибуны, что позволяет проводить лекции, практические

занятия, презентации, вебинары, конференции и другие виды аудиторной нагрузки

обучающихся в удобной и доступной для них форме с применением современных

интерактивных средств обучения, в том числе с использованием в процессе обучения всех

корпоративных ресурсов. Мультимедийная аудитория также оснащена широкополосным

доступом в сеть интернет. Компьютерное оборудованием имеет соответствующее

лицензионное программное обеспечение.



 Программа дисциплины "Деловая этика"; 21.03.03 Геодезия и дистанционное зондирование; доцент, к.н. Телегина Н.В. 

 Регистрационный номер 6112019

Страница 14 из 15.

Учебно-методическая литература для данной дисциплины имеется в наличии в

электронно-библиотечной системе "ZNANIUM.COM", доступ к которой предоставлен студентам.

ЭБС "ZNANIUM.COM" содержит произведения крупнейших российских учёных, руководителей

государственных органов, преподавателей ведущих вузов страны, высококвалифицированных

специалистов в различных сферах бизнеса. Фонд библиотеки сформирован с учетом всех

изменений образовательных стандартов и включает учебники, учебные пособия, УМК,

монографии, авторефераты, диссертации, энциклопедии, словари и справочники,

законодательно-нормативные документы, специальные периодические издания и издания,

выпускаемые издательствами вузов. В настоящее время ЭБС ZNANIUM.COM соответствует

всем требованиям федеральных государственных образовательных стандартов высшего

профессионального образования (ФГОС ВПО) нового поколения.

Программа составлена в соответствии с требованиями ФГОС ВПО и учебным планом по

направлению 21.03.03 "Геодезия и дистанционное зондирование" и профилю подготовки

Космическая геодезия и навигация .
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