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Программу дисциплины разработал(а)(и) старший преподаватель, к.н. Сабирова Л.А. (Кафедра философии

социологии, Факультет филологии и истории), slilja2006@rambler.ru

 

 1. Перечень планируемых результатов обучения по дисциплине (модулю), соотнесенных с планируемыми

результатами освоения образовательной программы 

Выпускник, освоивший дисциплину, должен обладать следующими компетенциями:

 

Шифр компетенции Расшифровка

приобретаемой компетенции

ОК-1 способен использовать основы философских и социогуманитарных

знаний для формирования научного мировоззрения

ОК-2 способен анализировать основные этапы и закономерности

исторического развития для формирования гражданской позиции

ОПК-5 владеет основами профессиональной этики и речевой культуры

ПК-1 готов реализовывать образовательные программы по предметам в

соответствии с требованиями образовательных стандартов

 

Выпускник, освоивший дисциплину:

 Должен демонстрировать способность и готовность: 

В результате освоения дисциплины выпускник должен:

знать:

- основы философских и социогуманитарных знаний для формирования научного мировоззрения,

- способы работы в команде, правила толерантного восприятия социальных, этнических, конфессиональных и

культурных различий;

- основы профессиональной этики и речевой культуры,

уметь:

- использовать основы философских и социогуманитарных знаний для формирования научного

мировоззрения,

- работать в команде, толерантно воспринимая социальные, этнические, конфессиональные и культурные

различия;

- использовать основы профессиональной этики и речевой культуры

владеть:

- способами использования основ, философских и социогуманитарных знаний для формирования научного

мировоззрения

- способами работы в команде, толерантно воспринимая социальные, этнические, конфессиональные и

культурные различия;

- основами профессиональной этики и речевой культуры

 

 2. Место дисциплины в структуре основной профессиональной образовательной программы высшего

образования 

Данная учебная дисциплина включена в раздел "Б1.В.ДВ.10 Дисциплины (модули)" основной профессиональной

образовательной программы 44.03.05 "Педагогическое образование (с двумя профилями подготовки) (Английский

язык и немецкий язык)" и относится к дисциплинам по выбору.

Осваивается на 5 курсе в 9 семестре.

 

 3. Объем дисциплины (модуля) в зачетных единицах с указанием количества часов, выделенных на

контактную работу обучающихся с преподавателем (по видам учебных занятий) и на самостоятельную

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

Контактная работа - 38 часа(ов), в том числе лекции - 12 часа(ов), практические занятия - 24 часа(ов),

лабораторные работы - 0 часа(ов), контроль самостоятельной работы - 2 часа(ов).

Самостоятельная работа - 34 часа(ов).

Контроль (зачёт / экзамен) - 0 часа(ов).

Форма промежуточного контроля дисциплины: зачет в 9 семестре.

 

 4. Содержание дисциплины (модуля), структурированное по темам (разделам) с указанием отведенного на

них количества академических часов и видов учебных занятий 

4.1 Структура и тематический план контактной и самостоятельной работы по дисциплинe (модулю)

N

Разделы дисциплины /

модуля

Семестр

Виды и часы

контактной работы,

их трудоемкость

(в часах)

Самостоятельная

работа

Лекции

Практические

занятия

Лабораторные

работы

1.

Тема 1. Профессиональная этика:

история и современность

9 2 0 0 4

2.

Тема 2. Профессиональная этика

как феномен делового общения

педагога

9 2 2 0 4

3.

Тема 3. Нормативно-ценностные

стратегии

профессионально-личностного

становления педагога

9 2 4 0 6

4. Тема 4. Корпоративная этика 9 2 2 0 8

5.

Тема 5. Этика деятельности

руководителя

9 2 4 0 8

6.

Тема 6. Основы конфликтологии в

деловом общении

9 2 4 0 4

7.

Тема 7. Правила и этикет в деловой

этике

9 0 4 0 0

8. Тема 8. Этикет делового человека 9 0 4 0 0

  Итого   12 24 0 34

4.2 Содержание дисциплины

Тема 1. Профессиональная этика: история и современность

Происхождение профессиональной этики. Профессионализм как нравственная черта личности. Виды

профессиональной этики. Необходимые профессиональные, человеческие качества. Педагогическая этика.

Специфика профессиональной этики в разные исторические периоды. Предмет и задачи профессиональной

этики. Происхождение и взаимосвязь понятий этика, мораль, нравственность, этикет. Профессиональная этика

как научная дисциплина. Нормы профессиональной этики педагога. Педагогическая мораль как система

нравственных требований, предъявляемых к педагогу. Триада преподавательской этики Аристотеля: логос

(качество изложения), пафос (контакт с аудиторией), этос (отношение к окружающим). Этическая

конвенциальность как социальная и психолого-педагогическая проблема Основные категории педагогической

этики. Современные проблемы профессиональной этики. Особенности российской этики и проблемы школы.

Гуманизация процесса воспитания: проблемы и противоречия. Нормативно-правовые документы о правах

ребенка. Воспитание школьников в духе прав человека. Нравственное сознание современного учителя.

Профессиональная этика о нравственном сознании учителя. Структура нравственного сознания. Эталоны и

аксиомы нравственного профессионализма. Профессиональная компетентность и личность педагога.

Тема 2. Профессиональная этика как феномен делового общения педагога
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Общая характеристика педагогического общения, его функции и этические принципы. Этика человеческих

контактов. Эмпатия и симпатия в общении. Стиль общения педагога и его влияние на обучение, воспитание и

развитие личности. Нравственная культура педагогического общения и пути ее формирования. Основные

компоненты культуры педагогического общения и способы ее формирования. Этика педагога в общении с

родителями школьников. Педагогический такт как компонент нравственной культуры учителя. Этика

взаимоотношений педагога и школьников в сложных педагогических ситуациях. Профессионально-этические

нормы и принципы разрешения конфликтов в профессиональной среде. Понятие "конфликт" и его роль в

профессиональной деятельности специалиста по связям с общественностью. Профессионально-этические

нормы и принципы разрешения конфликтов в профессиональной среде. Понятия "конфликтоген", "конфликтная

ситуация", "инцидент". Классификация конфликтов: межличностные, внутриличностные, межгрупповые, между

личностью и группой. Объективно и субъективно обусловленные конфликты. Типы поведения людей в

конфликтной ситуации: "практик", "собеседник", "мыслитель". Причины (стремление к превосходству, проявление

агрессивности, проявление эгоизма, информация). Факторы возникновения конфликтов: структурные,

ценностные, отношений, поведенческие. Последствия конфликтов. Способы разрешения конфликтов и стратегии

поведения в конфликтных ситуациях (конкуренция, уклонение, приспособление, сотрудничество, компромисс).

Стрессы и стрессовые ситуации в деятельности специалиста по связям с общественностью. Фазы развития

стресса. Классификация стрессов. Причины стрессового напряжения. Способы избегания стрессовых ситуаций.

Речевой этикет в профессиональной деятельности учителя. Понятие культуры речи и ее элементы. Этикетные

нормы общения. Речевой этикет. Пути совершенствования речевого мастерства учителя. Формирование культуры

речевого общения в классном коллективе. Этико-психологические отношения в педагогическом коллективе.

Общие этические принципы и характер делового общения. Особенности общения в педагогическом коллективе:

официальные и неофициальные формы общения. Конфликты в педагогическом коллективе:

нравственно-этический аспект. Этика взаимоотношений руководителя образовательного учреждения с

педагогическим коллективом.

Тема 3. Нормативно-ценностные стратегии профессионально-личностного становления педагога

Принципы и формы этической конвенциональности (договоры, кодексы, правила, стандарты и т.д.),

утверждающие нормативную значимость согласия образовательного сообщества в решении существующих и

возникающих проблем. Формирование этики педагогического профессионализма. Профессионально значимые

качества личности учителя. Кодекс профессиональной этики учителя. Источники и программы формирования

этики педагогического профессионализма. Имидж делового человека в контексте профессиональной этики.

Понятие "имидж" и его роль в профессиональной деятельности педагога. Качества, формирующие имидж:

качества, позволяющие нравиться людям; качества, формируемые в процессе воспитания и образования;

качества, связанные с жизненным и профессиональным опытом. Понятие модели поведения. Модели поведения:

этикетные и стратегические. Критерии выбора модели поведения: нравственная безупречность, соответствие

закону и установленному в обществе порядку, учет конкретной ситуации, цель, самокритичная оценка, половая

отнесенность личности. Телесный имидж: осанка (положение головы и шеи, плеч), походка, лицо (взгляд).

Требования к внешнему виду педагога. Эстетическая элегантность. Психологическая элегантность. Понятие

"тактика общения". Требования к тактике общения. Механизмы психологического воздействия: привязанность,

симпатия, доверие, уважение. Этические заповеди современного педагога. Актуальные вопросы

этико-нравственного поведения и воспитания молодежи. Динамика этико-нравственного становления личности в

условиях современного общества. Поступок как исходный момент нравственного поведения воспитанника.

Коллизии и мотивы нравственного поведения личности. Нравственные ценности образования. Проблемы

нравственного воспитания и образования. Традиции нравственного воспитания и его культурно - исторические

типы. Современные системы образования. Этика в средней и высшей школе. Педагогическая профессиональная

этика.

Тема 4. Корпоративная этика

Понятие и содержание корпоративной этики и корпоративной культуры.Этика и социальная ответственность

организаций. Виды и социальная ответственность организаций. Плюсы и минусы социально ответственной

политики. Этические нормы в деятельности организаций. Повышение этического уровня организации. Составные

части корпоративной культуры. Экономические и социальные функции организаций: обеспечение качества и

безопасности продуктов, производства, окружающей среды. Социальный контроль внутри организации и над

ней со стороны общества. Понятие управления, этические аспекты управленческой деятельности. Этическое

поведение внутри организации. Виды и типы внутрикорпоративных отношений. Корпоративные этические

кодексы и эффективность производства. Внутрикорпоративные противоречия и проблемы. Защита

интеллектуальной собственности, раскрытие корпоративной информации и сделки с использованием

внутрифирменной конфиденциальности информации. Информационные технологии и этика.

Внутрикорпоративная демократия и внешняя политика организаций. Организационная культура предприятия, ее

типы и функции, имидж и репутация организации.

Тема 5. Этика деятельности руководителя

Этические нормы организации и этика руководителя. Управление этическими нормами межличностных

отношений в коллективе. Нормы этичного поведения руководителя.
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Этика взаимоотношений с "трудным" руководителем. Феномен лидерства. Теории лидерства. Лидер и

руководитель. Стили руководства. Нормы этического поведения руководителя. Качества руководителя как

личности. Управление этическими нормами межличностных отношений в коллективе. Этика взаимоотношений с

"трудным" руководителем. Этика решения спорных вопросов, конфликтных ситуаций. Виды и модели отношений и

поведения между руководителем и подчиненными. Этичность методов принятия управленческих решений.

Руководитель как работодатель. Аморальное поведение работодателя. Этика служебной карьеры. Карьерные

стратегии и тактика. Управление и самоуправление карьерой. Карьера и личная жизнь.

Тема 6. Основы конфликтологии в деловом общении

Общение как социально-психологическая категория. Коммуникативная культура в деловом общении. Виды

делового общения. Управление деловым общением.Понятие конфликтов, их классификация, причины, структура.

Технология преодоления и прекращения конфликтов в деловом общении.Правила конструктивной

критики.Манипуляции в общении

Тема 7. Правила и этикет в деловой этике

Основы риторики. Правила подготовки публичного выступления. Правила подготовки и проведения деловой

беседы. Правила проведения собеседования. Правила подготовки и проведения служебных совещаний. Правила

проведения переговоров с деловыми партнерами. Основные правила подготовки научного доклада. Правила

проведения дебатов.

Тема 8. Этикет делового человека

Этикет и имидж делового человека.Внешний облик делового человека. Особенности внешнего облика деловой

женщины.Этикет приветствий и представлений.Визитная карточка. Виды деловых писем: резюме, оферта,

информационное письмо, благодарственное письмо, письмо- приглашение, гарантийное письмо, устав,

сопроводительное письмо и т.д.

 

 5. Перечень учебно-методического обеспечения для самостоятельной работы обучающихся по

дисциплинe (модулю) 

Самостоятельная работа обучающихся выполняется по заданию и при методическом руководстве преподавателя,

но без его непосредственного участия. Самостоятельная работа подразделяется на самостоятельную работу на

аудиторных занятиях и на внеаудиторную самостоятельную работу. Самостоятельная работа обучающихся

включает как полностью самостоятельное освоение отдельных тем (разделов) дисциплины, так и проработку тем

(разделов), осваиваемых во время аудиторной работы. Во время самостоятельной работы обучающиеся читают и

конспектируют учебную, научную и справочную литературу, выполняют задания, направленные на закрепление

знаний и отработку умений и навыков, готовятся к текущему и промежуточному контролю по дисциплине.

Организация самостоятельной работы обучающихся регламентируется нормативными документами,

учебно-методической литературой и электронными образовательными ресурсами, включая:

Порядок организации и осуществления образовательной деятельности по образовательным программам высшего

образования - программам бакалавриата, программам специалитета, программам магистратуры (утвержден

приказом Министерства образования и науки Российской Федерации от 5 апреля 2017 года №301).

Письмо Министерства образования Российской Федерации №14-55-996ин/15 от 27 ноября 2002 г. "Об

активизации самостоятельной работы студентов высших учебных заведений"

Положение от 24 декабря 2015 г. № 0.1.1.67-06/265/15 "О порядке проведения текущего контроля успеваемости и

промежуточной аттестации обучающихся федерального государственного автономного образовательного

учреждения высшего образования "Казанский (Приволжский) федеральный университет""

Положение № 0.1.1.67-06/241/15 от 14 декабря 2015 г. "О формировании фонда оценочных средств для

проведения текущей, промежуточной и итоговой аттестации обучающихся федерального государственного

автономного образовательного учреждения высшего образования "Казанский (Приволжский) федеральный

университет""

Положение № 0.1.1.56-06/54/11 от 26 октября 2011 г. "Об электронных образовательных ресурсах федерального

государственного автономного образовательного учреждения высшего профессионального образования

"Казанский (Приволжский) федеральный университет""

Регламент № 0.1.1.67-06/66/16 от 30 марта 2016 г. "Разработки, регистрации, подготовки к использованию в

учебном процессе и удаления электронных образовательных ресурсов в системе электронного обучения

федерального государственного автономного образовательного учреждения высшего образования "Казанский

(Приволжский) федеральный университет""

Регламент № 0.1.1.67-06/11/16 от 25 января 2016 г. "О балльно-рейтинговой системе оценки знаний обучающихся

в федеральном государственном автономном образовательном учреждении высшего образования "Казанский

(Приволжский) федеральный университет""

Регламент № 0.1.1.67-06/91/13 от 21 июня 2013 г. "О порядке разработки и выпуска учебных изданий в

федеральном государственном автономном образовательном учреждении высшего профессионального

образования "Казанский (Приволжский) федеральный университет""

 

 6. Фонд оценочных средств по дисциплинe (модулю) 
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6.1 Перечень компетенций с указанием этапов их формирования в процессе освоения образовательной

программы и форм контроля их освоения

Этап

Форма контроля Оцениваемые

компетенции

Темы (разделы) дисциплины

Семестр 9

  Текущий контроль    

1 Дискуссия ОПК-5

1. Профессиональная этика: история и современность

2. Профессиональная этика как феномен делового общения

педагога

3. Нормативно-ценностные стратегии

профессионально-личностного становления педагога

4. Корпоративная этика

5. Этика деятельности руководителя

6. Основы конфликтологии в деловом общении

7. Правила и этикет в деловой этике

8. Этикет делового человека

2 Деловая игра ПК-1

1. Профессиональная этика: история и современность

2. Профессиональная этика как феномен делового общения

педагога

3. Нормативно-ценностные стратегии

профессионально-личностного становления педагога

4. Корпоративная этика

5. Этика деятельности руководителя

6. Основы конфликтологии в деловом общении

7. Правила и этикет в деловой этике

8. Этикет делового человека

3

Творческое

задание

ПК-1 , ОПК-5

1. Профессиональная этика: история и современность

2. Профессиональная этика как феномен делового общения

педагога

3. Нормативно-ценностные стратегии

профессионально-личностного становления педагога

4. Корпоративная этика

5. Этика деятельности руководителя

6. Основы конфликтологии в деловом общении

7. Правила и этикет в деловой этике

8. Этикет делового человека

4

Ситуационная

задача

ПК-1

1. Профессиональная этика: история и современность

3. Нормативно-ценностные стратегии

профессионально-личностного становления педагога

6. Основы конфликтологии в деловом общении

5

Письменное

домашнее задание ОПК-5 7. Правила и этикет в деловой этике

6 Тестирование ПК-1 8. Этикет делового человека

   Зачет  

6.2 Описание показателей и критериев оценивания компетенций на различных этапах их формирования,

описание шкал оценивания

Форма

контроля

Критерии

оценивания

Этап

Отлично Хорошо Удовл. Неуд.

Семестр 9

Текущий контроль
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Форма

контроля

Критерии

оценивания

Этап

Отлично Хорошо Удовл. Неуд.

Дискуссия Высокий уровень

владения материалом

по теме дискуссии.

Превосходное умение

формулировать свою

позицию, отстаивать

её в споре, задавать

вопросы, обсуждать

дискуссионные

положения. Высокий

уровень этики ведения

дискуссии.

Средний уровень

владения материалом

по теме дискуссии.

Хорошее умение

формулировать свою

позицию, отстаивать

её в споре, задавать

вопросы, обсуждать

дискуссионные

положения. Средний

уровень этики ведения

дискуссии.

Низкий уровень

владения материалом

по теме дискуссии.

Слабое умение

формулировать свою

позицию, отстаивать

её в споре, задавать

вопросы, обсуждать

дискуссионные

положения. Низкий

уровень этики ведения

дискуссии.

Недостаточный

уровень владения

материалом по теме

дискуссии. Неумение

формулировать свою

позицию, отстаивать

её в споре, задавать

вопросы, обсуждать

дискуссионные

положения.

Отсутствие этики

ведения дискуссии.

1

Деловая игра Отличная способность

применять имеющиеся

знания и умения для

нахождения решения

проблемных ситуаций.

Превосходное

владение знаниями и

навыками,

необходимыми для

решения практических

задач. Высокий

уровень

коммуникативных

навыков, способности

к работе в команде.

Хорошая способность

применять имеющиеся

знания и умения для

нахождения решения

проблемных ситуаций.

Достаточное владение

знаниями и навыками,

необходимыми для

решения практических

задач. Средний

уровень

коммуникативных

навыков, способности

к работе в команде.

Удовлетворительная

способность

применять имеющиеся

знания и умения для

нахождения решения

проблемных ситуаций.

Слабое владение

знаниями и навыками,

необходимыми для

решения практических

задач. Низкий уровень

коммуникативных

навыков, способности

к работе в команде.

Неспособность

применять имеющиеся

знания и умения для

нахождения решения

проблемных ситуаций.

Недостаточное

владение знаниями и

навыками,

необходимыми для

решения практических

задач. Недостаточный

уровень

коммуникативных

навыков, способности

к работе в команде.

2

Творческое

задание

Продемонстрирован

высокий уровень

знаний и умений,

необходимых для

выполнения задания.

Работа полностью

соответствует

требованиям

профессиональной

деятельности.

Отличная способность

применять имеющиеся

знания и умения для

решения практических

задач. Высокий

уровень креативности,

самостоятельности.

Соответствие

выбранных методов

поставленным

задачам.

Продемонстрирован

средний уровень

знаний и умений,

необходимых для

выполнения задания.

Работа в основном

соответствует

требованиям

профессиональной

деятельности.

Хорошая способность

применять имеющиеся

знания и умения для

решения практических

задач. Средний

уровень креативности,

самостоятельности.

Выбранные методы в

целом соответствуют

поставленным

задачам.

Продемонстрирован

низкий уровень

знаний и умений,

необходимых для

выполнения задания.

Работа частично

соответствует

требованиям

профессиональной

деятельности.

Удовлетворительная

способность

применять имеющиеся

знания и умения для

решения практических

задач. Низкий уровень

креативности,

самостоятельности.

Выбранные методы

частично

соответствуют

поставленным

задачам.

Продемонстрирован

неудовлетворительный

уровень знаний и

умений, необходимых

для выполнения

задания. Работа не

соответствует

требованиям

профессиональной

деятельности.

Неудовлетворительная

способность

применять имеющиеся

знания и умения для

решения практических

задач. Недостаточный

уровень креативности,

самостоятельности.

Выбранные методы не

соответствуют

поставленным

задачам.

3
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Форма

контроля

Критерии

оценивания

Этап

Отлично Хорошо Удовл. Неуд.

Ситуационная

задача

Высокий уровень

владения знаниями и

навыками при

нахождении решения

проблемных ситуаций.

Способность

продемонстрировать

результат, полностью

удовлетворяющий

целям

профессиональной

деятельности.

Хороший уровень

владения знаниями и

навыками при

нахождении решения

проблемных ситуаций.

Способность

продемонстрировать

результат, в основном

удовлетворяющий

целям

профессиональной

деятельности.

Удовлетворительный

уровень владения

знаниями и навыками

при нахождении

решения проблемных

ситуаций.

Способность

продемонстрировать

результат,

удовлетворяющий

отдельным целям

профессиональной

деятельности.

Неудовлетворительный

уровень владения

знаниями и навыками

при нахождении

решения проблемных

ситуаций. Отсутствие

способности

продемонстрировать

результат,

удовлетворяющий

целям

профессиональной

деятельности.

4

Письменное

домашнее

задание

Правильно выполнены

все задания.

Продемонстрирован

высокий уровень

владения материалом.

Проявлены

превосходные

способности

применять знания и

умения к выполнению

конкретных заданий.

Правильно выполнена

большая часть

заданий.

Присутствуют

незначительные

ошибки.

Продемонстрирован

хороший уровень

владения материалом.

Проявлены средние

способности

применять знания и

умения к выполнению

конкретных заданий.

Задания выполнены

более чем наполовину.

Присутствуют

серьёзные ошибки.

Продемонстрирован

удовлетворительный

уровень владения

материалом.

Проявлены низкие

способности

применять знания и

умения к выполнению

конкретных заданий.

Задания выполнены

менее чем наполовину.

Продемонстрирован

неудовлетворительный

уровень владения

материалом.

Проявлены

недостаточные

способности

применять знания и

умения к выполнению

конкретных заданий.

5

Тестирование 86% правильных

ответов и более.

От 71% до 85 %

правильных ответов.

От 56% до 70%

правильных ответов.

55% правильных

ответов и менее. 6

  Зачтено Не зачтено  

Зачет Обучающийся обнаружил знание основного

учебно-программного материала в объеме,

необходимом для дальнейшей учебы и

предстоящей работы по специальности,

справился с выполнением заданий,

предусмотренных программой дисциплины.

Обучающийся обнаружил значительные

пробелы в знаниях основного

учебно-программного материала, допустил

принципиальные ошибки в выполнении

предусмотренных программой заданий и не

способен продолжить обучение или

приступить по окончании университета к

профессиональной деятельности без

дополнительных занятий по соответствующей

дисциплине.

 

6.3 Типовые контрольные задания или иные материалы, необходимые для оценки знаний, умений,

навыков и (или) опыта деятельности, характеризующих этапы формирования компетенций в процессе

освоения образовательной программы

Семестр 9

Текущий контроль

 1. Дискуссия

Темы 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8

1. Соблюдение каких этических принципов вы считаете наиболее важным для развития деловых отношений в

современных условиях?

2. Назовите основные этические принципы на макроуровне и микроуровне деловых отношений.

3. Назовите основные этические принципы деловых отношений.

4. В чем состоит сущность и практическое проявление неадекватности отображения человека и неадекватности

самооценки?

5. В чем состоит сущность и практическое проявление неадекватности отображения человека и неадекватности

самооценки?

6. Каковы причины возникновения закономерности искажения смысла информации? Каковы могут быть

практические рекомендации, направленные на снижение негативных последствий действия данной

закономерности?

7. Объясните сущность понятий психологической безопасности и психологической самозащиты.
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8. Каковы, по вашему мнению, причины усиления внимания к этической стороне деловых отношений в

современном обществе?

9. Назовите основные этические проблемы на макроуровне и на микроуровне деловых отношений. Чем они, по

вашему мнению вызваны?

10. Что такое управление деловым общением?

 2. Деловая игра

Темы 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8

Игра- конкурс Этикет и мы

Цель: усвоить основные этические требования в поведении и общении с людьми, овладеть навыками культурного

поведения в обществе

Задачи:

1.Закрепить правилами поведения в различных речевых ситуациях.

2.Развивать умения выбирать оптимальный вариант речевого выражения для данной ситуации.

3.Воспитывать уважительное отношение к собеседнику.

4.Воспитание культурной личности.

Ход игры:

В классе звучит музыка. Команды занимают свои места. Выходит ведущий.

- Добрый день дорогие друзья.

- Мы приветствуем всех участников сегодняшней игры, членов жюри, болельщиков и гостей.

- Мы собрались сегодня здесь для того, чтобы не только познакомиться с правилами этикета, но и научиться

применять эти знания на практике.

-Ребята, а знаете ли вы, что такое этикет?

(Ребята отвечают.)

Это совокупность норм и правил поведения, установленных для различных форм общения, или просто

соблюдение правил хорошего поведения.

Этикет поможет вам пригласить друзей в гости, выбрать подарок, встретить гостей, развлечь их...

Я хочу представить тех, кто уже знаком с этими правилами и готов по справедливости оценивать наш конкурс.

- Члены жюри (представляет членов жюри).

(Итак, команды готовы. Объявляю первый конкурс!

Ведущий: Большую часть своего времени человек проводит на людях: на улице, в транспорте, в общественных

местах, на работе и в учебных заведениях. Соблюдение правил хорошего тона в обществе необходимо так же, как

соблюдение правил дорожного движения. О многих правилах поведения среди людей говорится в пословицах

русского народа:Худое дело - обидеть соседа, От учтивых слов язык не отсохнет, Не груби малому, не вспомянет

старый.

Первый наш конкурс посвящен этикету улицы.

Выдаются по 2 конверта с заданием командам На обсуждение каждого задания вам дается всего лишь 30 секунд.

Конверт с заданием для первой команды

1. Как вы поведете себя при встрече на улице со своим знакомым?

A. На ходу крикну Привет! или помашу рукой.

Б. Захочу пообщаться, остановлюсь.

B. После приветствия слегка замедлю шаг, предоставляя знакомым возможность самим проявить инициативу.

Комментарий к выбранному ответу детей:

В толпе лучше обойтись без бурных эмоций. И уж тем более не рекомендуется тормозить уличное движение

внезапным приступом своей общительности, останавливаясь посреди тротуара. Кстати, если вас обогнал

знакомый, он должен поздороваться первым.

Второй вариант вполне приемлем, если вы уверены, что ваши знакомые тоже расположены к разговору. Третий

вариант выбрали самые тактичные люди. Действительно, пусть знакомые сами решат - понять или не понять ваш

намек на возможность общения.)

2. Вы стоите перед дверями магазина, учреждения. Люди входят и выходят. Кто кого должен пропускать?

А. Всем уступать дорогу - до вечера прождешь.

Б. Право первенства принадлежит входящему с улицы.

В. Если я снаружи, пропущу выходящих - преимущество за ними.

Комментарий к выбранному ответу детей. Если не уступите дорогу, вы рискуете застрять в дверях или получить

парочку увесистых тычков. Тамбур не рассчитан на скопление народа. Поэтому сначала пропустите выходящих -

преимущество за ним.

Конверт с заданием для второй команды

1. Навстречу идет сладкая парочка: молодой человек прихлебывает на ходу пиво из банки, его спутница смачно

грызет семечки. Что вы думаете об их поведении?

A. Нормальное поведение. Мы сами так делаем.

Б. Вообще-то, это неправильно, но позволительно: сейчас все так себя ведут.

B. Это дурной тон.

Комментарий к выбранному ответу детей.
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Не стоит перенимать скверные манеры, которые навязывает нам телереклама. С точки зрения этикета подобное

поведение считается верхом неприличия. Неужели трудно отыскать спокойный уголок?

2. В переполненный автобус заходит пожилой человек. Ваша реакция?

A. Останусь сидеть. Неизвестно, кто из нас больше устал за день.

Б. Если рядом развалился крепкий мужчина или подросток, попрошу его уступить место.

B. Предложу свое место.

Комментарий к выбранному ответу детей. Воспитанные люди должны уступить место, а вежливость за чужой счет

не является признаком воспитанности.

- Следующий конкурс блиц - турнир Современный повседневный этикет. На обсуждение каждого вопроса вам

дается всего лишь 20 секунд.

- Участники должны дать полный ответ на вопрос, только тогда ответ засчитывается. За каждый правильный

ответ засчитывается 1 балл

Конкурс Современный повседневный этикет

Кто первый здоровается при входе в помещение? (первым здоровается всегда входящий, независимо от пола и

возраста)

Когда мы впервые встречаемся с людьми, кто должен представляться первым? (женщина, мужчина, младшие,

старшие, начальник, подчиненный) (Всегда действует правило: старший подает руку младшему, женщина -

мужчине, начальник - подчиненному).

Мужчина и женщина входят в помещение. Кто первый? (Входит первой всегда дама).

Если опоздали в кино или театр, куда садиться? Нужно ли искать свое место? (Необходимо сесть на ближайшие

свободные места, а пересесть на свое место можно в антракте).

При разговоре по телефону, кто здоровается первым? (Позвонивший, представившись).

Девушка, зайдя в Храм, сняла головной убор. Нарушила ли она правила этикета? (Да)

Нужно ли юноше при входе в помещение, например, школы, снять вязаную шапочку? (Да)

Юноша пришел в гости. Приветствуя хозяйку, он поцеловал ей руку, а также трем дамам из пяти присутствующих.

Соблюдает ли он этикетные нормы? (Нет, руку следует поцеловать всем присутствующим дамам).

Должен ли юноша, приветствуя другого юношу на улице, снять перчатку, используя приветственное рукопожатие?

(Да)

По окончании обеда, как выйти из-за стола? (Из-за стола выходят вместе с другими, поблагодарив хозяев, за

собой задвигают стул).

- Ну а сейчас покажут свои знания капитаны команд. Докажут, что не зря команды оказали им доверие и честь

быть их капитанами.

- Вам каждому выдается бланк с таблицей, которая называется Словарь вежливых слов. За 2 минуты впишите,

пожалуйста, вам известные вежливые слова согласно категорий; начисляется по 0,5 балла за выражение.

Словарь вежливых слов

Приветствия

Здравствуйте

Добрый день (утро, вечер)

Привет

Прощания

До свидания

Всего доброго

Всего хорошего

Прощайте

До свидания

Пока

Спокойной ночи

Просьба

Пожалуйста

Будьте так добры

Будьте так любезны

Благодарности

Спасибо

Благодарю Вас

Капитаны выполнят задание и сдают жюри.

Пока капитаны выполняют задание, мы проведем разминку с командами

и выясним знания азов застольного Этикета

Застольный этикет. (Ведущий по очереди называет командам вопросы с вариантами ответов. На обдумывание

одного вопроса дается 20 секунд)

Вопросы

1.Когда можно сесть за праздничный стол?

Как только вошли в комнату;
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только после того, как сядут хозяева; после приглашения хозяйки.

2.Вы садитесь за праздничный стол, берете салфетку и...заправляете за воротник; кладете на колени; кладете

рядом с тарелкой.

3.Как себя вести, если вам предложили блюдо, которое вы не очень любите? Гневно отказаться; Отказаться,

назвав причину отказа; взять немного, поблагодарив.

4.Для чего к рыбе подается нож? Чтобы разрезать большой кусок на маленькие; чтобы отделять мясо от костей;

чтобы придерживать кусок, когда пользуешься вилкой.

5.Какие куски из общих блюд следует выбирать? Самые большие; самые маленькие; те, что лежат ближе к вам.

ФИЗМИНУТКА

ВСТАЛИ ребята!

Вместо словесного приветствия можно просто совершить действие, например, пожать руку СОСЕДУ. Это

древний обряд, рукопожатие. Так один человек демонстрировал другому, что обращается к нему без оружия,

потому и подают правую руку. В разных странах есть и разные приветственные жесты: одни кланяются в пояс,

другие соприкасаются носами, третьи показывают язык, великосветские дамы приседают в глубоком реверансе,

доблестные мушкетеры, склонившись, помахивают своими шляпами, гусары звонко щелкают каблуками и

наклоняют голову. На Востоке подносят руку ко лбу и сердцу, латиноамериканцы обнимают друг друга,

американцы хлопают приятеля по спине, японцы кланяются друг другу, китайцы пожимают руку сами себе,

представители некоторых африканских племен кусают друг друга за плечо.

НО ЭТОГО МЫ ДЕЛАТЬ НЕ БУДЕМ

Ведущий: Умеешь ли ты принимать гостей? А быть хорошим гостем? Ведь только кажется, что это дело нехитрое.

Попробуйте поставить себя на место героев двух маленьких историй и подумайте, как бы вы себя повели.

Ситуация для Команд:

На обдумывание вам дается 1минута.

- Жюри оценивает конкурс. За соблюдение этикетных норм начисляется 5 баллов, за допущенные ошибки

снимается 0,5 балла.

�1.

Здорово, когда приходят гости. Но один раз гость меня не обрадовал. С самого порога в грязных ботинках он

протопал в комнату, стал всё осматривать и хватать в руки.

- Это ваза? Ну-ну!

- Это лампа? Ну-ну!

- А это сушки? - спросил он, загребая в карман горсть сушек.

- Ну ладно, - сказал он, - я пошёл...И ушёл.

Для чего он, интересно, приходил? - подумал я. - Ведь кроме грязных следов на полу, он ничего не оставил?.

Ведущий: Как же вы бы себя повели на месте хозяина квартиры?

Ответы команд

�2.

Однажды я был у друга в гостях. Там были ещё ребята. На меня нашло такое веселье! Я ко всем приставал, кричал

во всё горло разные смешные глупости, жевал конфеты со страшным чавканьем. В общем, всех смешил. А всем это

не нравилось. И хозяину тоже. Он надулся и обиделся, будто шуток не понимает. Мне кажется, гостеприимный

хозяин не должен дуться на гостей. Всё им должен прощать.

Ответы детей:

Ведущий:

Согласны ли вы с мнением рассказчика?

В чём он себя неправильно вёл?

Почему обиделся хозяин?

Задание командам:

Напишите правила поведения в гостях.

Напишите правила поведения хозяина, принимающего гостей.

Командам даётся 1 минута, потом они представляют свои ответы:

Если ты гость:

Ходить в гости надо или только по приглашению, или предупредив о своём визите

Звонить в дверь надо не больше двух раз

Находясь в гостях, некрасиво оценивать квартиру, особенно делать критические замечания

Нельзя брать в руки вещи, чтобы их рассмотреть

Не выпытывай, что, сколько стоило и где было куплено

Если ты хозяин.

Принимать гостей следует любезно и сердечно.

Если гость зашёл больше, чем на несколько минут, надо предложить ему раздеться. Причём ты должен помочь

повесить пальто на вешалку и дать тапочки.

Постарайся, чтобы гость скорее освоился и почувствовал себя как дома.

Предложи ему сесть на самое удобное место. Займи гостя беседой.

Пусть гость сам выбирает тему для разговора.



 Программа дисциплины "Этические основы образовательной деятельности"; 44.03.05 Педагогическое образование (с двумя

профилями подготовки); старший преподаватель, к.н. Сабирова Л.А. 

 Регистрационный номер 1015346219

Страница 13 из 21.

Не оставляй гостя надолго одного.

Если гость засиделся и не собирается уходить, а у тебя неотложные дела, ты должен найти удобную, очень

тактичную форму, как дать ему это понять

Ученик :

Всем испортить настроенье

Может наше поведенье.

Коля с Катей побранились

До сих пор не помирились.

Толя Вадика толкнул

Тот в тарелку нос макнул.

И расхвасталась Наташа:

Я умнее вас и краше!

Не слыхали эти дети

Ничего об этикете

И плохого в том не видят,

Что кого-нибудь обидят.

Чтобы легче нам жилось,

Часто плакать не пришлось,

Мой вам дружеский совет:

Соблюдайте этикет!

Ведущий: Ребята! скажите мне что такое этикет (Свод правил, определяющий строго установленный порядок и

нормы общения или воспитанность, хорошие манеры, умение вести себя в обществе.)

Пока жюри подводят итог игры, мы проведем разминку ума и выясним знания волшебных слов.

Растает даже ледяная глыба

От слова теплого (спасибо)

Зазеленеет старый пень,

Когда услышишь (добрый день).

Если больше есть не в силах,

Скажем маме мы (спасибо).

Мальчик вежливый и развитый

Говорит, встречаясь (здравствуйте).

Когда нас бранят за шалости,

Говорим ( прости, пожалуйста).

И во Франции, и в Дании

На прощанье говорят (до свидания).

Ведущий: Спасибо! Слово предоставляется жюри. Награждение команд. Ребята! До свидания, до новых встреч.

 3. Творческое задание

Темы 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8

Проведите небольшие эксперименты с близкими друзьями. Попробуйте во время разговора сделать

непроницаемое лицо и никак не реагировать на слова собеседника. В другом разговоре попробуйте усердно

кивать и преувеличенно отражать эмоции партнера. В третьем примите ту же позу, что и собеседник, а когда он

разговорится, резко измените ее. Внимательно следите за состоянием рассказчиков во всех экспериментах.

Результат обсудите с ними.

Последний эксперимент позволяет прийти к выводу: подражание позе и жестам партнера создает комфортную

обстановку разговора, помогает собеседнику раскрыться, неподражание действует наоборот.

 4. Ситуационная задача

Темы 1, 3, 6

1.Одним из основных элементов культуры делового общения является нравственное поведение людей. Оно

опирается на общечеловеческие моральные принципы и нормы. Сформулируйте своё понимание, что есть

совесть, долг, достоинство, скромность, благородство.

2.Обязательным условием делового контакта является культура речи. Культурная речь- это прежде всего

правильная, грамотная речь и, кроме того, верный тон общения, манера разговора, точно подобранные слова. Чем

больше словарный запас человека, тем лучше он владеет языком, легче выражает свои мысли и чувства, а так же

понимает себя и другихю

Специалисты рекомендуют:

-следить за правильным употреблением слов, их произношением и ударением;

-не использовать обороты, содержащие лишние слова (например, абсолютно новый вместо новый);

-избегать от слов-паразитов. (так сказать, короче);

-избегать заносчивости, категоричности и самонадеянности.

Вопросы:

1. Почему по речи судят об общей культуре человека?

2. В чём роль культуры речевого воздействия в обеспечении этичности делового общения?
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3. При формировании любого имиджа (бизнесмена, политика и т.д.) учитывают различные качества человека.

Назовите, что включают в себя следующие качества:

А) природные качества;

Б) качества, привитые образованием и воспитанием;

В) качества, обретённые жизненным и профессиональным опытом.

4.В процессе проведения делового совещания очень важно контролировать его ход. Что нужно делать

руководителю в ходе совещания?

1. Постоянно смотреть на ручные часы.

2. Выслушивать мнение всех оппонентов.

3. Немедленно принимать меры в случае возникновения эмоционального напряжения.

4. Допрашивать опоздавшего на совещание.

5.Каким нравственным требованиям соответствуют действия работников в следующих ситуациях:

а) Кассир сбербанка отлучился с рабочего места и этим вызвал задержку в обслуживании клиентов.

Возвратившись на рабочее место, сказал: Извините, что задержал вас, сейчас быстро всё улажу.

б) В секции самообслуживания покупательница брала пару туфель для примерки и при этом несколько пар,

стоявших рядом упали. Покупательница растерялась и смутилась. Продавщица спокойно подошла и поставила

обувь на место, сказав покупательнице: Ничего страшного, это происходит часто.

6.Прочитав каждое утверждение, решите для себя, согласны вы с ним или нет. В случае согласия поставьте рядом

с порядковым номером знак +. Если не согласны знак -.

1. Продвижение по службе больше зависит от удачного стечения обстоятельств, чем от способностей и усилий

человека.

2. Большинство разводов происходит от того, что люди не захотели приспособиться друг к другу.

3. Осуществление моих желаний часто зависит от везения.

4. Бесполезно предпринимать усилия для того, чтобы завоевать симпатию других людей.

5. Я часто чувствую, что мало влияю на то, что происходи со мной.

6. Как правило, руководство оказывается более эффективным, когда полностью контролирует действия

подчинённых, а не полагается на их самостоятельность.

7. Когда я строю планы, то я, в общем, верю, что смогу их осуществить.

8. Дети вырастают такими, какими их воспитывают родители.

9. Я стараюсь не планировать далеко вперёд, потому что много зависит от того, как сложатся обстоятельства.

10. Как правило, именно неудачное стечение обстоятельств мешает людям добиться успеха в своём деле.

11. Человек, который не смог добиться успеха в своей работе, скорее всего не проявил достаточных усилий.

12. Успех является результатом упорной работы и мало зависит от случая или везения.

7.В научно-исследовательских учреждениях, как установлено, работники делятся на три категории:

1. Генераторы идей - 3%.

2. Активные эрудиты -10%.

3. Ремесленники - 87%.

Дайте характеристику каждому типу сотрудников.

8.Во время деловых переговоров очень важно проявлять исключительное внимание к партнёру. Когда партнёр не

прав, можно дать ему понять это взглядом, жестом или интонацией. Подумайте, какую фразу лучше произнести в

сложной ситуации:

а) Я вам это докажу)

б) Я считал иначе, но, возможно, я ошибаюсь).

9. Аргументы различаются по степени воздействия на ум и чувства людей следующим образом: 1) сильные

аргументы, 2) слабые и 3) несостоятельные.

К каким аргументам относятся следующие положения:

- выводы из неполных статистических данных;

- цитаты из публичных заявлений, книг признанных в этой сфере авторитетов;

- тенденциозно подобранные отступления, афоризмы и изречения;

- ложные заявления и показания;

- показания свидетелей и очевидцев событий;

- ссылки (цитаты) на авторитеты, неизвестные или малоизвестные вашим слушателям;

- суждения на основе подтасованных фактов;

- экспериментально проверенные доводы;

- заключения экспертов;

- домыслы, догадки, предположения и измышления;

10.Приведите примеры из личного опыта правильного и неправильного использования Ты- и Вы общения в

деловой коммуникации.

 5. Письменное домашнее задание

Тема 7

Дать определение каждому термину: культура, деловая этика, общение, руководитель, управление,

собеседование, резюме, оферта, контракт, корпоративная культура.
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Письменно ответьте на вопросы:

1. Раскройте сущность методов управления общением.

2. Раскройте содержание деятельности подразделения организации, осуществляющего функции управления

деловым общением.

3. Какие виды коммуникативных барьеров вы знаете? Каковы причины их возникновения?

4. Охарактеризуйте основные известные Вам модели этики делового общения. Какая из них наиболее характерна

для нашей экономики? Какая, на Ваш взгляд, наиболее предпочтительна?

5. Считаете ли Вы продуктивным с точки зрения интересов развития экономики внедрение в нашем обществе

этики успеха? Придерживаетесь ли Вы ее постулатов? Что для Вас предпочтительней Успех или Удача?

6. Расставьте 15 критериев организации труда, способствующих положительной мотивации к труду, по степени их

предпочтительности, с Вашей точки зрения.

7. Отвечает ли Ваш коллектив группа, факультет, институт необходимым требованиям общения по горизонтали

Довольны ли Вы отношениями, которые складываются в нем? Ощущаете ли Вы свою общность с коллективом?

8. Существуют ли в Вашей группе слои, составляющие структуру коллектива? К какому слою Вы отнесете себя,

Ваших ближайших товарищей? К выполнению какой из ролей? Вы наиболее склонны? Как Вы считаете, умение

диагностировать себя и другого может способствовать установлению оптимальных отношений по горизонтали в

Вашем коллективе?

9. Какие стили руководства Вы можете назвать и охарактеризовать? Какие достоинства и недостатки есть у

каждого из них? В каких ситуациях лучше всего применять их? Какой из них предпочтительней именно для Вас

как подчиненного и как будущего руководителя?

 6. Тестирование

Тема 8

1. В современном понимании этот термин впервые был использован на одном из приемов "короля-солнце"

Людовика XIV, когда придворным и приглашенным были преподнесены карточки с перечнем правил поведения

при дворе:

А) этика; Б) этикет; В) долг; Г) церемониал.

2.Слово "этикет" обозначает: А) этичность и возможность самореализации личности; Б) манеру поведения в

установленном порядке; В) устанавливать порядок, держать под контролем манеру поведения других людей.

3. Деловой этикет - это: А) совокупность обычаев и традиций; Б) требования к внешним формам поведения и

общения партнеров по совместному делу; В) форма общественного сознания; Г) предрассудок.

4.Функция общегражданского этикета: А) определять поведение людей при общении друг с другом в

общественных местах, на работе, в семье; Б) такая же, как у делового этикета; В) устанавливать правила

взаимодействия общественных организаций, государство. 5. Верно ли, что принципом делового этикета:

А)принцип гуманизма; Б) принцип целесообразности действий. 1) верно А 2) верно Б 3) верны оба суждения 4)

оба суждения неверны

6. Основными ценностями делового этикета являются: А) критичность в отношении человека; Б) вежливость,

корректность, скромность, чуткость, внимательность, точность; В) корпоративность.

7.Закончите фразу: В деловых отношениях соблюдайте принцип распределительной справедливости: А) чем

больше заслуги, тем больше должно быть вознаграждение; Б) чем больше заслуги, тем меньше должно быть

вознаграждение;

В) чем меньше заслуги, тем больше должно быть вознаграждение.

8. Манеры поведения на работе проявляются в: А) сосредоточенности на самом себе; Б) утрированности,

неестественности, искусственности поведения; В) естественности, сдержанности, невозмутимости,

проявляющейся в жестах, мимике, речи, одежде; Г) форме одежды.

9.Если вам предстоит познакомить двух людей: А) обязательно представить хотя бы одного человека и можно

уйти, предоставляя возможность наладить людям контакт; Б) можно просто сказать: Познакомьтесь; В)

обязательно и представить: соблюсти порядок при представлении, назвать имя либо отчество, либо имя,

отчество, фамилию, желательно упомянуть вид деятельности или род занятий.

10.Согласно правилам этикета, всегда представляют первыми: А) старших, начальство, более авторитетных

людей, равных по положению, возрасту и полу, родителей, женщин, менее близкого знакомого более близкому; Б)

младших по возрасту, сотрудников, менее авторитетных, близких родственников, мужчин (независимо от их

возраста и положения), одного группе; В) тех, кто больше нравится представляющему.

11.При знакомстве следует держаться: А) уверенно, с достоинством; Б) скромно и робко; В) самоуверенно, нагло.

12.Согласно этикетным нормам не следует представлять: А) младшего по возрасту старшему по возрасту; Б)

женщину мужчине; В) имеющего более низкий должностной статус имеющему более высокий должностной статус;

Г) одного сотрудника группе сотрудников.

13. Когда представляют мужчину: А) он должен встать; Б) он может встать или оставаться сидеть по своему

усмотрению; В) он может оставаться сидеть, за исключением случаев, когда его представляют

высокопоставленному лицу.

14. При представлении люди обычно обмениваются рукопожатиями. Первым подает руку: А) тот, кого

представляли;

Б) мужчина- женщине, младший -старшему; В) тот, кому представляли.

15. Первыми приветствуют: А) младшие по возрасту, рангу старшего; мужчина -женщину; Б) те, кто первыми

заметили человека; В) все присутствующие входящую в помещение женщину, собравшиеся входящего.
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 Зачет 

Вопросы к зачету:

1. Понятие, содержание, истоки и место профессиональной этики в структуре общей этики.

2. Основные принципы профессиональной этики.

3. Закономерности межличностных отношений.

4. Этические проблемы деловых отношений.

5. Понятие и содержание корпоративной этики и корпоративной культуры.

6. Этика и социальная ответственность организаций.

7. Этические нормы в деятельности организаций.

8. Повышение этического уровня организации.

9. Этические нормы организации и этика руководителя.

10. Управление этическими нормами межличностных отношений в коллективе.

11. Нормы этичного поведения руководителя.

12. Этика взаимоотношений с трудным руководителем.

13. Общение как социально-психологическая категория.

14. Коммуникативная культура в деловом общении.

15. Виды делового общения.

16. Управление деловым общением.

17. Вербальное общение.

18. Невербальное общение.

19. Дистанционное общение

20. Понятие конфликтов, их классификация, причины, структура.

21. Технология преодоления и прекращения конфликтов в деловом общении.

22. Правила конструктивной критики.

23. Манипуляции в общении.

24. Правила подготовки публичного выступления.

25. Правила подготовки и проведения деловой беседы.

26. Правила проведения собеседования.

27. Правила подготовки и проведения служебных совещаний.

28. Правила проведения переговоров с деловыми партнерами.

29. Этикет и имидж делового человека.

30. Внешний облик делового человека.

31. Особенности внешнего облика деловой женщины.

32. Этикет приветствий и представлений.

33. Визитная карточка.

34. Резюме.

35. Поведение в общественных местах.

36. Этикет деловых приемов.

37. Презентации организации, продукции, услуг.

38. Искусство комплимента.

39. Правила вручения подарка.

40. Особенности делового общения с иностранными партнерами.

41. Истоки российской деловой культуры (ХY-ХIХ вв.).

42. Традиции и новаторство как черты формирования профессиональной этики российских предпринимателей

43. Своеобразие стиля общения российских предпринимателей.

44. Социально-психологический и морально-этический портрет современного идеального предпринимателя.

6.4 Методические материалы, определяющие процедуры оценивания знаний, умений, навыков и (или)

опыта деятельности, характеризующих этапы формирования компетенций

В КФУ действует балльно-рейтинговая система оценки знаний обучающихся. Суммарно по дисциплинe (модулю)

можно получить максимум 100 баллов за семестр, из них текущая работа оценивается в 50 баллов, итоговая

форма контроля - в 50 баллов.

Для зачёта:

56 баллов и более - "зачтено".

55 баллов и менее - "не зачтено".

Для экзамена:

86 баллов и более - "отлично".

71-85 баллов - "хорошо".

56-70 баллов - "удовлетворительно".
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55 баллов и менее - "неудовлетворительно".

Форма

контроля

Процедура оценивания знаний, умений, навыков и (или) опыта

деятельности, характеризующих этапы формирования компетенций

Этап Количество

баллов

Семестр 9

Текущий контроль

Дискуссия На занятии преподаватель формулирует проблему, не имеющую

однозначного решения. Обучающиеся предлагают решения, формулируют

свою позицию, задают друг другу вопросы, выдвигают аргументы и

контраргументы в режиме дискуссии. Оцениваются владение материалом,

способность генерировать свои идеи и давать обоснованную оценку чужим

идеям, задавать вопросы и отвечать на вопросы, работать в группе,

придерживаться этики ведения дискуссии.  

1 10

Деловая игра На занятии моделируется проблемная ситуация профессиональной

деятельности, для которой обучающиеся должны найти решения с позиции

участников ситуации. Оцениваются применение методов решения

проблемных ситуаций, способность работать в группе, навыки, необходимые

для профессиональной деятельности, анализировать условия и адекватно

выстраивать последовательность собственных действий.  

2 5

Творческое

задание

Обучающиеся выполняют задания, требующие создания уникальных

объектов определённого типа. Тип объекта, его требуемые характеристики и

методы его создания определяются потребностями профессиональной

деятельности в соответствующей сфере либо целями тренировки

определённых навыков и умений. Оцениваются креативность, владение

теоретическим материалом по теме, владение практическими навыками.  

3 10

Ситуационная

задача

Студенты получают формулировку проблемной ситуации профессиональной

деятельности, для которой нужно найти решения с позиции участников

ситуации. Оцениваются применение методов решения проблемных ситуаций,

способность анализировать элементы ситуации, навыки, необходимые для

профессиональной деятельности.  

4 10

Письменное

домашнее

задание

Обучающиеся получают задание по освещению определённых теоретических

вопросов или решению задач. Работа выполняется письменно дома и

сдаётся преподавателю. Оцениваются владение материалом по теме

работы, аналитические способности, владение методами, умения и навыки,

необходимые для выполнения заданий.  

5 10

Тестирование Тестирование проходит в письменной форме или с использованием

компьютерных средств. Обучающийся получает определённое количество

тестовых заданий. На выполнение выделяется фиксированное время в

зависимости от количества заданий. Оценка выставляется в зависимости от

процента правильно выполненных заданий.  

6 5

 Зачет Зачёт нацелен на комплексную проверку освоения дисциплины.

Обучающийся получает вопрос (вопросы) либо задание (задания) и время на

подготовку. Зачёт проводится в устной, письменной или компьютерной

форме. Оценивается владение материалом, его системное освоение,

способность применять нужные знания, навыки и умения при анализе

проблемных ситуаций и решении практических заданий.
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 7. Перечень основной и дополнительной учебной литературы, необходимой для освоения дисциплины

(модуля) 

7.1 Основная литература: 

1. Кошевая И.П., Канке А.А. Профессиональная этика и психология делового общения: Учебное пособие / Кошевая

И.П., Канке А.А. - М.:ИД ФОРУМ, НИЦ ИНФРА-М, 2016. - 304 с. Url:http://znanium.com/bookread2.php?book=518222

2. Петрунин Ю.Ю., Борисов В.К., Этика деловых отношений: Учебник / Борисов В.К., Панина Е.М., Панов М.И. -

М.:ИД ФОРУМ, НИЦ ИНФРА-М, 2015. - 176 с. URL: http://znanium.com/bookread2.php?book=502708

3. Плотникова А.Л., Родионова О.Г., Вотинов А.А. Профессиональная этика: Учебное пособие / Плотникова А.Л.,

Родионова О.Г., Вотинов А.А. - Самара:Самарский юридический институт ФСИН России, 2016. - 120 с. URL:

http://znanium.com/bookread2.php?book=944074

 

 7.2. Дополнительная литература: 

1. Блюм М.А. Этика деловых отношений: Учебное пособие / М.А. Блюм, Б.И. Герасимов, Н.В. Молоткова. - М.:

Форум, 2009. - 224 с. URL: http://znanium.com/bookread2.php?book=144586

2. Ивашкевич В.Б. Профессиональные ценности и этика в бухгалтерском учете и аудите: Учебное пособие /

Ивашкевич В.Б. - М.:Магистр, НИЦ ИНФРА-М, 2014. - 224 с. URL:http://znanium.com/bookread2.php?book=463081
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3. Этика деловых отношений: Учебник / А.Я. Кибанов, Д.К. Захаров, В.Г. Коновалова. - 2-e изд., испр. и доп. - М.:

ИНФРА-М, 2008. - 424 с. URL: http://znanium.com/bookread2.php?book=154894

 

 8. Перечень ресурсов информационно-телекоммуникационной сети "Интернет", необходимых для

освоения дисциплины (модуля) 

Библиотека учебной и научной литературы - - http://sbiblio.com/biblio

Первое сентября - https://1сентября.рф/

Файловый архив для студентов - https://studfiles.net/preview/2229892/

 

 9. Методические указания для обучающихся по освоению дисциплины (модуля) 

Вид работ Методические рекомендации

лекции Изучение дисциплины требует систематического и последовательного накопления знаний,

следовательно, пропуски отдельных тем не позволяют глубоко освоить предмет. Именно

поэтому контроль над систематической работой студентов всегда находится в центре

внимания кафедры.

Студентам необходимо:

- перед каждой лекцией просматривать рабочую программу дисциплины, что позволит

сэкономить время на записывание темы лекции, ее основных вопросов, рекомендуемой

литературы;

- на отдельные лекции приносить соответствующий материал на бумажных носителях,

представленный лектором на портале или присланный на электронный почтовый ящик

группы (таблицы, графики, схемы). Данный материал будет охарактеризован,

прокомментирован, дополнен непосредственно на лекции;

- перед очередной лекцией необходимо просмотреть по конспекту материал предыдущей

лекции. При затруднениях в восприятии материала следует обратиться к основным

литературным источникам. Если разобраться в материале опять не удалось, то обратитесь к

лектору (по графику его консультаций) или к преподавателю на практических занятиях. 

практические

занятия

Студентам следует:

- приносить с собой рекомендованную преподавателем литературу к конкретному занятию;

- до очередного практического занятия по рекомендованным литературным источникам

проработать теоретический материал, соответствующей темы занятия;

- при подготовке к практическим занятиям следует обязательно использовать не только

лекции, учебную литературу, но и нормативно-правовые акты и материалы

правоприменительной практики;

- теоретический материал следует соотносить с правовыми нормами, так как в них могут

быть внесены изменения, дополнения, которые не всегда отражены в учебной литературе;

- в начале занятий задать преподавателю вопросы по материалу, вызвавшему затруднения в

его понимании и освоении при решении задач, заданных для самостоятельного решения;

- в ходе семинара давать конкретные, четкие ответы по существу вопросов;

- на занятии доводить каждую задачу до окончательного решения, демонстрировать

понимание проведенных расчетов (анализов, ситуаций), в случае затруднений обращаться к

преподавателю.

Студентам, пропустившим занятия (независимо от причин), не имеющие письменного

решения задач или не подготовившиеся к данному практическому занятию, рекомендуется

не позже чем в 2-недельный срок явиться на консультацию к преподавателю и отчитаться

по теме, изучавшейся на занятии. Студенты, не отчитавшиеся по каждой не проработанной

ими на занятиях теме к началу зачетной сессии, упускают возможность получить

положенные баллы за работу в соответствующем семестре. 

самостоятельная

работа

Самостоятельная работа студентов включает в себя выполнение различного рода заданий,

которые ориентированы на более глубокое усвоение материала изучаемой дисциплины. По

каждой теме учебной дисциплины студентам предлагается перечень заданий для

самостоятельной работы.

К выполнению заданий для самостоятельной работы предъявляются следующие

требования: задания должны исполняться самостоятельно и представляться в

установленный срок, а также соответствовать установленным требованиям по оформлению.

Студентам следует:

- руководствоваться графиком самостоятельной работы, определенным РПД;

- выполнять все плановые задания, выдаваемые преподавателем для самостоятельного

выполнения, и разбирать на семинарах и консультациях неясные вопросы; 
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Вид работ Методические рекомендации

тестирование Неотъемлемой частью семинарского занятия является тестирование с целью закрепления и

актуализации знаний студентов. Тестирование проводится в начале семинара,

продолжительность ? 15 минут. Перед проведением тестирования целесообразно

разъяснить методику выполнения теста и критерии его оценивания. После выполнения

теста необходимо ознакомить студентов с правильными ответами и организовать

самопроверку. Задания к тестам даются в соответствии с ФОС.

Рекомендуется:

- сочетать в тесте вопросы закрытого типа с одним и несколькими правильными ответами,

вопросы открытого типа, вопросы на соответствие понятий и определений;

- выбирать вопросы, соответствующие школьному курсу естественнонаучных дисциплин;

-отдавать предпочтение вопросам, отражающим наиболее общие основы

естественнонаучных концепций;

-отводить время на выполнение теста из расчёта 2 минуты на 1 вопрос.

Важной частью тестирования является ознакомление студентов с результатами теста.

Целесообразно осуществить такое ознакомление в виде самопроверки или взаимопроверки

выполнения тестовых заданий

 

дискуссия Дискуссия (от лат. discussio - исследование, рассмотрение) -это всестороннее обсуждение

спорного вопроса в публичном собрании, в частной беседе, споре. Другими словами,

дискуссия заключается в коллективном обсуждении какого-либо вопроса, проблемы или

сопоставлении информации, идей, мнений, предложений. Во время дискуссии обучающиеся

могут либо дополнять друг друга, либо

противостоять один другому. В дискуссии есть элементы спора и взаимодополнения.

Дискуссия требует наличия определенного уровня подготовки по тематике. Будущий

участник дискуссии должен иметь знания, заранее подготовить вопросы и ответы,

высказывания и план выступлений, а иногда и методические материалы ( тексты, рисунки,

презентации)

 

деловая игра При подготовке к деловой игре студент должен познакомить с достаточным количеством

литературных источников по означенной проблеме, предпочтение отдавать литературе,

опубликованной в течение последних 5 лет, проработать содержание лекционных и

семинарских занятий. Допускается обращение к Интернет-сайтам. Список литературы,

предлагаемый в данных методических указаниях, поможет определить круг авторов, на

труды которых следует обратить особое внимание. По заранее озвученной теме деловой

игры студенты осуществляют тщательную подготовку, включая определение контекстного

содержания проигрываемых ролей. 

творческое

задание

При подготовке эссе для семинарского занятия студент должен отобрать не менее 10

наименований печатных изданий (книг, статей, сборников, нормативно-правовых актов).

Предпочтение следует отдавать литературе, опубликованной в течение последних 5 лет.

Допускается обращение к Интернет-сайтам. Список литературы, предлагаемый в данных

методических указаниях, поможет определить круг авторов, на труды которых следует

обратить особое внимание.

Осуществив отбор необходимой литературы, студенту необходимо составить рабочий план

эссе. В соответствии с составленным планом производится изучение литературы и

распределение материала по разделам эссе. Необходимо отмечать основные,

представляющие наибольший интерес, положения изучаемого источника.

Изложение текста эссе должно быть четким, аргументированным. Не стоит увлекаться

сложной терминологией, особенно если студент сам не совсем свободно ею владеет.

Уяснить значение терминов можно в справочно-энциклопедических изданиях, словарях,

нормативно-правовых источниках.

Изучая литературу, студент неизбежно столкнется с научной полемикой разных авторов, с

различными подходами в рассмотрении вопросов. 
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Вид работ Методические рекомендации

ситуационная

задача

Задачи решаются письменно в отдельной тетради для практических занятий. Следует

проанализировать описанную в задаче ситуацию и ответить на все вопросы к задаче со

ссылками на нормы действующего законодательства. Ответы должны быть развернутыми и

обоснованными. Обычно в задаче поставлено несколько вопросов. Поэтому целесообразно

на каждый вопрос отвечать отдельно (сначала в тетрадь выписывается вопрос � 1, затем

ответ на него, вопрос � 2 и ответ, и т.д.). Иногда для ответа на вопрос достаточно указание

на одну или несколько правовых норм. Однако если вопрос требует от студента

проанализировать ситуацию с точки зрения соблюдения действующего законодательства,

ответ должен быть развернутым. Ответы на подобные вопросы наиболее важны, поскольку

демонстрируют способность студента применять правовую норму к конкретной жизненной

ситуации.

На занятии студент обязательно должен иметь при себе тетрадь с письменным решением

задач и полные тексты тех нормативных правовых актов, которые использовались при

решении (в электронном или печатном виде).

 

письменное

домашнее

задание

В соответствии с технологической картой письменный опрос является одной из

форм текущего контроля успеваемости студента по данной дисциплине. При подготовке к

письменному опросу студент должен внимательно изучить материалы лекции, а также

дополнительные материалы по заявленной теме. При изучении материала студент должен

убедиться, что хорошо понимает основную терминологию темы, умеет ее использовать в

нужном контексте. Желательно составить краткий конспект ответа на предполагаемые

вопросы письменной работы, чтобы убедиться в том, что студент владеет материалом и

может аргументировано, логично и грамотно письменно изложить ответ на вопрос.

Следует обратить особое внимание на написание профессиональных терминов, чтобы

избегать грамматических ошибок в работе. При изучении новой для студента

терминологии рекомендуется изготовить карточки, которые содержат новый термин и его

расшифровку, что значительно облегчит работу над материалом. 

зачет Подготовка студентов к зачету включает три стадии:

- самостоятельная работа в течение семестра;

- непосредственная подготовка в дни, предшествующие зачету;

- подготовка к ответу на вопросы, содержащиеся в билете.

На непосредственную подготовку к зачету студенту необходимо отводить один-два дня. Ее

целесообразно начать с планирования и подбора нормативно-правовых источников и

литературы. Прежде всего, следует внимательно перечитать учебную программу и

программные вопросы для подготовки к экзамену, чтобы выделить из них наименее

знакомые. Далее должен следовать этап повторения всего программного материала. На эту

работу целесообразно отвести большую часть времени. Следующим этапом является

самоконтроль знания изученного материала, который заключается в устных ответах на

программные вопросы, выносимые на экзамен. Тезисы ответов на наиболее сложные

вопросы желательно записать, так как в процессе записи включаются дополнительные

моторные ресурсы памяти.

Предложенная методика непосредственной подготовки к зачету может быть и изменена.

Так, для студентов, которые считают, что они усвоили программный материал в полном

объеме и уверены в прочности своих знаний, достаточно беглого повторения учебного

материала. Основное время они могут уделить углубленному изучению отдельных, наиболее

сложных, дискуссионных проблем.

 

 

 10. Перечень информационных технологий, используемых при осуществлении образовательного

процесса по дисциплинe (модулю), включая перечень программного обеспечения и информационных

справочных систем (при необходимости) 

Освоение дисциплины "Этические основы образовательной деятельности" предполагает использование

следующего программного обеспечения и информационно-справочных систем:

 

Операционная система Microsoft Windows Professional 7 Russian

Пакет офисного программного обеспечения Microsoft Office 2010 Professional Plus Russian

Браузер Google Chrome

Adobe Reader XI

 

 11. Описание материально-технической базы, необходимой для осуществления образовательного

процесса по дисциплинe (модулю) 
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Освоение дисциплины "Этические основы образовательной деятельности" 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.

 

 12. Средства адаптации преподавания дисциплины к потребностям обучающихся инвалидов и лиц с

ограниченными возможностями здоровья 

При необходимости в образовательном процессе применяются следующие методы и технологии, облегчающие

восприятие информации обучающимися инвалидами и лицами с ограниченными возможностями здоровья:

- создание текстовой версии любого нетекстового контента для его возможного преобразования в

альтернативные формы, удобные для различных пользователей;

- создание контента, который можно представить в различных видах без потери данных или структуры,

предусмотреть возможность масштабирования текста и изображений без потери качества, предусмотреть

доступность управления контентом с клавиатуры;

- создание возможностей для обучающихся воспринимать одну и ту же информацию из разных источников -

например, так, чтобы лица с нарушениями слуха получали информацию визуально, с нарушениями зрения -

аудиально;

- применение программных средств, обеспечивающих возможность освоения навыков и умений, формируемых

дисциплиной, за счёт альтернативных способов, в том числе виртуальных лабораторий и симуляционных

технологий;

- применение дистанционных образовательных технологий для передачи информации, организации различных

форм интерактивной контактной работы обучающегося с преподавателем, в том числе вебинаров, которые могут

быть использованы для проведения виртуальных лекций с возможностью взаимодействия всех участников

дистанционного обучения, проведения семинаров, выступления с докладами и защиты выполненных работ,

проведения тренингов, организации коллективной работы;

- применение дистанционных образовательных технологий для организации форм текущего и промежуточного

контроля;

- увеличение продолжительности сдачи обучающимся инвалидом или лицом с ограниченными возможностями

здоровья форм промежуточной аттестации по отношению к установленной продолжительности их сдачи:

- продолжительности сдачи зачёта или экзамена, проводимого в письменной форме, - не более чем на 90 минут;

- продолжительности подготовки обучающегося к ответу на зачёте или экзамене, проводимом в устной форме, - не

более чем на 20 минут;

- продолжительности выступления обучающегося при защите курсовой работы - не более чем на 15 минут.

Программа составлена в соответствии с требованиями ФГОС ВО и учебным планом по направлению 44.03.05

"Педагогическое образование (с двумя профилями подготовки)" и профилю подготовки Английский язык и

немецкий язык .


