
Аннотация к рабочей программе 

дисциплины «Этика» 

 

Цель преподавания дисциплины: 

- повышение профессиональной психологической культуры студентов как 
важнейшей составляющей общекультурной и общегуманитарной подготовки 
специалиста; 
- формирование моральных критериев, принципов, нравственных параметров в 
отношениях с клиентами, руководством компаний, государством и обществом; 
- развитие осознанного и ответственного отношения к межличностному 
взаимодействию в контексте организационно-управленческих отношений с 
учетом норм поведения, этических правил, обусловленных культурными 
традициями; 
- формирование навыков эффективного сотрудничества в процессе решения 
профессиональных и управленческих задач; 
- повышение профессиональной психологической культуры студентов как 

важнейшей составляющей общекультурной и общегуманитарной подготовки 
специалиста; 
- формирование моральных критериев, принципов, нравственных параметров в 
отношениях с клиентами, руководством компаний, государством и обществом; 
- развитие осознанного и ответственного отношения к межличностному 
взаимодействию в контексте организационно-управленческих отношений с 
учетом норм поведения, этических правил, обусловленных культурными 
традициями. 

Задачи изучения дисциплины:  
- овладение знаниями социально-психологических закономерностей 
профессионального общения, факторами, лежащими в основе конфликтов, и 
способами разрешения конфликтных ситуаций; 
- ознакомление со способами эффективной организации делового общения в 
условиях профессиональной деятельности с учетом индивидуальных и 
национальных особенностей делового стиля партнера; 
- овладение международными нормами поведения, этическими правилами с 
целью повышения  общей и профессиональной культуры; 
- ознакомление с основными методами и приемами психологического 
воздействия, применяемыми в процессе профессионального общения; 
- овладение практическими умениями и навыками профессиональной 
деятельности, направленными на установление контакта с клиентом в сервисных 
организациях и на удовлетворение его потребностей; 
- овладение понятийным аппаратом, описывающим психологические аспекты 
конфликтов и управления ими; 
- усвоение основных сведений по проблемам возникновения, протекания и 
завершения конфликтов различных видов; 
- ознакомление с методами изучения, предупреждения и разрешения 
конфликтов; 
- приобретение опыта анализа типичных конфликтных ситуаций в организации. 

Компетенции, формируемые в результате освоения дисциплины: 
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- способность определять необходимые технологии урегулирования конфликтов 
и поддержания мира (ПК-7); 

- способность и готовность соблюдать профессиональные этические нормы и 
границы профессиональной компетентности конфликтолога (ПК-8). 

Разделы дисциплины: 
1. Природа и сущность этики 
2. Корпоративная культура и этика 
3. Психологические основы делового общения 
4. Взаимоотношения на работе. Конфликты и способы их разрешения 
5. Основные формы делового общения 
6. Этикет в профессиональном общении 
7. Универсальные этические нормы и психологические принципы делового 
общения 
8. Служебный этикет руководителя 
9. Российская профессиональная культура: история и современное состояние 
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1 Цель и задачи дисциплины. Перечень планируемых результатов 

обучения по дисциплине, соотнесенных с планируемыми результатами 
освоения образовательной программы 

 

1.1. Цель дисциплины. 

      Цель  дисциплины «Этика» состоит в том, чтобы  познакомить студентов с 
природой и внутренней структурой морали, происхождением и историческим 
развитием нравственности, дать понимание прикладного характера этики. 
 

1.2 Задачи дисциплины: 
- познакомить студентов с важнейшими этическими понятиями, категориями, 
этическими концепциями; 
- помочь студентам выработать нравственную позицию по отношению к 
этическим проблемам общества; 
- способствовать гармоничному сочетанию специальных и гуманитарных знаний 
студентов; 
- способствовать выработке профессиональной этики и нравственности. 
  

1.3 Перечень планируемых результатов обучения по дисциплине, 
соотнесенных с планируемыми результатами освоения образовательной 
программы 

Обучающиеся должны знать: 

- предмет и задачи этики и понятийный аппарат этики,  
- содержание теорий и концепций, служащих основой для урегулирования 
конфликтов и поддержания мира, нормы поведения, этические правила 
поведения с целью повышения  общей и профессиональной культуры; 
- основные этапы развития этической мысли; 
- этические проблемы современного общества; 

 

уметь 

-  использовать знания о предмете и задачах этики, о понятийном аппарате 
этики, о содержании теорий и концепций для  анализа технологий 
урегулирования конфликтов и поддержания мира;  
- использовать этические правила поведения для определения технологий 

урегулирования конфликтов в практической деятельности; 

- оценивать модели поведения с точки зрения общепринятых этических норм и 
принципов;  
- организовывать процесс профессионального общения, используя 
общепринятые этические правила и нормы, преодолевать коммуникативные 
барьеры и осознанно выбирать способы поведения в конфликтных ситуациях, 
эффективные методы их предупреждения и разрешения; 
- анализировать нравственные нормы общества; 
 

владеть  
- понятийным аппаратом этики; 
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- навыками анализа технологий урегулирования конфликтов и поддержания 
мира, применения технологии урегулирования конфликтов в практической 
деятельности с использованием этических правил поведения; 
- основными этическими правилами, приемами и методами установления 
контактов, организации делового взаимодействия, разрешения конфликтных 
ситуаций на основе этических нории и принципов. 
 

У обучающихся формируются следующие компетенции:  
- способность определять необходимые технологии урегулирования 

конфликтов и поддержания мира (ПК-7); 

- способность и готовность соблюдать профессиональные этические нормы 
и границы профессиональной компетентности конфликтолога (ПК-8). 

 

 2 Указание места дисциплины в структуре образовательной 
программы 

Дисциплина «Этика» представляет дисциплину по выбору вариативной 

части с индексом Б1.В.ДВ.01.02 учебного плана направления подготовки 
37.03.02 Конфликтология, изучаемую на 2 курсе в 3 семестре.  

 

3 Объем дисциплины в зачетных единицах с указанием количества 
академических или астрономических часов, выделенных на контактную 
работу обучающихся с преподавателем (по видам учебных занятий) и на 
самостоятельную работу обучающихся  

 

Общая трудоемкость (объем) дисциплины составляет 2 зачетные единицы 
(з.е.), 72 часа. 

 

Таблица 3 – Объем дисциплины по видам учебных занятий 

          

Виды учебной работы 
Всего,  
часов 

Общая трудоемкость дисциплины 72 

Контактная работа обучающихся с преподавателем (по видам учебных 
занятий) (всего) 

36 

в том числе:  

лекции 18 

лабораторные занятия 0 

практические занятия 18 

Самостоятельная работа обучающихся (всего) 35,9 

Контроль (подготовка к экзамену) 0 

Контактная работа по промежуточной аттестации (всего АттКР) 0.1 

в том числе:  

зачет 0,1 

зачет с оценкой не предусмотрен 

курсовая работа (проект) не предусмотрен 

экзамен (включая консультацию перед экзаменом) не предусмотрен 

 



 8 

 

4 Содержание дисциплины, структурированное по темам (разделам) с 
указанием отведенного на них количества академических часов и видов 
учебных занятий 

4.1 Содержание дисциплины 

Таблица 4.1.1–Содержание дисциплины, структурированное по темам 
(разделам)  

 
  № 

п/п 

Раздел (тема) дисциплины Содержание 

1 2 3 

1. Основные понятия этики 

 

Понятие этики. Этика и мораль как предмет этики. 
Этические ценности. 

2 Античная этика 

 

Этика софистов и ее критика Сократом. Этическое 
учение Платона. Этика Аристотеля. Эллинистические 
школы и зарождение индивидуальной этики. 

3 Этика Средневековья Основные положения христианской этики. Августин 
Блаженный и теологическое обоснование морали. 
Синтетическая этика Ф. Аквинского. 

4. Этика Возрождения Антихристианская этика Э. Роттердамского. 
Скептическая этика М. Монтеня.  

5. Этика Нового времени 

 

Этика Б. Спинозы. Аксиоматический метод 
доказательства морали. Рациональная этика Р. Декарта. 
Рациональная этика Р. Декарта.  

6. Этические учения в немецкой 
классической философии 

Этика И. Канта. Гегель и метафизические основания 
этики. Антропологическая этика Л. Фейербаха. 

7. Неклассические концепции этики 

 

Этика А. Шопенгауэра. Волюнтаристская этика Ф. 
Ницше.  

8. Этические учения в русской 
философии 

 

Этика и философия всеединства. В. С. Соловьев. 
Проблема свободы и обоснование этических проблем. Н. 
А. Бердяев. Этика непротивления злу Л. Н. Толстого. 

9 Этика XX века 

 

Этические искания в экзистенциальной философии. 
Аналитическая философия. Анализ морального языка. 
Принципы справедливости Дж. Ролза. 

 

Таблица 4.1.2 – Содержание дисциплины и его методическое обеспечение 
№ 

п/п 

Раздел (тема) дисциплины Виды деятельности Учебно-

методически
е материалы 

Формы текущего 
контроля 
успеваемости (по 
неделям 
семестра) 

Компете
нции Лек., 

час. 
№ 

лаб. 
№ 

пр. 

1 2 3 4 5 6 7 8 

1 Основные понятия этики 

 

2 - Пр. 
№1 

У-1, У-2, У-

3, У-5  

 

Тестовые 
задания 

Ситуационные 
задачи 

1 неделя 

2 неделя 

ПК-7, 

ПК-8 

2 Античная этика 2 - Пр. У-1, У-2, У- Тестовые ПК-7, 
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 №2 3, У-5,У-7  

 

задания 

Ситуационные 
задачи 

3 неделя 

4 неделя 

ПК-8 

3 Этика Средневековья 2 - Пр. 
№3 

У-1, У-2, У-

4, У-5, МУ-1  

 

Тестовые 
задания 

Ситуационные 
задачи 

5 неделя 

6 неделя 

ПК-7, 

ПК-8 

4 Этика Возрождения 2 - Пр. 
№4 

У-1, У-2, У-

3, У-6, МУ-1  

 

Тестовые 
задания 

Ситуационные 
задачи 

7 неделя 

8 неделя 

 

ПК-7, 

ПК-8 

5 Этика Нового времени 

 

2 - Пр. 
№5 

У-1, У-2, У-

3, У-4, У-5, 

У-6, У-7 

 

Тестовые 
задания 

Ситуационные 
задачи 

9неделя 

10 неделя 

ПК-7, 

ПК-8 

6 Этические учения в 
немецкой классической 
философии 

2 - Пр. 
№6 

У-1, У-2, У-

3, У-4, У-5, 

У-6 

 

Тестовые 
задания 

Ситуационные 
задачи 

11 неделя 

12 неделя 

ПК-7, 

ПК-8 

7 Неклассические концепции 
этики 

 

2 - Пр. 
№7 

У-1, У-2, У-

3, У-5, У-6, 

У-7, У-8,У-

9,У-10 

 

Тестовые 
задания 

Ситуационные 
задачи 

13 неделя 

14 неделя 

ПК-8 

8 Этические учения в 
русской философии 

 

2 - Пр. 
№8 

У-1, У-2, У-

3, У-4, У-5, 

У-7, У-8, У-

9,У-10 

 

 

Тестовые 
задания 

Ситуационные 
задачи 

15 неделя 

16 неделя 

ПК-7, 

ПК-8 

9 Этика XX века 

 

2 - Пр. 
№9 

У-1, У-2, У-

3, У-4, У-5, 

У-6, У-7 

 

Вопросы для 
дискуссии 

17 неделя 

18 неделя 

ПК-7, 

ПК-8 

 

4.2. Лабораторные работы и (или) практические занятия 

4.2.1.Практические занятия 

Таблица 4.2.1 – Практические занятия 
№ Наименование практического занятия Объем, 

час. 
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1 2 3 

1 Основные понятия этики 2 

2 Античная этика 2 

3 Этика Средневековья 2 

4 Этика Возрождения 2 

 

5 Этика Нового времени 2 

6 Этические учения в немецкой классической философии 2 

7 Неклассические концепции этики 2 

 

8. Этические учения в русской философии 2 

9. Этика XX века 2 

 Итого 18 

 

4.3 Самостоятельная работа студентов (СРС) 
Таблица 4.3 − Самостоятельная работа студентов 

№ Наименование раздела (темы) дисциплины Срок выполнения Время, 
затрачиваемое на 
выполнение СРС, 
час. 

1 2 3 4 

1 Основные понятия этики 1-2 неделя 4 

2 Античная этика 3-4 неделя 4 

3 Этика Средневековья 5-6 неделя 4 

4 Этика Возрождения 7-8 неделя 4 

5 Этика Нового времени 9-10 неделя 4 

6 Этические учения в немецкой классической 
философии 

11-12 неделя 4 

7 Неклассические концепции этики 13-14 неделя 4 

8 Этические учения в русской философии 15-16 неделя 4 

9 Этика XX века 17-18 неделя 3,9 

 ИТОГО  35,9 

 

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

Студенты могут при самостоятельном изучении отдельных тем и вопросов 
дисциплин пользоваться учебно-наглядными пособиями, учебным 
оборудованием и методическими разработками кафедры в рабочее время, 
установленное Правилами внутреннего распорядка работников. 

Учебно-методическое обеспечение для самостоятельной работы 
обучающихся по данной дисциплине организуется:  

библиотекой университета: 
 библиотечный фонд укомплектован учебной, методической, научной, 

периодической, справочной и художественной литературой в соответствии с УП и 
данной РПД; 

 имеется доступ к основным информационным образовательным 
ресурсам, информационной базе данных, в том числе библиографической, 
возможность выхода в Интернет. 
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кафедрой: 
 путем обеспечения доступности всего необходимого учебно-

методического и справочного материала; 
 путем предоставления сведений о наличии учебно-методической 

литературы, современных программных средств. 
 путем разработки: 
– методических рекомендаций, пособий по организации самостоятельной 

работы студентов; 
– заданий для самостоятельной работы; 
– вопросов к зачету; 

– методических указаний к выполнению практических работ и т.д. 
типографией университета: 
– помощь авторам в подготовке и издании научной, учебной и 

методической литературы; 
– удовлетворение потребности в тиражировании научной, учебной и 

методической литературы. 
 

   6 Образовательные технологии. Технологии использования 
воспитательного потенциала дисциплины 

 

В соответствии с требованиями ФГОС и Приказа Министерства 
образования и науки РФ от 19 декабря 2013 г. № 1367 по направлению 
подготовки 37.03.02 «Конфликтология» реализация компетентностного подхода   
предусматривает широкое использование в образовательном процессе активных 
и интерактивных форм проведения занятий в сочетании с внеаудиторной 
работой с целью формирования и развития профессиональных навыков 
студентов. В рамках дисциплины предусмотрены встречи с экспертами и 
специалистами Комитета по труду и занятости населения Курской области. 

Удельный вес занятий, проводимых в интерактивных формах, составляет 22,2 
процента от аудиторных занятий согласно УП. 

 

Таблица 6.1 – Интерактивные образовательные технологии, используемые 
при проведении аудиторных занятий 
№ Наименование раздела (темы лекции, 

практического или лабораторного занятия) 
Используемые 
интерактивные 
образовательные технологии 

Объем, 
час. 

1 Лекция 1. Основные понятия этики. Мозговой штурм 4 

2 Практика 2. Античная этика. Решение ситуативных задач 2 

3 Практика 5. Рациональная этика Р. Декарта. Деловая дискуссия 2 

Итого: 8 

Содержание дисциплины обладает значительным воспитательным 
потенциалом, поскольку в нем аккумулирован исторический и современный 
социокультурный и (или) научный опыт человечества. Реализация 
воспитательного потенциала дисциплины осуществляется в рамках единого 
образовательного и воспитательного процесса и способствует непрерывному 
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развитию личности каждого обучающегося. Дисциплина вносит значимый вклад 
в формирование общей и (или) профессиональной культуры обучающихся. 
Содержание дисциплины способствует духовно-нравственному, гражданскому, 
патриотическому, правовому, экономическому, профессионально-трудовому 
воспитанию обучающихся.  

Реализация воспитательного потенциала дисциплины подразумевает: 
 применение технологий, форм и методов преподавания дисциплины, 

имеющих высокий воспитательный эффект за счет создания условий для 
взаимодействия обучающихся с преподавателем, другими обучающимися, 
представителями работодателей (командная работа, деловые игры, разбор 
конкретных ситуаций, решение кейсов, мастер-классы, круглые столы, диспуты 
и др.); 

 личный пример преподавателя, демонстрацию им в образовательной 
деятельности и общении с обучающимися за рамками образовательного 
процесса высокой общей и профессиональной культуры.  

Реализация воспитательного потенциала дисциплины на учебных 
занятиях направлена на поддержание в университете единой развивающей 
образовательной и воспитательной среды. Реализация воспитательного 
потенциала дисциплины в ходе самостоятельной работы обучающихся 
способствует развитию в них целеустремленности, инициативности, 
креативности, ответственности за результаты своей работы – качеств, 
необходимых для успешной социализации и профессионального становления. 
 

7 Фонд оценочных средств для проведения промежуточной аттестации 
обучающихся по дисциплине 

 

7.1 Перечень компетенций с указанием этапов их формирования в 
процессе освоения образовательной программы 

Таблица 7.1 – Этапы формирования компетенций 

 

 

Код и содержание 
компетенции 

Этапы формирования компетенций 

и дисциплины (модули), при изучении которых формируется данная 
компетенция 

начальный  основной Завершающий 

способность 
определять 
необходимые 
технологии 
урегулирования 
конфликтов и 
поддержания мира 
(ПК-7) 

 

Общая 
конфликтология 

Введение в историю и 
теорию 
конфликторазрешения 
и поддержания мира 

Профессиональная 
этика и основы 
конфликтологии 

Роль процедур в 
переговорах: 
протокол и этикет 

Основы имиджелогии 

Общая 
конфликтология 

Технологии 
урегулирования 
конфликтов и 
укрепления мира 

Введение в историю и 
теорию 
конфликторазрешения 
и поддержания мира 

Альтернативные форм 
разрешения 
конфликтов (ADR) 

Коммуникация в 
конфликте 

Юридическая 
конфликтология 

Методы 
обоснования 
решений в 
управлении и 
разрешении 
конфликтов 

Переговоры 
принуждения 

Переговоры 
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Этика 

 

Управление 
конфликтным 
поведением в 
экстремальных 
ситуациях 

Примирительные 
процедуры и 
администрирование 

Способы 
минимизации 
недоверия в 
переговорах 

Тренинг поведения в 
конфликте 

Тренинг 
коммуникации 

Специфические 
трудности 
переговорного 
процесса 

Основы консалтинга и 
коучинга 

Основные технологии 
бизнес-тренинга 

Переговорный 
процесс: теория и 
тактика ведения 
переговоров 

Практика по 
получению 
профессиональных 
умений и опыта 
профессиональной 
деятельности 

компромисса 

Интеграционные 
переговоры 

 

способность и 
готовность соблюдать 
профессиональные 
этические нормы и 
границы 
профессиональной 
компетентности 
конфликтолога (ПК-8) 

 

Введение в 
направление 
подготовки и 
планирование 
профессиональной 
карьеры 

Профессиональная 
этика и основы 
конфликтологии 

Роль процедур в 
переговорах: 
протокол и этикет 

Основы 
интегрированных 
коммуникаций 

Основы имиджелогии 

Этика 

Риторика 

Делопроизводство в 

Психология общения 

Психология массовых 
коммуникаций 

Практика выработки 
навыков 
переговорщика 

Переговорный 
процесс: теория и 
тактика ведения 
переговоров 

Специфические 
трудности 
переговорного 
процесса 

Основы консалтинга и 
коучинга 

Основные технологии 
бизнес-тренинга 

Практика по 

Переговоры 
компромисса 

Переговоры 
принуждения 

Интеграционные 
переговоры 
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деятельности 
конфликтолога 

Ораторское искусство 

Риторика 

Делопроизводство в 
деятельности 
конфликтолога 

Организационная 
конфликтология 

получению 
профессиональных 
умений и опыта 
профессиональной 
деятельности 

 

 

 

7.2 Описание показателей и критериев оценивания компетенций на 
различных этапах их формирования, описание шкал оценивания 

 

Таблица 7.2 – Показатели и критерии оценивания компетенций, шкала 
оценивания 

Код 
компетенции/ 

этап 

Показатели 
оценивания 

компетенций 

Уровни сформированности компетенций 

Пороговый 
уровень 

(«удовлетворит
ельный») 

Продвинутый 
уровень 

(«хорошо») 

Высокий 
уровень 

(«отлично») 

1 2 3 4 5 

ПК-7 

начальный 

1.Доля 
освоенных 
обучающимся 
знаний, умений, 
навыков от 
общего объема 
ЗУН, 
установленных в 
п.1.3РПД  
 

2.Качество 
освоенных 
обучающимся 
знаний, умений, 
навыков  
 

3.Умение 
применять 
знания, умения, 
навыки в 
типовых и 
нестандартных 
ситуациях 

Знать: 
предмет и 
задачи этики  
Уметь: 
анализировать 

конфликтное 
поведение с 
точки зрения 
этики   
Владеть: 
базовыми  
навыками 
анализа 

конфликтного 
поведения с 
точки зрения 
этики   
 

Знать: предмет и 
задачи этики, 
понятийный 
аппарат этики 

Уметь: 
использовать 
понятийный 
аппарат этики для 
анализа 
конфликтного 
поведения и 
урегулирования 
конфликтов с 
точки зрения 
этики 

Владеть: 
навыками анализа 
конфликтного 
поведения и 
урегулирования 
конфликтов  
сточки зрения 
этики 

 

Знать: предмет 
и задачи этики 
и понятийный 
аппарат этики, 

содержание 
теорий и 
концепций, 
служащих 
основой для 

урегулировани
я конфликтов и 
поддержания 
мира, нормы 
поведения, 
этические 
правила 
поведения с 
целью 
повышения  
общей и 
профессиональ
ной культуры. 
Уметь: 
использовать 
этические 

правила 

поведения для 
определения 
технологий 
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урегулировани
я конфликтов в 
практической 
деятельности 

Владеть: 
навыками 
анализа 
технологий 

урегулировани
я конфликтов и 
поддержания 
мира, 
применения 

технологии 
урегулировани
я конфликтов в 
практической 
деятельности с 
использование
м этических 
правил 
поведения. 

ПК-8 

/ начальный 

  

1. Доля 

освоенных 

обучающимся  
знаний, умений, 
навыков от об- 

щего объема ЗУН,  
установленных в  

п.1.3 РПД 

 

2.Качество 

освоенных  
обучающимся  

знаний, умений, 
навыков 

 

3.Умение приме- 

нять знания,  
умения, навыки  

в типовых 

и нестандартных  
ситуациях 

Знать: 
предмет и 
объект  
Уметь: 
проявлять 
готовность 
соблюдать 

этические 
нормы и 
границы 
профессиональ
ной 
компетентност
и 
конфликтолога 

Владеть: 
основными 
этическими 
правилами и 
приемами 
этического 

общения. 

Знать:  
предмет и объект 

этики, ее 
основные 
категории.  
Уметь: оценивать 

модели поведения 
с точки зрения 
общепринятых 
этических норм и 
принципов. 
Организовать 
процесс 
профессиональног
о общения, 
используя 
общепринятые 
этические правила 
и нормы. 
Владеть: 
основными 
этическими 
правилами, 
приемами и 
методами 
установления 
контактов, 
организации 
делового 
взаимодействия 

на основе 

Знать: 
Основные 
характеристики 
и формы, 
приемы, 
правила и 
принципы 
этического 

общения.  
Уметь: 
Оценивать 
модели 
поведения с 
точки зрения 
общепринятых 
этических норм 
и принципов. 
Организовать 
процесс 
профессиональ
ного общения, 
используя 
общепринятые 
этические 
правила и 
нормы. 
Преодолевать 
коммуникативн
ые барьеры и 
осознанно 
выбирать 
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общепринятых 
этических правил 
и норм. 

. 

 

способы 
поведения в 
конфликтных 
ситуациях, 
эффективные 
методы их 
предупреждени
я и разрешения. 
Владеть: 
основными 
этическими 
правилами, 
приемами и 
методами 
установления 
контактов, 
организации 
делового 
взаимодействи
я, разрешения 
конфликтных 
ситуаций на 
основе 

этических норм 

и принципов. 
 

7.3 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 

 

Таблица 7.3 - Паспорт комплекта оценочных средств для текущего контроля 
№ 
п\п 

Раздел (тема) 
дисциплины 

Код 
контролируе

мой 
компетенци

и (или ее 
части) 

Технология 
формировани

я 

Оценочные средства Описани
е шкал 

оценива
ния 

наименова
ние 

№№ 
заданий 

1. Основные понятия 
этики 

 

ПК-7 

ПК-8 

Пр.№1 

СРС 

Тестовые 
задания 

Ситуацион
ная задача 

Вопросы 
коллоквиу
ма 

№1-14 

 

 

№1 

 

№1 

Согласн
о табл. 
7.2 

2. Античная этика 

 

ПК-7 

ПК-8 

Пр.№2 

СРС 

Тестовые 
задания 

Ситуацион
ная задача 

Вопросы 
коллоквиу

№1-14 

 

 

№1 

 

№1 

Согласн
о табл. 
7.2 
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Примеры типовых контрольных заданий для проведения  

ма 

3. Этика 
Средневековья 

ПК-7 

ПК-8 

Пр.№3 

СРС 

Тестовые 
задания 

Ситуацион
ная задача 

Вопросы 
коллоквиу
ма 

№1-9 

 

 

№1 

 

№1 

Согласн
о табл. 
7.2 

4. Этика Возрождения ПК-7 

ПК-8 

Пр.№4 

СРС 

Тестовые 
задания 

Ситуацион
ная задача 

Вопросы 
коллоквиу
ма 

№1-9 

 

 

№1 

 

№1 

Согласн
о табл. 
7.2 

5. Этика Нового 
времени 

 

ПК-7 

ПК-8 

Пр.№5 

СРС 

Тестовые 
задания 

Ситуацион
ная задача 

Вопросы 
коллоквиу
ма 

№1-9 

 

 

№1 

 

№1 

Согласн
о табл. 
7.2 

6. Этические учения в 
немецкой 
классической 
философии 

ПК-7 

ПК-8 

Пр.№6 

СРС 

Тестовые 
задания 

Ситуацион
ная задача 

Вопросы 
коллоквиу
ма 

№1-9 

 

 

№1 

 

№1 

Согласн
о табл. 
7.2 

7. Неклассические 
концепции этики 

 

ПК-8 Пр.№7 

СРС 

Тестовые 
задания 

Ситуацион
ная задача 

Вопросы 
коллоквиу
ма 

№1-9 

 

 

№1 

 

№1 

Согласн
о табл. 
7.2 

8. Этические учения в 
русской философии 

 

ПК-7 

ПК-8 

Пр.№8 

СРС 

Тестовые 
задания 

Ситуацион
ная задача 

Вопросы 
коллоквиу
ма 

№1-9 

 

 

№1 

 

№1 

Согласн
о табл. 
7.2 

9. Этика XX века 

 

ПК-7 

ПК-8 

Пр.№9 

СРС 

Тестовые 
задания 

Ситуацион
ная задача 

Вопросы 
коллоквиу
ма 

№1-9 

 

 

№1 

 

№1 

Согласн
о табл. 
7.2 
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текущего контроля успеваемости  
Вопросы в тестовой форме 

1.Этика XX века называлась: 
а) этика реализма б)этика иррационализма в) этика экзистенциализма 

2. «Философия существования» появилась: 
а) 1920-е гг. б) 1930-е гг. в) 1950-е гг. 
3. Вне всякой зависимости от очень сложных, тонких оттенков в описании экзистенции ясно, 
что она выступает как первичная ценность, которая определяет человеческую судьбу и 
выполняет свое предначертание: 
 а)  выбирать себя б) помогать другим в) выбирать идеал 

4. Экзистенциализм стремится ликвидировать противопоставление: 
а) добро-зло б) субъект – объект в) война-мир 

5. Г. Марсель, считал, что экзистенция строится по типу: 
а) собственных мыслей б) собственных эмоций в) собственного тела 

6. Наиболее полно проясняют смысл экзистенции: 
а) «пограничные ситуации» (на грани жизни и смерти)  б) взаимоотношения между людьми в) 
собственные поступки 

7. Подлинность – это … 

8. Нравственная жизнь по Сартру – это … 

9. 9. Установите правильную последовательность в этапах развития этического знания, 
начиная с самого раннего: 
Этика Возрождения 

Античная этика 

Этика XX века 

Этика средневековья 

Неклассические концепции этики 

Этические учения в немецкой классической философии 

10. Ситуационная задача. Многие черты собственного характера Николаю не нравились. Он 
решительно хотел их изменить, но никак не мог дать себе подходящий настрой. Он все время 
пытался переложить ответственность на социальное окружение и убедить себя в том, что уже 
поздно что-либо переделывать и придется мириться с тем, что сформировали у него родители, 
педагоги, друзья. Так было до тех пор, пока он не прочитал слова Гуссерля, которые и 
помогли ему начать работу над собой. Какие идеи могли помочь ему и почему? 
 

Полностью оценочные материалы и оценочные средства для проведения 
текущего контроля успеваемости представлены в УММ по дисциплине. 
 

Типовые задания для проведения промежуточной аттестации 
обучающихся 

Промежуточная аттестация по дисциплине проводится в форме зачета. 
Зачет проводится в виде компьютерного тестирования. 

Для тестирования используются контрольно-измерительные материалы 
(КИМ) – вопросы и задания в тестовой форме, составляющие банк тестовых 
заданий (БТЗ) по дисциплине, утвержденный в установленном в университете 
порядке.  

Проверяемыми на промежуточной аттестации элементами содержания 
являются темы дисциплины, указанные в разделе 4 настоящей программы. Все 
темы дисциплины отражены в КИМ в равных долях (%). БТЗ включает в себя не 
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менее 100 заданий и постоянно пополняется. БТЗ хранится на бумажном 
носителе в составе УММ и электронном виде в ЭИОС университета. 

Для проверки знаний используются вопросы и задания в различных 
формах: 

 закрытой (с выбором одного или нескольких правильных ответов), 
 открытой (необходимо вписать правильный ответ),  
 на установление правильной последовательности, 
 на установление соответствия.  

Умения, навыки и компетенции проверяются с помощью компетентностно-

ориентированных задач (ситуационных, производственных или кейсового 
характера) и различного вида конструкторов.  

Все задачи являются многоходовыми. Некоторые задачи, проверяющие 
уровень сформированности компетенций, являются  многовариантными. Часть 
умений, навыков и компетенций прямо не отражена в формулировках задач, но 
они могут быть проявлены обучающимися при их решении.  

В каждый вариант КИМ включаются задания по каждому проверяемому 
элементу содержания во всех перечисленных выше формах и разного уровня 
сложности. Такой формат КИМ позволяет объективно определить качество 
освоения обучающимися основных элементов содержания дисциплины и 
уровень сформированности компетенций.  

Задание в закрытой форме: Чувство и переживание, которое сопровождает 
удовлетворение потребностей или интерес человека – это: 
а) страсть б) удовольствие в) желание 

Задание в открытой форме: Справедливость – это… 

Задание на установление соответствия: Установите соответствие: 
Удовольствие ценность, в основе которой находятся 

интересы, отношение человека к различным 
объектам, постижение которых дает 
возможность сохранять и повышать ему 
свой социальный, политический, 
экономический, профессиональный, 
культурный статус 

Мораль чувство и переживание, которое 
сопровождает удовлетворение 
потребностей или интереса человека 

Польза задача, требующая своего решения, а также 
и теоретического размышления, это не 
просто то, что есть, а то, что должно быть 

 

Задание на установление последовательности: Установите правильную 
последовательность в этапах развития этического знания, начиная с самого раннего: 
Этика Возрождения 

Античная этика 

Этика средневековья 

 

 

Компетентностно-ориентированная задача: Родители хотят воспитать из своего 
ребенка хорошего человека и пытаются объяснить ему, каким человеком с точки зрения этики 
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и нравственности он должен быть.       Как в данном случае они могут использовать 
формулировки категорического императива И. Канта? Будут ли они понятны ребенку и 
почему? Имеют ли отношение конструктивные способы разрешения конфликта к понятию 
«хороший человек»? 

Полностью оценочные материалы и оценочные средства для проведения 
промежуточной аттестации обучающихся представлены в УММ по дисциплине. 
 

 

7.4 Методические материалы, определяющие процедуры оценивания 
знаний, умений, навыков и (или) опыта деятельности, характеризующих 
этапы формирования компетенций 

 

Процедуры оценивания знаний, умений, навыков и (или) опыта 
деятельности, характеризующих этапы формирования компетенций, 
регулируются следующими нормативными актами университета: 

 положение П 02.016 «О балльно-рейтинговой системе оценивания 
результатов обучения по дисциплинам (модулям) и практикам при освоении 
обучающимися образовательных программ»; 

 методические указания, используемые в образовательном процессе, 
указанные в списке литературы. 

Для текущего контроля по дисциплине в рамках действующей в 
университете балльно-рейтинговой системы применяется следующий порядок 
начисления баллов:  

 

Таблица 7.4 – Порядок начисления баллов в рамках БРС 
Форма контроля Минимальный балл Максимальный балл 

балл примечание балл примечание 

Практическое занятее 1. Основные понятия 
этики. Тестовые задания. Ситуационные 
задачи. Вопросы коллоквиума 

2 Выполнил, 
доля 
правильных 
ответов 
менее 50% 

4 Выполнил, 

доля 
правильных 
ответов 
более 50% 

Практическое занятее 2. Античная этика. 
Тестовые задания. Ситуационные задачи. 
Вопросы коллоквиума 

2 Выполнил, 
доля 
правильных 
ответов 
менее 50% 

4 Выполнил, 

доля 
правильных 
ответов 
более 50% 

Практическое занятее 3. Этика 
Средневековья. Тестовые задания. 
Ситуационные задачи. Вопросы 
коллоквиума 

2 Выполнил, 
доля 
правильных 
ответов 
менее 50% 

4 Выполнил, 

доля 
правильных 
ответов 
более 50% 

Практическое занятее 4. Этика 
Возрождения. Тестовые задания. 
Ситуационные задачи. Вопросы 
коллоквиума 

2 Выполнил, 

доля пра-

вильных 
ответов 
менее 50% 

4 Выполнил, 

доля 
правильных 
ответов 
более 50% 
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Практическое занятее 5. Этика Нового 
времени. Тестовые задания. Ситуационные 
задачи. Вопросы коллоквиума 

2 Выполнил, 
доля 
правильных 
ответов 
менее 50% 

4 Выполнил, 

доля 
правильных 
ответов 
более 50% 

Практическое занятее 6. Этические учения в 
немецкой классической философии. 
Тестовые задания. Ситуационные задачи. 
Вопросы коллоквиума 

2 Выполнил, 
доля 
правильных 
ответов 
менее 50% 

4 Выполнил, 

доля 
правильных 
ответов 
более 50% 

Практическое занятее 7. Неклассические 
концепции этики. Тестовые задания. 
Ситуационные задачи. Вопросы 
коллоквиума 

 

2 Выполнил, 
доля 
правильных 
ответов 
менее 50% 

4 Выполнил, 

доля 
правильных 
ответов 
более 50% 

Практическое занятее 8. Этические учения в 
русской философии. Тестовые задания. 
Ситуационные задачи. Вопросы 
коллоквиума 

 

 

2 Выполнил, 
доля 
правильных 
ответов 
менее 50% 

4 Выполнил, 

доля 
правильных 
ответов 
более 50% 

Практическое занятее 9. Этика XX века. 
Тестовые задания. Ситуационные задачи. 
Вопросы коллоквиума 

 

2 Выполнил, 
доля 
правильных 
ответов 
менее 50% 

4 Выполнил, 

доля 
правильных 
ответов 
более 50% 

СРС 

6 Выполнил 
задания для 
самостоятел
ьной работы, 

доля 
правильных 
ответов 
менее 50% 

12 Выполнил 
задания для 
самостоятел
ьной 
работы, 

доля 
правильных 
ответов 
более 50% 

Итого 24  48  

Посещаемость 0  16  

Зачет 0  36  

Итого 24  100  

Для промежуточной аттестации обучающихся, проводимой в виде 
тестирования, используется следующая методика оценивания знаний, умений, 
навыков и (или) опыта деятельности. В каждом варианте КИМ - 16 заданий (15 
вопросов и одна задача).  

Каждый верный ответ оценивается следующим образом: 
- задание в закрытой форме –2балла, 
- задание в открытой форме – 2 балла, 
- задание на установление правильной последовательности – 2 балла, 
- задание на установление соответствия – 2 балла, 
- решение компетентностно-ориентированной задачи – 6 баллов. 
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Максимальное количество баллов за тестирование - 36 баллов.  
 

8 Перечень основной и дополнительной учебной литературы, 
необходимой для освоения дисциплины  

 

8.1 Основная учебная литерaтурa 

1.Магомедова, П. К. Конфликтология : учебное пособие : [16+] / 
П. К. Магомедова, Р. Р. Алиева, Ш. И. Булуева ; Министерство науки и 
высшего образования Российской Федерации, Дагестанский государственный 
педагогический университет, Чеченский государственный университет. – 

Москва ; Берлин : Директ-Медиа, 2019. – 381. – 

URL: https://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=570428 (дата обращения: 
31.08.2021). – Режим доступа: по подписке. – Текст : электронный. 
2.Овруцкая, Г. К. Общая конфликтология : учебник / Г. К. Овруцкая ; 
Министерство науки и высшего образования Российской Федерации ; 
Южный федеральный университет. - Ростов-на-Дону, Таганрог : Южный 
федеральный университет, 2018. - 96 с. : ил. - URL: 

https://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=499930 (дата обращения 
31.08.2021) . - Режим доступа: по подписке. - Текст : электронный.  
3.Шарков, Ф. И. Общая конфликтология : учебник / Ф. И. Шарков, В. И. 
Сперанский ; под общ. ред. Ф. И. Шарков ; Российская академия народного 
хозяйства и государственной службы при Президенте Российской Федерации. 
- Москва : Дашков и К°, 2018. - 238 с. : ил. - URL: 

http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=495829 (дата обращения 
31.08.2021) . - Режим доступа: по подписке. - Текст : электронный. 

 

8.2 Дополнительная учебная литература 

4.Беленцов С. И. Профессиональная этика [Текст] : учебное пособие : [по 
направлениям подготовки 031600.62 - Реклама и связи с общественностью, 
030600.62 - История, 010400.62 - Прикладная математика, 031300.62 - 

Журналистика, 080101.65 - Экономическая безопасность, 034000.62 - 

Конфликтология] / С. И. Беленцов, Н. П. Шульгина ; Юго-Запад. гос. ун-т. - 

Курск : ЮЗГУ, 2015. - 181 с.  
5.Беленцов С. И. Профессиональная этика [Электронный ресурс] : учебное 
пособие : [по направлениям подготовки 031600.62 - Реклама и связи с 
общественностью, 030600.62 - История, 010400.62 - Прикладная математика, 
031300.62 - Журналистика, 080101.65 - Экономическая безопасность, 034000.62 - 

Конфликтология] / С. И. Беленцов, Н. П. Шульгина ; Юго-Запад. гос. ун-т. - 

Курск : ЮЗГУ, 2015. - 181 с. 
6. Гуревич, П.С. Этика : учебник для средних профессиональных учебных 
заведений / П.С. Гуревич. - М. : Юнити-Дана, 2015. - 351 с. - (Учебники 
профессора П.С. Гуревича). - ISBN 5-238-00906-2 ; То же [Электронный ресурс]. 
- URL: http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=446554 (31.10.2017). 

7. Конфликтология [Текст]: учебное пособие для бакалавров / отв. ред. канд. 
юрид. наук, доц. А. Я. Гуськов. - М.: Проспект, 2013. - 176 с.   

https://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=570428
http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=446554
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8. Молокова М. А. Конфликтология [Текст] : учебное пособие / М. А. Молокова, 
О. И. Федорищева ; Минобрнауки России, Юго-Западный государственный 
университет. - Курск : ЮЗГУ, 2013. - 184 с.  
9.Леонтьев А. А. Психология общения [Текст]: учебное пособие / А. А.Леонтьев. 

- 5-е изд., стер. - М.: Академия, 2008. - 368 с. 
10.Хасан Б. И. Психология конфликта и переговоры [Текст] : учебное пособие / 
Б. И. Хасан, П. А. Сергоманов. - 4-е изд., стер. - М.: Академия, 2008. – 192. 

 

8.3 Перечень методических указаний 

Этика : методические рекомендации для самостоятельной подготовки к 
занятиям студентов направления подготовки 37.03.02 Конфликтология очной 
и очно-заочной форм обучения / Юго-Зап. гос. ун-т ; сост. Е. А. Никитина. - 
Курск : ЮЗГУ, 2018. - 23 с. – Текст: электронный. 

 

8.4 Другие учебно-методические материалы 

 

Отрaслевые  нaучно-технические  журнaлы в библиотеке университета: 
Психологический журнал. 
Известия Юго-Западного государственного университета. Серия «Лингвистика и 
педагогика» 

Вопросы  психолингвистики 

Менеджмент в России и за рубежом 

Проблемы управления 

Психопедагогика в правоохранительных органах 

Советник в сфере образования 

Социологические исследования 

Университетская книга 

Юридическая психология 

 

Учебно-наглядные пособия: 
Конфликты в диаде «Руководитель-подчиненный» 

Основные направления развития западной конфликтологии 

Функции трудовых конфликтов 

Предупреждение и разрешение межличностного конфликта 

Конфликтная ситуация 

 

Профессиональный психологический инструментарий:  
1. ИМАТОН Методика трансово-медитативной саморегуляции «Встреча с 

целителем» (фЦ) 
2. ИМАТОН «СИГНАЛ» Методика экспересс-диагностики суицидального 

риска 

3.  ИМАТОН  М.П. Мороз «Методика экспересс-диагностики 
функционального состояния и работоспособности человека» 

4. ИМАТОН Психодиагностическая компьютерная система Статус; 
5. ИМАТОН «Личностный опросник MMPI» 
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6. ИМАТОН «PROFI» Профориентационная компьютерная система  
7. ИМАТОН Профессиональный психологический инструментарий 

Методика рисуночный метафор «Жизненный путь» (Исследование содержания 
эмоциональных проблем); 

8. ИМАТОН Профессиональный психологический инструментарий 
Автоматизированная экспресс-профориентация «Ориентир» для 
индивидуальной работы; 

9. ИМАТОН Тест структуры интеллекта Р. Амтхауэра; 
10. ИМАТОН Факторный личностный опросник Р. Кеттелла; 
11. ИМАТОН Методика диагностики работоспособности Тест Э. 

Ландольта; 
12. ИМАТОН Фрустрационный тест С. Розенцвейга; 
13.  ИМАТОН Ко-терапевтическая компьютерная система «Келли-98» 

Диагностика межличностных отношений; 
ИМАТОН Методика ИДИКС (методика А.Б. Леоновой) Интегральная 
диагностика и коррекция профессионального стресса. 

 

9 Перечень ресурсов информационно-телекоммуникационной сети 
«Интернет», необходимых для освоения дисциплины 

1.  Электронно-библиотечная система «Университетская библиотека 
онлайн: http://www.biblioclub.ru/ 

2. Электронная библиотека ЮЗГУ: http://library.kstu.kursk.ru 

 

10 Методические указания для обучающихся по освоению 
дисциплины 

Основными видами аудиторной работы студента при изучении 
дисциплины являются лекции и практические занятия. Студент не имеет права 
пропускать занятия без уважительных причин. 

На лекциях излагаются и разъясняются основные понятия темы, связанные 
с ней теоретические и практические проблемы, даются рекомендации для 
самостоятельной работы. В ходе лекции студент должен внимательно слушать и 
конспектировать материал. 

Изучение наиболее важных тем или разделов дисциплины завершают 
практические занятия, которые обеспечивают контроль подготовленности 
студента; закрепление учебного материала; приобретение опыта устных 
публичных выступлений, ведения дискуссии, в том числе аргументации и 
защиты выдвигаемых положений и тезисов. 

Практическому занятию предшествует самостоятельная работа студента, 
связанная с освоением материала, полученного на лекциях, и материалов, 
изложенных в учебниках и учебных пособиях, а также литературе, 
рекомендованной преподавателем. 

По согласованию с преподавателем или по его заданию студенты готовят 
рефераты по отдельным темам дисциплины, выступают на занятиях с докладами. 
Основу докладов составляет, как правило, содержание подготовленных 
студентами рефератов. 

http://library.kstu.kursk.ru/
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Качество учебной работы студентов преподаватель оценивает по 
результатам тестирования, собеседования, решению ситуационных задач и 
кейсов, а также по результатам докладов. 

Преподаватель уже на первых занятиях объясняет студентам, какие формы 
обучения следует использовать при самостоятельном изучении дисциплины: 
конспектирование учебной литературы и лекции, составление словарей понятий 
и терминов и т. п. 

В процессе обучения преподаватели используют активные формы работы 
со студентами: чтение лекций, привлечение студентов к творческому процессу 
на лекциях, отработку студентами пропущенных лекций, участие в групповых и 
индивидуальных консультациях (собеседовании). Эти формы способствуют 
выработке у студентов умения работать с учебником и литературой. Изучение 
литературы составляет значительную часть самостоятельной работы студента. 
Это большой труд, требующий усилий и желания студента. В самом начале 
работы над книгой важно определить цель и направление этой работы. 
Прочитанное следует закрепить в памяти. Одним из приемов закрепления 

освоенного материала является конспектирование, без которого немыслима 
серьезная работа над литературой. Систематическое конспектирование помогает 
научиться правильно, кратко и четко излагать своими словами прочитанный 
материал. 

Самостоятельную работу следует начинать с первых занятий. От занятия к 
занятию нужно регулярно прочитывать конспект лекций, знакомиться с 
соответствующими разделами учебника, читать и конспектировать литературу 
по каждой теме дисциплины. Самостоятельная работа дает студентам 
возможность равномерно распределить нагрузку, способствует более глубокому 
и качественному освоению учебного материала. В случае необходимости 
студенты обращаются за консультацией к преподавателю по вопросам 
дисциплины с целью освоения и закрепления компетенций. 

Основная цель самостоятельной работы студента при изучении 
дисциплины - закрепить теоретические знания, полученные в процессе 
лекционных занятий, а также сформировать практические навыки 
самостоятельного анализа особенностей дисциплины. 

 

11 Перечень информационных технологий, используемых при 
осуществлении образовательного процесса по дисциплине, включая 
перечень программного обеспечения и информационных справочных 
систем (при необходимости) 

 

Libreoffice операционная система Windows 

Антивирус Касперского (или ESETNOD) 

 

12 Описание материально-технической базы, необходимой для 
осуществления образовательного процесса по дисциплине 

Ноутбук ASUS  X50VL РМД-Т2330/14/1024М/|16,  ноутбук LENOWO  G580 

(59405173)202ОМ/40961500/DVD-S, проектор inFocus IN 
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124+(39945.45),диктофон цифровой Sony ICD-PXЗ12F.видеокамера Флеш 
Panasonic HC-V700,устройство психофизиологического тестирования УПТФ-

1/30 «Психофизиолог»,указка лазерная Green Laser Jet Pro 200 Color.  

 

13 Особенности реализации дисциплины для инвалидов и лиц с 
ограниченными возможностями здоровья  

 

При обучении лиц с ограниченными возможностями здоровья 
учитываются их индивидуальные психофизические особенности. Обучение 
инвалидов осуществляется также в соответствии с индивидуальной программой 
реабилитации инвалида (при наличии).  

Для лиц с нарушением слуха возможно предоставление учебной 
информации в визуальной форме (краткий конспект лекций; тексты заданий, 
напечатанные увеличенным шрифтом), на аудиторных занятиях допускается 
присутствие ассистента, а также сурдопереводчиков и тифлосурдопереводчиков. 
Текущий контроль успеваемости осуществляется в письменной форме: 
обучающийся письменно отвечает на вопросы, письменно выполняет 
практические задания. Доклад (реферат) также может быть представлен в 
письменной форме, при этом требования к содержанию остаются теми же, а 
требования к качеству изложения материала (понятность, качество речи, 
взаимодействие с аудиторией и т. д.) заменяются на соответствующие 
требования, предъявляемые к письменным работам (качество оформления текста 
и списка литературы, грамотность, наличие иллюстрационных материалов и 
т.д.). Промежуточная аттестация для лиц с нарушениями слуха проводится в 
письменной форме, при этом используются общие критерии оценивания. При 
необходимости время подготовки к ответу может быть увеличено.  

Для лиц с нарушением зрения допускается аудиальное предоставление 
информации, а также использование на аудиторных занятиях  
звукозаписывающих устройств (диктофонов и т.д.). Допускается присутствие на 
занятиях ассистента (помощника), оказывающего обучающимся необходимую 
техническую помощь. Текущий контроль успеваемости осуществляется в устной 
форме. При проведении промежуточной аттестации для лиц с нарушением 
зрения тестирование может быть заменено на устное собеседование по 
вопросам. 

Для лиц с ограниченными возможностями здоровья, имеющих нарушения 
опорно-двигательного аппарата, на аудиторных занятиях, а также при 
проведении процедур текущего контроля успеваемости и промежуточной 
аттестации могут быть предоставлены  необходимые технические средства 
(персональный компьютер, ноутбук или другой гаджет); допускается 
присутствие ассистента (ассистентов), оказывающего обучающимся 
необходимую техническую помощь (занять рабочее место, передвигаться по 
аудитории, прочитать задание, оформить ответ, общаться с преподавателем). 
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Аннотация к рабочей программе 

дисциплины «Этика» 

 

Цель преподавания дисциплины: 

- повышение профессиональной психологической культуры студентов как 
важнейшей составляющей общекультурной и общегуманитарной подготовки 
специалиста; 
- формирование моральных критериев, принципов, нравственных параметров в 
отношениях с клиентами, руководством компаний, государством и обществом; 
- развитие осознанного и ответственного отношения к межличностному 
взаимодействию в контексте организационно-управленческих отношений с 
учетом норм поведения, этических правил, обусловленных культурными 
традициями; 
- формирование навыков эффективного сотрудничества в процессе решения 
профессиональных и управленческих задач; 
- повышение профессиональной психологической культуры студентов как 
важнейшей составляющей общекультурной и общегуманитарной подготовки 
специалиста; 
- формирование моральных критериев, принципов, нравственных параметров в 
отношениях с клиентами, руководством компаний, государством и обществом; 
- развитие осознанного и ответственного отношения к межличностному 
взаимодействию в контексте организационно-управленческих отношений с 
учетом норм поведения, этических правил, обусловленных культурными 
традициями. 

Задачи изучения дисциплины:  
- овладение знаниями социально-психологических закономерностей 
профессионального общения, факторами, лежащими в основе конфликтов, и 
способами разрешения конфликтных ситуаций; 
- ознакомление со способами эффективной организации делового общения в 
условиях профессиональной деятельности с учетом индивидуальных и 
национальных особенностей делового стиля партнера; 
- овладение международными нормами поведения, этическими правилами с 
целью повышения  общей и профессиональной культуры; 
- ознакомление с основными методами и приемами психологического 
воздействия, применяемыми в процессе профессионального общения; 
- овладение практическими умениями и навыками профессиональной 
деятельности, направленными на установление контакта с клиентом в сервисных 
организациях и на удовлетворение его потребностей; 
- овладение понятийным аппаратом, описывающим психологические аспекты 
конфликтов и управления ими; 
- усвоение основных сведений по проблемам возникновения, протекания и 
завершения конфликтов различных видов; 
- ознакомление с методами изучения, предупреждения и разрешения 
конфликтов; 
- приобретение опыта анализа типичных конфликтных ситуаций в организации. 

Компетенции, формируемые в результате освоения дисциплины: 
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- способность определять необходимые технологии урегулирования конфликтов 
и поддержания мира (ПК-7); 

- способность и готовность соблюдать профессиональные этические нормы и 
границы профессиональной компетентности конфликтолога (ПК-8). 

Разделы дисциплины: 

1. Природа и сущность этики 
2. Корпоративная культура и этика 
3. Психологические основы делового общения 
4. Взаимоотношения на работе. Конфликты и способы их разрешения 
5. Основные формы делового общения 
6. Этикет в профессиональном общении 
7. Универсальные этические нормы и психологические принципы делового 
общения 
8. Служебный этикет руководителя 
9. Российская профессиональная культура: история и современное состояние 
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1 Цель и задачи дисциплины. Перечень планируемых результатов 

обучения по дисциплине, соотнесенных с планируемыми результатами 
освоения образовательной программы 

 

1.1. Цель дисциплины. 

      Цель  дисциплины «Этика» состоит в том, чтобы  познакомить студентов с 
природой и внутренней структурой морали, происхождением и историческим 
развитием нравственности, дать понимание прикладного характера этики. 
 

1.2 Задачи дисциплины: 
- познакомить студентов с важнейшими этическими понятиями, категориями, 
этическими концепциями; 
- помочь студентам выработать нравственную позицию по отношению к 
этическим проблемам общества; 
- способствовать гармоничному сочетанию специальных и гуманитарных знаний 
студентов; 
- способствовать выработке профессиональной этики и нравственности. 
  

1.3 Перечень планируемых результатов обучения по дисциплине, 
соотнесенных с планируемыми результатами освоения образовательной 
программы 

Обучающиеся должны знать: 

- предмет и задачи этики и понятийный аппарат этики,  
- содержание теорий и концепций, служащих основой для урегулирования 
конфликтов и поддержания мира, нормы поведения, этические правила 
поведения с целью повышения  общей и профессиональной культуры; 
- основные этапы развития этической мысли; 
- этические проблемы современного общества; 

 

уметь 

-  использовать знания о предмете и задачах этики, о понятийном аппарате 
этики, о содержании теорий и концепций для  анализа технологий 
урегулирования конфликтов и поддержания мира;  
- использовать этические правила поведения для определения технологий 

урегулирования конфликтов в практической деятельности; 

- оценивать модели поведения с точки зрения общепринятых этических норм и 
принципов;  
- организовывать процесс профессионального общения, используя 
общепринятые этические правила и нормы, преодолевать коммуникативные 
барьеры и осознанно выбирать способы поведения в конфликтных ситуациях, 
эффективные методы их предупреждения и разрешения; 
- анализировать нравственные нормы общества; 
 

владеть  



 7 

- понятийным аппаратом этики; 
- навыками анализа технологий урегулирования конфликтов и поддержания 
мира, применения технологии урегулирования конфликтов в практической 
деятельности с использованием этических правил поведения; 
- основными этическими правилами, приемами и методами установления 
контактов, организации делового взаимодействия, разрешения конфликтных 
ситуаций на основе этических нории и принципов. 
 

У обучающихся формируются следующие компетенции:  
- способность определять необходимые технологии урегулирования 

конфликтов и поддержания мира (ПК-7); 

- способность и готовность соблюдать профессиональные этические нормы 
и границы профессиональной компетентности конфликтолога (ПК-8). 

 

 2 Указание места дисциплины в структуре образовательной 
программы 

Дисциплина «Этика» представляет дисциплину по выбору вариативной 

части с индексом Б1.В.ДВ.01.02 учебного плана направления подготовки 
37.03.02 Конфликтология, изучаемую на 3 курсе в 5 семестре.  

 

3 Объем дисциплины в зачетных единицах с указанием количества 
академических или астрономических часов, выделенных на контактную 
работу обучающихся с преподавателем (по видам учебных занятий) и на 
самостоятельную работу обучающихся  

 

Общая трудоемкость (объем) дисциплины составляет 2 зачетные единицы 
(з.е.), 72 часа. 

 

Таблица 3 – Объем дисциплины по видам учебных занятий 

4 Содержание дисциплины, структурированное по темам (разделам) с 
указанием отведенного на них количества академических часов и видов 
учебных занятий 

Виды учебной работы 
Всего,  
часов 

Общая трудоемкость дисциплины 72 

Контактная работа обучающихся с преподавателем по видам учебных 
занятий (всего) 

12 

в том числе:  

лекции  6 

лабораторные занятия 0  

практические занятия 6 

Самостоятельная работа обучающихся (всего) 59,9 

Контроль (подготовка к экзамену) 0 

Контактная работа по промежуточной аттестации (всего АттКР) 0,1 

в том числе:  

зачет 0,1 

зачет с оценкой не предусмотрен 



 8 

Виды учебной работы 
Всего,  
часов 

курсовая работа (проект) не предусмотрена 

экзамен (включая консультацию перед экзаменом) не предусмотрена 

 

4.1 Содержание дисциплины 

Таблица 4.1.1–Содержание дисциплины, структурированное по темам 
(разделам)  

 
  № 

п/п 

Раздел (тема) дисциплины Содержание 

1 2 3 

1. Основные понятия этики. Античная 
этика. Этика Средневековья. Этика 
Возрождения. 

 

 

Понятие этики. Этика и мораль как предмет этики. 
Этические ценности. Этика софистов и ее критика 
Сократом. Этическое учение Платона. Этика 
Аристотеля. Эллинистические школы и зарождение 
индивидуальной этики. Основные положения 
христианской этики. Августин Блаженный и 
теологическое обоснование морали. Синтетическая 
этика Ф. Аквинского. Антихристианская этика Э. 
Роттердамского. Скептическая этика М. Монтеня. 

2. Этика Нового времени. Этические 
учения в немецкой классической 
философии. Неклассические 
концепции этики 

 

 

Этика Б. Спинозы. Аксиоматический метод 
доказательства морали. Рациональная этика Р. Декарта. 
Рациональная этика Р. Декарта. Этика И. Канта. Гегель и 
метафизические основания этики. Антропологическая 
этика Л. Фейербаха. Этика А. Шопенгауэра. 
Волюнтаристская этика Ф. Ницше. 

3. Этические учения в русской 
философии. Этика XX века 

 

 

Этика и философия всеединства. В. С. Соловьев. 
Проблема свободы и обоснование этических проблем. Н. 
А. Бердяев. Этика непротивления злу Л. Н. Толстого. 
Этические искания в экзистенциальной философии. 
Аналитическая философия. Анализ морального языка. 
Принципы справедливости Дж. Ролза. 

 

Таблица 4.1.2 – Содержание дисциплины и его методическое обеспечение 
№ 

п/п 

Раздел (тема) дисциплины Виды деятельности Учебно-

методически
е материалы 

Формы текущего 
контроля 
успеваемости (по 
неделям 
семестра) 

Компете
нции Лек., 

час. 
№ 

лаб. 
№ 

пр. 

1 2 3 4 5 6 7 8 

1 Основные понятия этики. 

Античная этика. Этика 
Средневековья. Этика 
Возрождения. 

 

 

2 - Пр. 
№1 

У-1, У-2, У-

3, У-5  

 

Тестовые 
задания 

Ситуационные 
задачи 

Вопросы 
коллоквиума 

1 неделя 

2 неделя 

ПК-7, 

ПК-8 

2 Этика Нового времени. 2 - Пр. У-1, У-2, У- Тестовые ПК-7, 
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Этические учения в 
немецкой классической 
философии.Неклассические 
концепции этики 

 

 

№2 3, У-5,У-7, 

У-8, У-9, У-

10  

 

задания 

Ситуационные 
задачи 

Вопросы 
коллоквиума 

3 неделя 

4 неделя 

ПК-8 

3 Этические учения в 
русской философии. Этика 
XX века 

 

 

2 - Пр. 
№3 

У-1, У-2, У-

4, У-5, МУ-1  

 

Тестовые 
задания 

Ситуационные 
задачи 

Вопросы 
коллоквиума 

5 неделя 

6 неделя 

ПК-7, 

ПК-8 

 

4.2. Лабораторные работы и (или) практические занятия 

4.2.1.Практические занятия 

Таблица 4.2.1 – Практические занятия 
№ Наименование практического занятия Объем, 

час. 
1 2 3 

1 Основные понятия этики. Античная этика. Этика Средневековья. Этика 
Возрождения. 

2 

2 Этика Нового времени. Этические учения в немецкой классической 
философии. Неклассические концепции этики 

2 

3 Этические учения в русской философии. Этика XX века 2 

 Итого 6 

 

4.3 Самостоятельная работа студентов (СРС) 
Таблица 4.3 − Самостоятельная работа студентов 

№ Наименование раздела (темы) дисциплины Срок выполнения Время, 
затрачиваемое на 
выполнение СРС, 
час. 

1 2 3 4 

1 Основные понятия этики. Античная этика. 

Этика Средневековья. Этика Возрождения. 

1-6 неделя 20 

2 Этика Нового времени. Этические учения в 
немецкой классической философии. 

Неклассические концепции этики 

7-12 неделя 20 

3 Этические учения в русской философии. Этика 
XX века 

13-18 неделя 19,9 

 ИТОГО  59,9 

 

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

Студенты могут при самостоятельном изучении отдельных тем и вопросов 
дисциплин пользоваться учебно-наглядными пособиями, учебным 
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оборудованием и методическими разработками кафедры в рабочее время, 
установленное Правилами внутреннего распорядка работников. 

Учебно-методическое обеспечение для самостоятельной работы 
обучающихся по данной дисциплине организуется:  

библиотекой университета: 
 библиотечный фонд укомплектован учебной, методической, научной, 

периодической, справочной и художественной литературой в соответствии с УП и 
данной РПД; 

 имеется доступ к основным информационным образовательным 
ресурсам, информационной базе данных, в том числе библиографической, 
возможность выхода в Интернет. 

кафедрой: 
 путем обеспечения доступности всего необходимого учебно-

методического и справочного материала; 
 путем предоставления сведений о наличии учебно-методической 

литературы, современных программных средств. 
 путем разработки: 
– методических рекомендаций, пособий по организации самостоятельной 

работы студентов; 
– заданий для самостоятельной работы; 
– вопросов к зачету; 

– методических указаний к выполнению практических работ и т.д. 
типографией университета: 
– помощь авторам в подготовке и издании научной, учебной и 

методической литературы; 
– удовлетворение потребности в тиражировании научной, учебной и 

методической литературы. 
 

   6 Образовательные технологии. Технологии использования 
воспитательного потенциала дисциплины  

 

Реализация компетентностного подхода предусматривает широкое 
использование в образовательном процессе активных и интерактивных форм 
проведения занятий в сочетании с внеаудиторной работой с целью 
формирования универсальных, общепрофессиональных и профессиональных 
компетенций обучающихся. В рамках дисциплины предусмотрены встречи с 
экспертами и специалистами Комитета по труду и занятости населения Курской 
области. 

 

Таблица 6.1 – Интерактивные образовательные технологии, используемые 
при проведении аудиторных занятий 
№ Наименование раздела (темы лекции, 

практического или лабораторного занятия) 
Используемые 
интерактивные 
образовательные технологии 

Объем, 
час. 

3 Практика 3. Этические учения в русской 
философии. Этика XX века. 

Деловая дискуссия 
4 
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Итого: 4 

Содержание дисциплины обладает значительным воспитательным 
потенциалом, поскольку в нем аккумулирован современный социокультурный и 
научный опыт человечества. Реализация воспитательного потенциала 
дисциплины осуществляется в рамках единого образовательного и 
воспитательного процесса и способствует непрерывному развитию личности 
каждого обучающегося. Дисциплина вносит значимый вклад в формирование 
общей и профессиональной культуры обучающихся. Содержание дисциплины 
способствует духовно-нравственному, гражданскому, профессионально-

трудовому воспитанию обучающихся.  
Реализация воспитательного потенциала дисциплины подразумевает: 
 применение технологий, форм и методов преподавания дисциплины, 

имеющих высокий воспитательный эффект за счет создания условий для 
взаимодействия обучающихся с преподавателем, другими обучающимися, 
представителями работодателей (командная работа, проектное обучение, 
деловые игры, разбор конкретных ситуаций, решение кейсов, мастер-классы, 
круглые столы, диспуты и др.); 

 личный пример преподавателя, демонстрацию им в образовательной 
деятельности и общении с обучающимися за рамками образовательного 
процесса высокой общей и профессиональной культуры.  

Реализация воспитательного потенциала дисциплины на учебных 
занятиях направлена на поддержание в университете единой развивающей 
образовательной и воспитательной среды. Реализация воспитательного 
потенциала дисциплины в ходе самостоятельной работы обучающихся 
способствует развитию в них целеустремленности, инициативности, 
креативности, ответственности за результаты своей работы – качеств, 
необходимых для успешной социализации и профессионального становления. 
 

7 Фонд оценочных средств для проведения промежуточной аттестации 
обучающихся по дисциплине 

 

7.1 Перечень компетенций с указанием этапов их формирования в 
процессе освоения образовательной программы 

 

Таблица 7.1 – Этапы формирования компетенций 

 

Код и содержание 
компетенции 

Этапы формирования компетенций 

и дисциплины (модули), при изучении которых формируется данная 
компетенция 

начальный  основной Завершающий 

способность 
определять 
необходимые 
технологии 
урегулирования 
конфликтов и 
поддержания мира 

Общая 
конфликтология 

Введение в историю и 
теорию 
конфликторазрешения 
и поддержания мира 

Профессиональная 

Общая 
конфликтология 

Технологии 
урегулирования 
конфликтов и 
укрепления мира 

Введение в историю и 

Методы 
обоснования 
решений в 
управлении и 
разрешении 
конфликтов 

Переговоры 



 12 

(ПК-7) 
 

этика и основы 
конфликтологии 

Роль процедур в 
переговорах: 
протокол и этикет 

 

теорию 
конфликторазрешения 
и поддержания мира 

Управление 
конфликтным 
поведением в 
экстремальных 
ситуациях 

Основы имиджелогии 

Этика 

Практика по 
получению 
профессиональных 
умений и опыта 
профессиональной 
деятельности 

принуждения 

Переговоры 
компромисса 

Интеграционные 
переговоры 

Альтернативные 
форм разрешения 
конфликтов (ADR) 

Примирительные 
процедуры и 
администрирование 

Способы 
минимизации 
недоверия в 
переговорах 

Тренинг поведения 
в конфликте 

Тренинг 
коммуникации 

Специфические 
трудности 
переговорного 
процесса 

Переговорный 
процесс: теория и 
тактика ведения 
переговоров 

способность и 
готовность соблюдать 
профессиональные 
этические нормы и 
границы 
профессиональной 
компетентности 
конфликтолога (ПК-8) 

 

Профессиональная 
этика и основы 
конфликтологии 

Роль процедур в 
переговорах: 
протокол и этикет 

Риторика 

Ораторское искусство 

 

Делопроизводство в 
деятельности 
конфликтолога 

Основы имиджелогии 

Этика 

Основы 
интегрированных 
коммуникаций 

Психология общения 

Психология массовых 
коммуникаций 

Переговорный 
процесс: теория и 
тактика ведения 
переговоров 

Практика по 
получению 
профессиональных 
умений и опыта 
профессиональной 
деятельности 

Переговоры 
компромисса 

Переговоры 
принуждения 

Интеграционные 
переговоры 

Практика 
выработки навыков 
переговорщика 

Переговорный 
процесс: теория и 
тактика ведения 
переговоров 

 

 

7.2 Описание показателей и критериев оценивания компетенций на 
различных этапах их формирования, описание шкал оценивания 
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Таблица 7.2 – Показатели и критерии оценивания компетенций, шкала 
оценивания 

Код 
компетенции/ 

этап 

Показатели 
оценивания 

компетенций 

Уровни сформированности компетенций 

Пороговый 
уровень 

(«удовлетворит
ельный») 

Продвинутый 
уровень 

(«хорошо») 

Высокий 
уровень 

(«отлично») 

1 2 3 4 5 

ПК-7 

основной 

1.Доля 
освоенных 
обучающимся 
знаний, умений, 
навыков от 
общего объема 
ЗУН, 
установленных в 
п.1.3РПД  
 

2.Качество 
освоенных 
обучающимся 
знаний, умений, 
навыков  
 

3.Умение 
применять 
знания, умения, 
навыки в 
типовых и 
нестандартных 
ситуациях 

Знать: 
предмет и 
задачи этики  
Уметь: 
анализировать 

конфликтное 
поведение с 
точки зрения 
этики   
Владеть: 
базовыми  
навыками 
анализа 

конфликтного 
поведения с 
точки зрения 
этики   
 

Знать: предмет и 
задачи этики, 
понятийный 
аппарат этики 

Уметь: 
использовать 
понятийный 
аппарат этики для 
анализа 
конфликтного 
поведения и 
урегулирования 
конфликтов с 
точки зрения 
этики 

Владеть: 
навыками анализа 
конфликтного 
поведения и 
урегулирования 
конфликтов  
сточки зрения 
этики 

 

Знать: предмет 
и задачи этики 
и понятийный 
аппарат этики, 

содержание 
теорий и 
концепций, 
служащих 
основой для 

урегулировани
я конфликтов и 
поддержания 
мира, нормы 
поведения, 
этические 
правила 
поведения с 
целью 
повышения  
общей и 
профессиональ
ной культуры. 
Уметь: 
использовать 
этические 

правила 

поведения для 
определения 
технологий 

урегулировани
я конфликтов в 
практической 
деятельности 

Владеть: 
навыками 
анализа 
технологий 

урегулировани
я конфликтов и 
поддержания 
мира, 
применения 

технологии 



 14 

урегулировани
я конфликтов в 
практической 
деятельности с 
использование
м этических 
правил 
поведения. 

ПК-8 

/ основной 

  

1. Доля 

освоенных 

обучающимся  
знаний, умений, 
навыков от об- 

щего объема ЗУН, 
установленных в  

п.1.3 РПД 

 

2.Качество 

освоенных  
обучающимся  

знаний, умений, 
навыков 

 

3.Умение приме- 

нять знания,  
умения, навыки  

в типовых 

и нестандартных  
ситуациях 

Знать: 
предмет и 
объект  
Уметь: 
проявлять 
готовность 
соблюдать 

этические 
нормы и 
границы 
профессиональ
ной 
компетентност
и 
конфликтолога 

Владеть: 
основными 
этическими 
правилами и 
приемами 
этического 

общения. 

Знать:  
предмет и объект 

этики, ее 
основные 
категории.  
Уметь: оценивать 
модели поведения 
с точки зрения 
общепринятых 
этических норм и 
принципов. 
Организовать 
процесс 
профессиональног
о общения, 
используя 
общепринятые 
этические правила 
и нормы. 
Владеть: 
основными 
этическими 
правилами, 
приемами и 
методами 
установления 
контактов, 
организации 
делового 
взаимодействия 

на основе 

общепринятых 
этических правил 
и норм. 

. 

 

Знать: 
Основные 
характеристики 
и формы, 
приемы, 
правила и 
принципы 
этического 

общения.  
Уметь: 
Оценивать 
модели 
поведения с 
точки зрения 
общепринятых 
этических норм 
и принципов. 
Организовать 
процесс 
профессиональ
ного общения, 
используя 
общепринятые 
этические 
правила и 
нормы. 
Преодолевать 
коммуникативн
ые барьеры и 
осознанно 
выбирать 
способы 
поведения в 
конфликтных 
ситуациях, 
эффективные 
методы их 
предупреждени
я и разрешения. 
Владеть: 
основными 
этическими 
правилами, 
приемами и 
методами 
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установления 
контактов, 
организации 
делового 
взаимодействи
я, разрешения 
конфликтных 
ситуаций на 
основе 

этических норм 

и принципов. 
 

7.3 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 

 

Таблица 7.3 - Паспорт комплекта оценочных средств для текущего контроля 

 

 

№ 
п\п 

Раздел (тема) 
дисциплины 

Код 
контролируе

мой 
компетенци

и (или ее 
части) 

Технология 
формировани

я 

Оценочные средства Описани
е шкал 

оценива
ния 

наименова
ние 

№№ 
заданий 

1. Основные понятия 
этики. Античная 
этика. Этика 
Средневековья. 

Этика 
Возрождения. 

 

 

ПК-7 

ПК-8 

Пр.№1 

СРС 

Тестовые 
задания 

Ситуацион
ная задача 

Вопросы 
коллоквиу
ма 

№1-46 

 

 

№1-4 

 

№1-4 

Согласн
о табл. 
7.2 

2. Этика Нового 
времени. Этические 
учения в немецкой 
классической 
философии. 

Неклассические 
концепции этики 

 

 

ПК-7 

ПК-8 

Пр.№2 

СРС 

Тестовые 
задания 

Ситуацион
ная задача 

Вопросы 
коллоквиу
ма 

№1-27 

 

 

№1-3 

 

№1-3 

Согласн
о табл. 
7.2 

3. Этические учения в 
русской 
философии. Этика 
XX века 

 

 

ПК-7 

ПК-8 

Пр.№3 

СРС 

Тестовые 
задания 

Ситуацион
ная задача 

Вопросы 
коллоквиу
ма 

№1-18 

 

 

№1-2 

 

№1-2 

Согласн
о табл. 
7.2 
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Примеры типовых контрольных заданий для проведения  
текущего контроля успеваемости 

Задания в тестовой форме: 
1. Что понимается под этикетом? 

а) правила учтивости, вежливости, принятые в обществе б) культурная и правильная речь в) 
правила поведения за столом г) умение избегать конфликтов 

2. Какую из формулировок Кант указывает в своем категорическом императиве? 

а) поступай так, как бы ты хотел, чтобы поступали по отношению к тебе б) поступай только в 
соответствии со своими желаниями и потребностями в) поступай так, чтобы удовлетворять 
свои потребности 

3. Что такое совесть? 

а) чувство вины за что-либо б) самооценка человеком своих поступков с точки зрения 
общепринятой или корпоративной этики в) совокупность этических норм поведения 

4. Одна из ценностей духовной культуры, выполняющая функцию регулирования поведения 
людей во всех сферах общественной жизни путем внутреннего принуждения и контроля со 
стороны общественного мнения: 
а) нормы б) вина в) мораль 

5. Образец поведения, к которому необходимо стремиться, считая его наиболее разумным, 
полезным: 
а) нравственный идеал б) образец в) мораль 

6. Часть сознания человека, которая оказывает прямое воздействие на его практическую 
деятельность: 
а) самооценка б) вина в) мораль 

7. Совесть человека – это … 

8) Нравственные принципы – исходные начала, обуславливающие … 

9) Установите соответствие  между понятиями и их определением: 
Этика специфическая интерпретация общепринятых этических требований, 

норм, принципов применительно к конкретной профессии 

Этикет система человеческого опыта, синтезирующего в себе духовную и 
материальную реальность 

Профессиональная 
этика 

форма, способ взаимоотношения между людьми, основанные на 
определенных моральных и нравственных нормах 

10. Нельзя не отметить, что постепенно в деловом мире «дельфины» вытесняют «акул», о чем 
свидетельствует повышенный интерес к проблемам профессиональной этики и принятие в 
сфере международного предпринимательства кодекса предпринимательской этики. 
В соответствии с этим кодексом цивилизованный деловой человек: 

- убежден в полезности своего труда не только для себя, но и для других; 
- исходит из того, что люди хотят и умеют работать, стремятся реализовать себя вместе с ним. 

Продолжите по своему усмотрению еще 8-10 заповедей цивилизованного делового 
человека в соответствии с общепринятыми моральными и этическими нормами и правилами. 

Полностью оценочные материалы и оценочные средства для проведения 
текущего контроля успеваемости представлены в УММ по дисциплине. 
 

Типовые задания для проведения промежуточной аттестации 
обучающихся 

Промежуточная аттестация по дисциплине проводится в форме зачета. 
Зачет проводится в виде компьютерного тестирования. 
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Для тестирования используются контрольно-измерительные материалы 
(КИМ) – вопросы и задания в тестовой форме, составляющие банк тестовых 
заданий (БТЗ) по дисциплине, утвержденный в установленном в университете 
порядке.  

Проверяемыми на промежуточной аттестации элементами содержания 
являются темы дисциплины, указанные в разделе 4 настоящей программы. Все 
темы дисциплины отражены в КИМ в равных долях (%). БТЗ включает в себя не 
менее 100 заданий и постоянно пополняется. БТЗ хранится на бумажном 
носителе в составе УММ и электронном виде в ЭИОС университета. 

Для проверки знаний используются вопросы и задания в различных 
формах: 

 закрытой (с выбором одного или нескольких правильных ответов), 
 открытой (необходимо вписать правильный ответ),  
 на установление правильной последовательности, 
 на установление соответствия.  

Умения, навыки и компетенции проверяются с помощью компетентностно-

ориентированных задач (ситуационных, производственных или кейсового 
характера) и различного вида конструкторов.  

Все задачи являются многоходовыми. Некоторые задачи, проверяющие 
уровень сформированности компетенций, являются  многовариантными. Часть 
умений, навыков и компетенций прямо не отражена в формулировках задач, но 
они могут быть проявлены обучающимися при их решении.  

В каждый вариант КИМ включаются задания по каждому проверяемому 
элементу содержания во всех перечисленных выше формах и разного уровня 
сложности. Такой формат КИМ позволяет объективно определить качество 
освоения обучающимися основных элементов содержания дисциплины и 
уровень сформированности компетенций.  
Задание в закрытой форме: Образец поведения, к которому необходимо стремиться, 

считая его наиболее разумным, полезным: 
а) нравственный идеал б) образец в) мораль 

Задание в открытой форме: Нравственные принципы – исходные начала, 
обуславливающие … 

Задание на установление соответствия: Установите соответствие  между понятиями и 
их определением: 
Этика специфическая интерпретация общепринятых этических требований, 

норм, принципов применительно к конкретной профессии 

Этикет система человеческого опыта, синтезирующего в себе духовную и 
материальную реальность 

Профессиональная 
этика 

форма, способ взаимоотношения между людьми, основанные на 
определенных моральных и нравственных нормах 

 

Задание на установление последовательности: Установите правильную 
последовательность уровней развития  конфликта: 
а) конфликтная ситуация 
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б) противодействие 

в) инцидент 

г) противоборство 

д) разрешение конфликта 

е) противостояние 

Компетентностно-ориентированная задача: На деловом совещании руководитель 
раскритиковал работу одного из сотрудников. Этот сотрудник был человеком вспыльчивым, 
он достаточно резко ответил своему начальнику, сказав, что считает его критику 
несправедливой, и покинул присутствующих, хлопнув дверью. После этого случая отношения 
между руководителем и подчиненным долгое время оставались натянутыми. 

Предложите наиболее эффективный способ разрешения конфликтной ситуации? 

Имело ли в данном конфликте значение несоблюдение этических норм поведения, грубое 
обращение друг к другу? 

 

Полностью оценочные материалы и оценочные средства для проведения 
промежуточной аттестации обучающихся представлены в УММ по дисциплине. 
 

7.4 Методические материалы, определяющие процедуры оценивания 
знаний, умений, навыков и (или) опыта деятельности, характеризующих 
этапы формирования компетенций 

 

Процедуры оценивания знаний, умений, навыков и (или) опыта 
деятельности, характеризующих этапы формирования компетенций, 
регулируются следующими нормативными актами университета: 

 положение П 02.016 «О балльно-рейтинговой системе оценивания 
результатов обучения по дисциплинам (модулям) и практикам при освоении 
обучающимися образовательных программ»; 

 методические указания, используемые в образовательном процессе, 
указанные в списке литературы. 

Для текущего контроля по дисциплине в рамках действующей в 
университете балльно-рейтинговой системы применяется следующий порядок 
начисления баллов:  

 

Таблица 7.4 – Порядок начисления баллов в рамках БРС 
Форма контроля Минимальный балл Максимальный балл 

балл примечание балл примечание 

Практическое занятее 1. Основные понятия 
этики. Античная этика. Этика 
Средневековья. Этика Возрождения. 
Тестовые задания 

Ситуационная задача 

 

0 Выполнил, 
доля 
правильных 
ответов 
менее 50% 

8 Выполнил, 

доля 
правильных 
ответов 
более 50% 

Практическое занятее 2. Этика Нового 
времени. Этические учения в немецкой 
классической философии. Неклассические 
концепции этики. Тестовые задания 

Ситуационная задача  

 

0 Выполнил, 
доля 
правильных 
ответов 
менее 50% 

8 Выполнил, 

доля 
правильных 
ответов 
более 50% 
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Практическое занятие 3. Этические учения 
в русской философии. Этика XX века. 
Тестовые задания 

Ситуационная задача 

 

0 Выполнил, 
доля 
правильных 
ответов 
менее 50% 

8 Выполнил, 

доля 
правильных 
ответов 
более 50% 

СРС 

0 Выполнил 
задания для 
самостоятел
ьной работы, 

доля 
правильных 
ответов 
менее 50% 

12 Выполнил 
задания для 
самостоятел
ьной 
работы, 

доля 
правильных 
ответов 
более 50% 

Итого 0  36  

Посещаемость 0  14  

Зачет 0  60  

Итого 0  100  

Для промежуточной аттестации обучающихся, проводимой в виде 
тестирования, используется следующая методика оценивания знаний, умений, 
навыков и (или) опыта деятельности. В каждом варианте КИМ –11 заданий (10 
вопросов и одна задача).  

Каждый верный ответ оценивается следующим образом: 
 задание в закрытой форме – 3 балла, 
 задание в открытой форме – 3 балла, 
 задание на установление правильной последовательности – 3 балла, 
 задание на установление соответствия – 3 балла, 
 решение компетентностно-ориентированной задачи – 6 баллов. 

Максимальное количество баллов за тестирование − 36 баллов. 
 

8 Перечень основной и дополнительной учебной литературы, 
необходимой для освоения дисциплины  

 

8.1 Основная учебная литерaтурa 

8.2 Основная учебная литерaтурa 

1.Магомедова, П. К. Конфликтология : учебное пособие : [16+] / 
П. К. Магомедова, Р. Р. Алиева, Ш. И. Булуева ; Министерство науки и 
высшего образования Российской Федерации, Дагестанский государственный 
педагогический университет, Чеченский государственный университет. – 

Москва ; Берлин : Директ-Медиа, 2019. – 381. – 

URL: https://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=570428 (дата обращения: 
31.08.2021). – Режим доступа: по подписке. – Текст : электронный. 
2.Овруцкая, Г. К. Общая конфликтология : учебник / Г. К. Овруцкая ; 
Министерство науки и высшего образования Российской Федерации ; 
Южный федеральный университет. - Ростов-на-Дону, Таганрог : Южный 
федеральный университет, 2018. - 96 с. : ил. - URL: 

https://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=570428
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https://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=499930 (дата обращения 
31.08.2021) . - Режим доступа: по подписке. - Текст : электронный.  
3.Шарков, Ф. И. Общая конфликтология : учебник / Ф. И. Шарков, В. И. 
Сперанский ; под общ. ред. Ф. И. Шарков ; Российская академия народного 
хозяйства и государственной службы при Президенте Российской Федерации. 
- Москва : Дашков и К°, 2018. - 238 с. : ил. - URL: 

http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=495829 (дата обращения 
31.08.2021) . - Режим доступа: по подписке. - Текст : электронный. 

 

8.3 Дополнительная учебная литература 

4.Беленцов С. И. Профессиональная этика [Текст] : учебное пособие : [по 
направлениям подготовки 031600.62 - Реклама и связи с общественностью, 
030600.62 - История, 010400.62 - Прикладная математика, 031300.62 - 

Журналистика, 080101.65 - Экономическая безопасность, 034000.62 - 

Конфликтология] / С. И. Беленцов, Н. П. Шульгина ; Юго-Запад. гос. ун-т. - 

Курск : ЮЗГУ, 2015. - 181 с.  
5.Беленцов С. И. Профессиональная этика [Электронный ресурс] : учебное 
пособие : [по направлениям подготовки 031600.62 - Реклама и связи с 
общественностью, 030600.62 - История, 010400.62 - Прикладная математика, 
031300.62 - Журналистика, 080101.65 - Экономическая безопасность, 034000.62 - 

Конфликтология] / С. И. Беленцов, Н. П. Шульгина ; Юго-Запад. гос. ун-т. - 

Курск : ЮЗГУ, 2015. - 181 с. 
6. Гуревич, П.С. Этика : учебник для средних профессиональных учебных 
заведений / П.С. Гуревич. - М. : Юнити-Дана, 2015. - 351 с. - (Учебники 
профессора П.С. Гуревича). - ISBN 5-238-00906-2 ; То же [Электронный ресурс]. 
- URL: http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=446554 (31.10.2017). 

7. Конфликтология [Текст]: учебное пособие для бакалавров / отв. ред. канд. 
юрид. наук, доц. А. Я. Гуськов. - М.: Проспект, 2013. - 176 с.   
8. Молокова М. А. Конфликтология [Текст] : учебное пособие / М. А. Молокова, 
О. И. Федорищева ; Минобрнауки России, Юго-Западный государственный 
университет. - Курск : ЮЗГУ, 2013. - 184 с.  
9.Леонтьев А. А. Психология общения [Текст]: учебное пособие / А. А.Леонтьев. 

- 5-е изд., стер. - М.: Академия, 2008. - 368 с. 
10.Хасан Б. И. Психология конфликта и переговоры [Текст] : учебное пособие / 
Б. И. Хасан, П. А. Сергоманов. - 4-е изд., стер. - М.: Академия, 2008. – 192. 

 

8.4 Перечень методических указаний 

Профессиональная этика и основы конфликтологии : методические 
рекомендации для самостоятельной подготовки к занятиям студентов 
направления подготовки 37.03.02 Конфликтология очной и очно-заочной 
форм обучения / Юго-Зап. гос. ун-т ; сост. Е. А. Никитина. - Курск : ЮЗГУ, 
2018. - 23 с. – Текст: электронный. 

 

8.4 Другие учебно-методические материалы 

 

http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=446554
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Отрaслевые  нaучно-технические  журнaлы в библиотеке университета: 
Психологический журнал. 
Известия Юго-Западного государственного университета. Серия «Лингвистика и 
педагогика» 

Вопросы  психолингвистики 

Менеджмент в России и за рубежом 

Проблемы управления 

Психопедагогика в правоохранительных органах 

Советник в сфере образования 

Социологические исследования 

Университетская книга 

Юридическая психология 

 

Учебно-наглядные пособия: 
Конфликты в диаде «Руководитель-подчиненный» 

Основные направления развития западной конфликтологии 

Функции трудовых конфликтов 

Предупреждение и разрешение межличностного конфликта 

Конфликтная ситуация 

 

Профессиональный психологический инструментарий:  
1. ИМАТОН Методика трансово-медитативной саморегуляции «Встреча с 

целителем» (фЦ) 
2. ИМАТОН «СИГНАЛ» Методика экспересс-диагностики суицидального 

риска 

3.  ИМАТОН  М.П. Мороз «Методика экспересс-диагностики 
функционального состояния и работоспособности человека» 

4. ИМАТОН Психодиагностическая компьютерная система Статус; 
5. ИМАТОН «Личностный опросник MMPI» 

6. ИМАТОН «PROFI» Профориентационная компьютерная система  
7. ИМАТОН Профессиональный психологический инструментарий 

Методика рисуночный метафор «Жизненный путь» (Исследование содержания 
эмоциональных проблем); 

8. ИМАТОН Профессиональный психологический инструментарий 
Автоматизированная экспресс-профориентация «Ориентир» для 
индивидуальной работы; 

9. ИМАТОН Тест структуры интеллекта Р. Амтхауэра; 
10. ИМАТОН Факторный личностный опросник Р. Кеттелла; 
11. ИМАТОН Методика диагностики работоспособности Тест Э. 

Ландольта; 
12. ИМАТОН Фрустрационный тест С. Розенцвейга; 
13.  ИМАТОН Ко-терапевтическая компьютерная система «Келли-98» 

Диагностика межличностных отношений; 
ИМАТОН Методика ИДИКС (методика А.Б. Леоновой) Интегральная 
диагностика и коррекция профессионального стресса. 
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9 Перечень ресурсов информационно-телекоммуникационной сети 
«Интернет», необходимых для освоения дисциплины 

1.  Электронно-библиотечная система «Университетская библиотека 
онлайн: http://www.biblioclub.ru/ 

2. Электронная библиотека ЮЗГУ: http://library.kstu.kursk.ru 

 

10 Методические указания для обучающихся по освоению 
дисциплины 

Основными видами аудиторной работы студента при изучении 
дисциплины являются лекции и практические занятия. Студент не имеет права 
пропускать занятия без уважительных причин. 

На лекциях излагаются и разъясняются основные понятия темы, связанные 
с ней теоретические и практические проблемы, даются рекомендации для 
самостоятельной работы. В ходе лекции студент должен внимательно слушать и 
конспектировать материал. 

Изучение наиболее важных тем или разделов дисциплины завершают 
практические занятия, которые обеспечивают контроль подготовленности 
студента; закрепление учебного материала; приобретение опыта устных 
публичных выступлений, ведения дискуссии, в том числе аргументации и 
защиты выдвигаемых положений и тезисов. 

Практическому занятию предшествует самостоятельная работа студента, 
связанная с освоением материала, полученного на лекциях, и материалов, 
изложенных в учебниках и учебных пособиях, а также литературе, 
рекомендованной преподавателем. 

По согласованию с преподавателем или по его заданию студенты готовят 
рефераты по отдельным темам дисциплины, выступают на занятиях с докладами. 
Основу докладов составляет, как правило, содержание подготовленных 
студентами рефератов. 

Качество учебной работы студентов преподаватель оценивает по 
результатам тестирования, собеседования, решению ситуационных задач и 
кейсов, а также по результатам докладов. 

Преподаватель уже на первых занятиях объясняет студентам, какие формы 
обучения следует использовать при самостоятельном изучении дисциплины: 
конспектирование учебной литературы и лекции, составление словарей понятий 
и терминов и т. п. 

В процессе обучения преподаватели используют активные формы работы 
со студентами: чтение лекций, привлечение студентов к творческому процессу 
на лекциях, отработку студентами пропущенных лекций, участие в групповых и 
индивидуальных консультациях (собеседовании). Эти формы способствуют 
выработке у студентов умения работать с учебником и литературой. Изучение 
литературы составляет значительную часть самостоятельной работы студента. 
Это большой труд, требующий усилий и желания студента. В самом начале 
работы над книгой важно определить цель и направление этой работы. 
Прочитанное следует закрепить в памяти. Одним из приемов закрепления 

http://library.kstu.kursk.ru/
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освоенного материала является конспектирование, без которого немыслима 
серьезная работа над литературой. Систематическое конспектирование помогает 
научиться правильно, кратко и четко излагать своими словами прочитанный 
материал. 

Самостоятельную работу следует начинать с первых занятий. От занятия к 
занятию нужно регулярно прочитывать конспект лекций, знакомиться с 
соответствующими разделами учебника, читать и конспектировать литературу 
по каждой теме дисциплины. Самостоятельная работа дает студентам 
возможность равномерно распределить нагрузку, способствует более глубокому 
и качественному освоению учебного материала. В случае необходимости 
студенты обращаются за консультацией к преподавателю по вопросам 
дисциплины с целью освоения и закрепления компетенций. 

Основная цель самостоятельной работы студента при изучении 
дисциплины - закрепить теоретические знания, полученные в процессе 
лекционных занятий, а также сформировать практические навыки 
самостоятельного анализа особенностей дисциплины. 

 

11 Перечень информационных технологий, используемых при 
осуществлении образовательного процесса по дисциплине, включая 
перечень программного обеспечения и информационных справочных 
систем (при необходимости) 

 

Libreoffice операционная система Windows 

Антивирус Касперского (или ESETNOD) 

 

12 Описание материально-технической базы, необходимой для 
осуществления образовательного процесса по дисциплине 

Ноутбук ASUS  X50VL РМД-Т2330/14/1024М/|16,  ноутбук LENOWO  G580 

(59405173)202ОМ/40961500/DVD-S, проектор inFocus IN 

124+(39945.45),диктофон цифровой Sony ICD-PXЗ12F.видеокамера Флеш 
Panasonic HC-V700,устройство психофизиологического тестирования УПТФ-

1/30 «Психофизиолог»,указка лазерная Green Laser Jet Pro 200 Color.  

 

13 Особенности реализации дисциплины для инвалидов и лиц с 
ограниченными возможностями здоровья  

 

При обучении лиц с ограниченными возможностями здоровья 
учитываются их индивидуальные психофизические особенности. Обучение 
инвалидов осуществляется также в соответствии с индивидуальной программой 
реабилитации инвалида (при наличии).  

Для лиц с нарушением слуха возможно предоставление учебной 
информации в визуальной форме (краткий конспект лекций; тексты заданий, 
напечатанные увеличенным шрифтом), на аудиторных занятиях допускается 
присутствие ассистента, а также сурдопереводчиков и тифлосурдопереводчиков. 
Текущий контроль успеваемости осуществляется в письменной форме: 
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обучающийся письменно отвечает на вопросы, письменно выполняет 
практические задания. Доклад (реферат) также может быть представлен в 
письменной форме, при этом требования к содержанию остаются теми же, а 
требования к качеству изложения материала (понятность, качество речи, 
взаимодействие с аудиторией и т. д.) заменяются на соответствующие 
требования, предъявляемые к письменным работам (качество оформления текста 
и списка литературы, грамотность, наличие иллюстрационных материалов и 
т.д.). Промежуточная аттестация для лиц с нарушениями слуха проводится в 
письменной форме, при этом используются общие критерии оценивания. При 
необходимости время подготовки к ответу может быть увеличено.  

Для лиц с нарушением зрения допускается аудиальное предоставление 
информации, а также использование на аудиторных занятиях  
звукозаписывающих устройств (диктофонов и т.д.). Допускается присутствие на 
занятиях ассистента (помощника), оказывающего обучающимся необходимую 
техническую помощь. Текущий контроль успеваемости осуществляется в устной 
форме. При проведении промежуточной аттестации для лиц с нарушением 
зрения тестирование может быть заменено на устное собеседование по 
вопросам. 

Для лиц с ограниченными возможностями здоровья, имеющих нарушения 
опорно-двигательного аппарата, на аудиторных занятиях, а также при 
проведении процедур текущего контроля успеваемости и промежуточной 
аттестации могут быть предоставлены  необходимые технические средства 
(персональный компьютер, ноутбук или другой гаджет); допускается 
присутствие ассистента (ассистентов), оказывающего обучающимся 
необходимую техническую помощь (занять рабочее место, передвигаться по 
аудитории, прочитать задание, оформить ответ, общаться с преподавателем). 
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