Частная образовательная организация
высшего образования
«СОЦИАЛЬНО-ПЕДАГОГИЧЕСКИЙ ИНСТИТУТ»
(ЧОО ВО СПИ)
КАФЕДРА ГУМАНИТАРНЫХ
ДИСЦИПЛИН

АННОТАЦИЯ
к рабочей программе
дисциплины «Деловая этика»
индекс по ФГОС ВО (учебному плану) Б1.В.ОД.3

Направление подготовки 38.03.01 Экономика
Профиль: Бухгалтерский учет, анализ и аудит

Дербент 2016

Цель курса
ознакомление студентов с историей этической мысли, основными концепциями и
течениями, существующими в современной этике. Освоение слушателями этических
принципов в деловом обществе, необходимых для его нормального функционирования.
Обсуждение роли и значения этики в мировых экономических отношениях и связях. Курс
нацелен на освоение этических основ, форм и сфер делового общения с деловыми и
официальными лицами в рамках делового протокола, этических норм требования этикета
сложившихся на основе исторической практики и закрепленных в нормативных
документах.
Задачи курса.
-раскрыть содержание основных категорий этики. Показать своеобразие этики
применительно к психологии. Продемонстрировать возможности этики в понимании
природы человека и своеобразия пересечения моральных и психологических свойств
личности. Раскрыть связь этики и этикет. Показать роль этикета в работе будущего
специалиста.
- дать студентам глубокие знание о специфике морали и ее происхождении.
Раскрыть историческое развитие морали в системе моральных учений мудрецов и
становление этических доктрин в трудах философов-моралистов. Привить студентам
понимание основных ценностей морального сознания и научить их пользоваться этим
знанием при рассмотрении разнообразных психологических детерминант человеческого
поведения. Познакомить студентов с многообразием моральных ситуаций и
возможностями нравственного сознания в их эффективном разрешении. Показать
прикладное значение этикета для профессиональной деятельности.
Место дисциплины в структуре образовательной программы:
Дисциплина «Деловая этика» Б1.В.ОД.3 является обязательной дисциплиной
вариативной части блока Б1 Дисциплины (модули) программы бакалавриата по
направлению подготовки 38.03.01 Экономика, профиль « Бухгалтерский учет, анализ и
аудит». Дисциплина реализуется в ЧОО ВО СПИ (г. Дербент) на кафедре Гуманитарных
дисциплин.
Процесс изучения дисциплины направлен на формирование следующих
компетенций:
ОК-5: способностью работать в коллективе, толерантно воспринимая социальные,
этнические, конфессиональные и культурные различия
Требования к результатам освоения дисциплины:
знать: этику партнерских отношений, профессиональную этику и этикет.
уметь: соблюдать требования профессиональной этики и современного этикета.
владеть: основами профессиональной этики и этикета.
Краткое содержание дисциплины:
«Этос» и «этика». История становления понятия «этики». «Этическое» у
Аристотеля. Этические добродетели у Аристотеля и их отличие от аффектов тела и
дианоэтических свойств ума. Этика у Аристотеля как особая область знания этических
добродетелей. Этика – наука о морали. Понятие «нравов» и «нравственности».
Определение научного статуса этики. Структура этики и ее функции. Необходимость
изучения прикладных проблем этической науки, их значение и потребность в
практическом использовании. Понятие профессиональной этики. Еѐ предмет.
Соотношение прикладной, профессиональной и нормативной этики. Профессиональный
этикет как форма регуляции поведения, как «малая этика». Этика рынка: российская
ситуация. Нравственные ценности рынка. Честная конкуренция. Общение между фирмами

в США и Европе. Этика деловых контактов. Этический кодекс предпринимателя. Этика и
современное управление. Этический кодекс управления. Этикет как историческое и
социальное явление. Современный этикет – своеобразный кодекс хороших манер.
Переходный период развития общества и отражение его в нравственной жизни людей.
Моральные черты современной действительности. Парадигма рынка и еѐ влияние на
противоречивую картину нравственной атмосферы общества. Потеря веры в значимость
моральных добродетелей. «Мораль верхов» и «мораль низов». Индивидуализм и
пережитки общинной психологии. Неуверенность и апатия. Постепенное преодоление
аномии или несоответствия между официально провозглашенными нормами и реальным
поведением людей. Отказ от патерналистских традиций и сдвиг в сторону либеральных
ценностей. Поиск объединяющей идеи. Возрождение моральных ценностей российского
духа. Влияние традиционной этатизации общества на создание правового государства.
Возникновение «российского либерализма» под влиянием православной культуры. Один
из древнейших кодексов нравственного поведения Моисея. Этика Конфуция. Понятие
благородного мужа. «Золотое правило нравственности» Конфуция. Преодоление желаний
- суть этико-нормативной программы Будды (Сиддхартхи Гаутамы). Исходный пункт
учения Будды - достижение блаженства. Четыре благородные истины. Этика любви
Иисуса Христа. Космологическая концепция досократиков и ее роль в объяснении
нравственности. Софисты и их принцип «Человек есть мера всех вещей». Сократ и его
роль в развитии этики. Аристотель - создатель этики. Этические и дианоэтические
добродетели. Незримый спор Аристотеля с Сократом по специфике нравственности.
Эпикур и его концепция эвдемонизма. Понимание наслаждения как отсутствие страданий.
Признак полноты наслаждения. Свобода как довольство ограничением своих желаний.
Преодоление страха смерти - гарантия преодоления всех других страхов. Свобода воли у
Августина и у Аквината. Теодицея Ав. Блаженного. Смена парадигмы эманации эпохи
средневековья на концепцию разворачивания Н, Кузанского. Гуманизм эпохи
Возрождения. Этика Канта. Категорический императив. Постулаты практического разума.
Учение Гегеля о морали и нравственности. Пессимистический гуманизм А. Шопенгауэра.
Утилитаризм Дж. Ст. Милля. Имморализм Ф. Ницше. «Оправдание добра» Вл. Соловьева.
Философия свободы Н.Бердяева. Этика экзистенциализма. История возникновения
мирового этикета. Возникновение профессионально-этических кодексов. Виды этикета:
придворный, дипломатический, воинский, общегражданский, деловой. Англия и Франция
– классические страны этикета. Италия – родина Этикета. Функции этикета в его
историческом развитии. Этикет в истории России. Этикет
как главное орудие
формирования имиджа. Главные постулаты этикета. Цель, задачи и функции этикета в
деловом сообществе. Этикет в условиях переоценки ценностных ориентиров в условиях
модернизационных процессов в мире. Современный этикет – составная часть внешней
культуры человека и общества. Основные требования этикета в современном мире.
Этикет делового человека: речевой этикет, деловое письмо и факсы, стиль делового
письма, визитные карточки, моральный кодекс переговоров и совещаний. Кинесика,
проксемика как составляющие этикета делового человека.
Общая трудоемкость дисциплины: 2 зачетные единицы, 72 часа.

