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ЦЕЛИ И ЗАДАЧИ КУРСА 

Цель курса – освоение базовых навыков принятия решений 
в социальной и профессиональной сферах. 

 

Основными задачами курса являются: 
• изучение основных стратегий принятия этических решений в 

профессиональной коммуникации; 

• развитие способности работать в коллективах, возглавлять их, 
учитывать индивидуальные особенности членов коллектива, 
направлять их деятельность; 

• формирование готовности к быстрой адаптации в меняющихся 
профессиональных и социальных сферах деятельности; 

• понимание специфики социальной ответственности в 
современном гражданском обществе. 



По результатам освоения курса 

«Профессиональная этика» слушатели будут: 

 Знать 
- особенности этики управления и этические нормы 

современного руководителя. 

 Уметь 
- решать проблемы нравственного выбора, стоящие перед 
современным специалистом;  

- строить взаимоотношения в группе и команде на основе 
морально-нравственных принципов. 

 Владеть 
- практическими навыками решения конкретных 

организационных и управленческих вопросов. 

 



ТЕМЫ КУРСА (НАЧАЛО) 

1. Введение 
Предмет этики. Структура этического знания.  

2. Исторические этапы развития теоретической, 

прикладной и профессиональной этики. 
Социально-исторические основы возникновения проф. морали и 

основные этапы ее развития. Нормативная, дескриптивная этика и 

метаэтика. 

3. Прикладная и профессиональная этика в 

информационном обществе. 
Профессиональные и корпоративные этические кодексы в 

информационном обществе. Биоэтика и экологическая этика как виды 

прикладной этики.  
 



ТЕМЫ КУРСА  (ПРОДОЛЖЕНИЕ) 

4. Служебная этика. 
Нравственные принципы и требования в сфере служебных 
отношений. Моральные аспекты отношений между руководителями и 
подчиненными, между коллегами. Этикет в системе служебной этики. 
Корпоративные этические кодексы. 

5. Деловая этика 
Проблемы соотношения бизнеса и морали. Проблемы социальной 
ответственности бизнеса. Моральные аспекты деловой репутации 
фирмы и бизнесменов. 

6. Этика инженерного труда. 
Проблемы ответственности в инженерной этике. Моральные аспекты 
отношений внутри инженерных сообществ. Инженерная этика и 
техноэтика. Этические аспекты нанотехнологий. 

 

 



ТЕМЫ КУРСА  (ОКОНЧАНИЕ) 

7. Этика науки. 
Проблемы моральной ответственности ученых за последствия 

научно-технического прогресса. Понятие «этоса науки» (Р. Мертон). 

Моральные аспекты отношений внутри научных сообществ. 

8. Компьютерная и информационная этика 
Основные проблемы: защита интеллектуальной собственности, 

ответственность за ошибки в эксплуатации и за качество программ, 

защита от «компьютерных вирусов» и хакерства. Значение кодексов 

компьютерной этики. Соотношение компьютерной и 

информационной этики.  

9. Заключение.  
Профессионализм как характеристика нравственной личности.  

 


