
Специальность 38.05.01 «Экономическая безопасность» 

Аннотации дисциплины 

«Профессиональная этика и служебный этикет» 

Характеристика дисциплины 

Целями изучения дисциплины являются: 

 Этика безопасности  бизнеса изучает вопрос о взаимоотношениях между 

корпоративной и универсальной этикой,  приложение общих этических принципов к 

конкретным ситуациям. Целью изучения дисциплины является освоение студентами 

ключевых принципов этических аспектов безопасности  бизнеса, приобретение навыков 

оптимального поведения в разнообразных ситуациях, основные подходы к анализу 

моральных проблем и принятию решений;   содержание основных этико-

профессиональных принципов, правил, регламентаций, моральных кодексов; основные 

категории этической оценки личности специалистов.  

 

Процесс изучения дисциплины направлен на формирование следующих 

компетенций: 

Выпускник должен обладать следующими общекультурными компетенциями (ОК): 

– способностью понимать социальную значимость своей профессии, цель и смысл 

государственной службы, выполнять гражданский и служебный долг, профессиональные 

задачи в соответствии с нормами морали, профессиональной этики и служебного этикета 

(ОК-5); 

– способностью проявлять психологическую устойчивость в сложных и экстремальных 

условиях, применять методы эмоциональной и когнитивной регуляции для оптимизации 

собственной деятельности и психического состояния (ОК-8); 

– способностью креативно мыслить и творчески решать профессиональные задачи, 

проявлять инициативу, в том числе в ситуациях риска, принимать ответственность за свои 

решения в рамках профессиональной компетенции (ОК-10). 

Выпускник должен обладать следующими профессиональными компетенциями (ПК): 

в области правоохранительной деятельности: 

– способностью уважать честь и достоинство личности, соблюдать и защищать права и 

свободы человека и гражданина, не допускать и пресекать любые проявления произвола, 

предпринимать необходимые меры к восстановлению нарушенных прав (ПК-8). 

В результате освоения дисциплины обучающийся должен: 

Знать: 

– предмет дисциплины «Профессиональная этика и служебный этикет»; 

– основные понятия и нормы морали современного общества, профессиональной этики и 

служебного этикета; 

– усвоить, что целый ряд видов деятельности, в которых реализация нравственных 

принципов отличается повышенной напряженностью сложностью, и поэтому возникают 

особые нравственные требования к представителям данных профессий; 

– в чем состоит специфика профессиональной нравственности и каковы ее высшие 

ценности; 

– в чем состоит сущность и предназначение экологической этики, биоэтики, компьютерной 

этики; 
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– содержание и особенности профессиональной этики в юридической деятельности; 

– основное нравственное содержание предпринимательской этики; 

– сущность профессионально-нравственных деформаций и пути их предупреждения и 

преодоления; 

– иметь представление об этикете, его важности в жизни общества; 

– иметь представление о служебном этикете, его актуальности, необходимости в 

современном обществе; 

– особенности этикета, его основные нормы и функции в юридической практике, в 

деятельности предпринимателя, менеджера. 

Уметь: 

– оценивать факты и явления профессиональной деятельности с этической точки зрения; 

– применять нравственные нормы и правила поведения в конкретных жизненных 

ситуациях. 

Владеть: 

– навыками оценки своих поступков и поступков окружающих с точки зрения норм этики 

и морали, норм профессиональной этики: 

– навыками поведения в коллективе и общения с гражданами в соответствии с нормами 

этикета, норм профессиональной этики юриста, этики бизнеса. 

 
Содержание дисциплины 

 

Предмет этики безопасности бизнеса 

Соотношение этики, морали и права. 

Прикладная этика 

Профессиональная этика 

Этика деловых отношений 

Этические конфликты 

Этические кодексы 

Этика и организационная культура 

Соционика и этика безопасности бизнеса 


