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1. Цель и задачи освоения дисциплины

Цель
освоения
дисциплины

Целью изучения данной дисциплины является выработка у студентов системы знаний
и четкого представления о том, что является предметом этики деловых отношений,
сформировать у студентов понимание важнейших нравственных качеств: гуманизма,
справедливости, высокой гражданской ответственности, чувства долга, чести,
верности; выработать потребность систематического нравственного самовоспитания и
способности к предупреждению негативных явлений в практической деятельности.

Задачи
дисциплины

- овладение студентами этических основ деловых отношений;
- приобретение навыков грамотного делового общения,
- формирование соответствующих нравственных и психологических качеств
- воспитание у студентов толерантности в процессе деловой коммуникации.

2. Место дисциплины в структуре ОПОП

Дисциплины и практики, знания и умения по
которым необходимы как "входные" при
изучении данной дисциплины

Дисциплина базируется на знаниях, полученных
в процессе получения среднего общего
образования (среднего профессионального
образования)

Дисциплины, практики, ГИА, для которых
изучение данной дисциплины необходимо как
предшествующее

Деловое общение
Инновационный менеджмент
Культурология
Логика
Менеджмент
Методы принятия управленческих решений
Политология
Психология продаж
Русский язык и культура речи
Социология
Философия

3. Требования к результатам освоения дисциплины
Компетенции обучающегося, формируемые в результате освоения дисциплины.

Степень сформированности компетенций

Компетенции/
ЗУВ

Планируемые результаты
обучения Критерии оценивания ФОС

ПК5 способностью управлять персоналом организации (предприятия), готовностью к
организационно-управленческой работе с малыми коллективами

Знать нравственные нормы и
принципы управления
персоналом, стандартов
поведения, которыми следует
руководствоваться в
организационно-управленческой
работе с малыми коллективами;

Студент должен знать нравственные
нормы и принципы управления
персоналом, стандартов поведения,
которыми следует
руководствоваться в
организационно-управленческой
работе с малыми коллективами.

Тест

Уметь применять этические нормы и
принципы управления
персоналом, а также в
организационно-управленческой
работе с малыми коллективами;

Студент должен уметь применять
этические нормы и принципы
управления персоналом, а также в
организационно-управленческой
работе с малыми коллективами.

Выполнение
реферата



Владеть навыками применения
нравственных норм и принципов
управления персоналом,
готовностью к организационно-
управленческой работе с малыми
коллективами.

Студент должен владеть навыками
применения нравственных норм и
принципов управления персоналом,
готовностью к организационно-
управленческой работе с малыми
коллективами.

Кейс

ПК6 способностью выбирать деловых партнеров, проводить с ними деловые переговоры, заключать
договора и контролировать их выполнение

Знать этические нормы и
теоретические основы
организации взаимодействия
участников торгового процесса,
поддерживать активность и
инициативность;

Студент должен знать этические
нормы и теоретические основы
организации взаимодействия
участников торгового процесса,
поддерживать активность и
инициативность;

Тест

Уметь организовывать взаимодействие
участников торгового процесса
для поддержания их активности
и инициативности;

Студент должен уметь
организовывать взаимодействие
участников торгового процесса для
поддержания их активности и
инициативности.

Выполнение
реферата

Владеть этическими методами и
способами взаимодействия
учителя с участниками
торгового процесса, а также
способами его коррекции.

Студент должен владеть этическими
методами и способами
взаимодействия учителя с
участниками торгового процесса, а
также способами его коррекции.

Кейс

4. Структура и содержание дисциплины
Тематический план дисциплины

№ Название темы Содержание Литера-
тура

Формируемые
компетенции

1. Предмет курса
«Этика деловых
отношений».

Теоретические и практические условия,
вызвавшие появление курса «Этика деловых
отношений». Основные концепции происхождения
морали и этики. Структура и функции морали.
Этические нормы и ценности. Этические
проблемы деловой жизни. Структура этики
деловых отношений. Основное содержание
профессионально-этических норм в торговом деле.
История развития деловой этики в России.
Нравственный облик русского и российского
купца и торговца. Понятие культуры делового
общения. Задачи и методы деловой этики и
культуры делового общения. Этические принципы
и нормы в деятельности работника торговли.

8.1.1,
8.1.2,
8.2.1,
8.1.1,
8.1.3

ПК5 Знать
ПК5 Уметь
ПК5 Владеть
ПК6 Знать
ПК6 Уметь
ПК6 Владеть



2. Деловая и
профессиональная
этика.

История и принципы деловой этики. Современная
российская деловая этика. Профессиональная
этика: определения, принципы. Назначение
профессиональной этики. Виды, назначение,
задачи профессиональной этики. Принципы
персональной и профессиональной этики.
Социальные функции профессиональной этики.
Профессиональная мораль. Принципы
современных деловых отношений. Субъекты
деловых отношений. Общение в деловой жизни.
Уровни общения. Основные элементы процесса
коммуникации. Этапы процесса коммуникации.
Типы информации. Формальное и неформальное
деловое общение.

8.1.4,
8.1.1,
8.1.5,
8.2.1,
8.2.2

ПК5 Знать
ПК5 Уметь
ПК5 Владеть
ПК6 Знать
ПК6 Уметь
ПК6 Владеть

3. Корпоративная
этика.

Понятие корпоративной этики. Организация и
моральные стандарты. Способы повышения
этического уровня организации и формирования
цивилизованной этики: этические нормативы,
кодексы, комитеты этики, этическая экспертиза,
обучение этичному поведению. Корпоративная
этика и принятие решений. Социальная
ответственность бизнеса. Морально-
психологический климат и проблемы руководства
и подчинения. Нравственность управленческой
элиты. Роль корпоративной этики в формировании
стиля руководства. Корпоративный этический
кодекс и его значение в развитии корпорации.

8.1.6,
8.1.1,
8.2.1,
8.2.3,
8.2.4

ПК5 Знать
ПК5 Уметь
ПК5 Владеть
ПК6 Знать
ПК6 Уметь
ПК6 Владеть

4. Деловое общение. Виды делового общения: деловая беседа, деловые
переговоры, деловое совещание. Телефон как
средство общения. Деловые переговоры. Формы
делового общения. Психологические и моральные
способы влияния на собеседника. Письменное
деловое общение. Особенности дистанционного
делового общения. Конфликтные ситуации в
деловом общении. Виды конфликтов в деловом
общении. Причины возникновения конфликтов.
Поведение в ситуации конфликта: как не
допустить конфликтной ситуации; как вести себя в
конфликтной ситуации; как выйти из ситуации
конфликта с наименьшими потерями.
Актуальность выработки толерантной модели
поведения и реализация ее в ситуации конфликта.

8.1.5,
8.1.1,
8.2.1,
8.1.7,
8.2.5

ПК5 Знать
ПК5 Уметь
ПК5 Владеть
ПК6 Знать
ПК6 Уметь
ПК6 Владеть



5. Деловой этикет. Этикет как социальное явление. История этикета.
Особенности русского, западного и восточного
этикета. Этикетные нормы поведения. Специфика
делового этикета. Правила этикетного
взаимодействия руководителя и подчиненного.
Речевой этикет. Приветствие, знакомство,
приглашение, представление. Этикет в
общественных местах (ресторан, улица, транспорт
и т.д.) Деловой этикет. Знакомства и
представления. Светский этикет. Национально-
культурные особенности делового этикета.
Принципы делового этикета. Правила приветствия
в деловой сфере. Назначение, функции и
требования к оформлению визитной карточки в
деловой жизни.

8.1.8,
8.1.9,
8.1.1,
8.2.6,
8.2.7

ПК5 Знать
ПК5 Уметь
ПК5 Владеть
ПК6 Знать
ПК6 Уметь
ПК6 Владеть

6. Имидж делового
человека.

Деловой имидж. Профессия и внешний облик.
Слагаемые имиджа делового человека. Речевая
культура. Правила хорошего тона. Внешняя
привлекательность. Здоровый образ жизни.
Культура одежды. Цвет: его психологическое и
символическое значение. Формирование имиджа.
Имидж целевой аудитории. Внутренний имидж
личности. Одежда и общение. Способы
презентации в общении. Виды стилей одежды и их
описание. Одежда и внешний вид делового
мужчины и деловой женщины.

8.1.1,
8.1.8,
8.1.9,
8.1.7,
8.2.6

ПК5 Знать
ПК5 Уметь
ПК5 Владеть
ПК6 Знать
ПК6 Уметь
ПК6 Владеть

7. Этикет деловых
приемов и встреч.

Виды делового общения: деловая беседа, деловые
переговоры, деловое совещание. Роль деловых
приемов в развитии и обеспечении эффективности
деловых отношений. Требования этикета к
подготовке и организации делового приема.
Деловой этикет и поведение за столом во время
делового приема. Сувениры и подарки в деловой
сфере. Межкультурные различия в деловой сфере.
Этические нормы и правила в деятельности
международных корпораций. Особенности
международного делового этикета.

8.1.8,
8.1.1,
8.1.5,
8.1.7,
8.2.1

ПК5 Знать
ПК5 Уметь
ПК5 Владеть
ПК6 Знать
ПК6 Уметь
ПК6 Владеть

8. Этика отношений
руководителя и
подчиненных

Лидер и руководитель. Стили руководства. Нормы
этичного поведения руководителя. Качества
руководителя как личности. Виды и модели
отношений и поведения между руководителем и
подчиненными. Этичность методов принятия
управленческих решений. Руководитель как
работодатель. Аморальное поведение
работодателя. Этика служебной карьеры. Карьера
и личная жизнь. Характер межличностных
отношений в служебном коллективе. Морально-
психологический климат коллектива и его влияние
на результаты деятельности.

8.1.5,
8.1.1,
8.1.10,
8.1.8,
8.1.7

ПК5 Знать
ПК5 Уметь
ПК5 Владеть
ПК6 Знать
ПК6 Уметь
ПК6 Владеть



9. Этика разрешения
деловых
конфликтов

Спорные вопросы, конфликты и противоречия на
рабочем месте. Виды, причины и методы
разрешения конфликтов. Этика общения в
конфликтных ситуациях. Факторы,
способствующие возникновению и разрешению
конфликтов. Управление конфликтами и
стрессами. Разделение труда и взаимные услуги на
работе. Использование служебного положения в
личных целях. Виды дискриминации на рабочем
месте.

8.1.1,
8.1.5,
8.1.10,
8.1.8,
8.1.7

ПК5 Знать
ПК5 Уметь
ПК5 Владеть
ПК6 Знать
ПК6 Уметь
ПК6 Владеть

10. Этика делового
отношений с
зарубежными
партнёрами.

Национальные особенности деловых отношений.
Американский стиль ведения переговоров,
деловых бесед. Французский деловой протокол и
этикет. Английские традиции в деловых
отношениях. Традиции и этика делового общения
в Германии. Особенности деловых отношений в
Китае. Российский деловой протокол

8.1.1,
8.1.5,
8.1.10,
8.1.8,
8.1.7

ПК5 Знать
ПК5 Уметь
ПК5 Владеть
ПК6 Знать
ПК6 Уметь
ПК6 Владеть

Распределение бюджета времени по видам занятий с учетом формы обучения
Форма обучения: очная, 1 семестр

№ Контактная
работа

Аудиторные учебные занятия
Самостоятельная

работазанятия лекционного
типа

лабораторные
работы

практические
занятия

1. 4 2 0 2 8
2. 4 2 0 2 8
3. 4 2 0 2 8
4. 4 2 0 2 8
5. 4 2 0 2 6
6. 4 2 0 2 6
7. 3 2 0 1 6
8. 3 2 0 1 6
9. 2 1 0 1 6

10. 2 1 0 1 6
Промежуточная аттестация

2 0 0 0 4
Консультации

0 0 0 0 0
Итого 36 18 0 16 72

5. Методические указания для обучающихся по освоению дисциплины
В процессе освоения дисциплины обучающемуся необходимо посетить все виды занятий,
предусмотренные рабочей программой дисциплины и выполнить контрольные задания, предлагаемые
преподавателем для успешного освоения дисциплины. Также следует изучить рабочую программу
дисциплины, в которой определены цели и задачи дисциплины, компетенции обучающегося,
формируемые в результате освоения дисциплины и планируемые результаты обучения. Рассмотреть
содержание тем дисциплины; взаимосвязь тем лекций и практических занятий; бюджет времени по
видам занятий; оценочные средства для текущей и промежуточной аттестации; критерии итоговой
оценки результатов освоения дисциплины. Ознакомиться с методическими материалами, программно-
информационным и материально техническим обеспечением дисциплины.



Работа на лекции
Лекционные занятия включают изложение, обсуждение и разъяснение основных направлений и
вопросов изучаемой дисциплины, знание которых необходимо в ходе реализации всех остальных
видов занятий и в самостоятельной работе обучающегося. На лекциях обучающиеся получают самые
необходимые знания по изучаемой проблеме. Непременным условием для глубокого и прочного
усвоения учебного материала является умение обучающихся сосредоточенно слушать лекции, активно,
творчески воспринимать излагаемые сведения. Внимательное слушание лекций предполагает
интенсивную умственную деятельность обучающегося. Краткие записи лекций, конспектирование их
помогает усвоить материал. Конспект является полезным тогда, когда записано самое существенное,
основное. Запись лекций рекомендуется вести по возможности собственными формулировками.
Желательно запись осуществлять на одной странице, а следующую оставлять для проработки учебного
материала самостоятельно в домашних условиях. Конспект лучше подразделять на пункты,
параграфы, соблюдая красную строку. Принципиальные места, определения, формулы следует
сопровождать замечаниями. Работая над конспектом лекций, всегда следует использовать не только
основную литературу, но и ту литературу, которую дополнительно рекомендовал лектор.
Практические занятия
Подготовку к практическому занятию следует начинать с ознакомления с лекционным материалом, с
изучения плана практических занятий. Определившись с проблемой, следует обратиться к
рекомендуемой литературе. Владение понятийным аппаратом изучаемого курса является
необходимым, поэтому готовясь к практическим занятиям, обучающемуся следует активно
пользоваться справочной литературой: энциклопедиями, словарями и др. В ходе проведения
практических занятий, материал, излагаемый на лекциях, закрепляется, расширяется и дополняется
при подготовке сообщений, рефератов, выполнении тестовых работ. Степень освоения каждой темы
определяется преподавателем в ходе обсуждения ответов обучающихся.
Самостоятельная работа
Обучающийся в процессе обучения должен не только освоить учебную программу, но и приобрести
навыки самостоятельной работы. Самостоятельная работа обучающихся играет важную роль в
воспитании сознательного отношения самих обучающихся к овладению теоретическими и
практическими знаниями, привитии им привычки к направленному интеллектуальному труду.
Самостоятельная работа проводится с целью углубления знаний по дисциплине. Материал,
законспектированный на лекциях, необходимо регулярно дополнять сведениями из литературных
источников, представленных в рабочей программе. Изучение литературы следует начинать с освоения
соответствующих разделов дисциплины в учебниках, затем ознакомиться с монографиями или
статьями по той тематике, которую изучает обучающийся, и после этого – с брошюрами и статьями,
содержащими материал, дающий углубленное представление о тех или иных аспектах
рассматриваемой проблемы. Для расширения знаний по дисциплине обучающемуся необходимо
использовать Интернет-ресурсы и специализированные базы данных: проводить поиск в различных
системах и использовать материалы сайтов, рекомендованных преподавателем на лекционных
занятиях.
Подготовка к сессии
Основными ориентирами при подготовке к промежуточной аттестации по дисциплине являются
конспект лекций и перечень рекомендуемой литературы. При подготовке к сессии обучающемуся
следует так организовать учебную работу, чтобы перед первым днем начала сессии были сданы и
защищены все практические работы. Основное в подготовке к сессии – это повторение всего
материала курса, по которому необходимо пройти аттестацию. При подготовке к сессии следует весь
объем работы распределять равномерно по дням, отведенным для подготовки, контролировать каждый
день выполнения работы.

6. Фонды оценочных средств для текущего контроля успеваемости,
промежуточной аттестации и самоконтроля по итогам освоения дисциплины

Технология оценивания компетенций фондами оценочных средств:
формирование критериев оценивания компетенций;
ознакомление обучающихся в ЭИОС с критериями оценивания конкретных типов оценочных
средств;



оценивание компетенций студентов с помощью оценочных средств программы практики - защита
отчета по практике в форме собеседования;
публикация результатов освоения ОПОП в личном кабинете в ЭИОС обучающегося;

Тест для формирования «Знать» компетенции ПК5
Вопрос №1.
Профессиональная этика - это 

Варианты ответов:
1. форма общественного сознания, регулирующая и оценивающая поведение и действие социальных

субъектов;
2. философская наука, объектом изучения которой является мораль: ее сущность, происхождение,

функционирование и эволюция в обществе;
3. учение о профессиональной морали, представляющей собой исторически сложившуюся систему

нравственных принципов, предписаний, заповедей и норм применительно к особенностям
определенных профессий;

4. форма общественного сознания, совокупность принципов, правил и норм, которыми люди
руководствуются в своих действиях

Вопрос №2.
Термин «этика» этимологически восходит к греческому слову ethos, которое первоначально
обозначало

Варианты ответов:
1. природу
2. культуру
3. нравы

Вопрос №3.
Учение о морали называется

Варианты ответов:
1. этика
2. гносеология
3. онтология

Вопрос №4.
Мораль определяется уровнем

Варианты ответов:
1. общественного и индивидуального сознания
2. технического развития
3. благосостояния населения

Вопрос №5.
Справедливость как категория этики означает:

Варианты ответов:
1. положение вещей, которое рассматривается как должное, отвечающее представлениям о

неотъемлемых правах человека, исходящее из признания равенства между людьми и
необходимости воздаяния за добро и зло

2. способность человека осуществлять нравственный контроль, внутреннюю оценку с позиций
соответствия своего поведения требованиям нравственности

3. обязанность и необходимость отдавать отчет в своих действиях и поступках, отвечать за их
возможные последствия

4. критерий распределения материальных благ



Критерии оценки выполнения задания

Оценка Критерии оценивания
Неудовлетворительно от 0% до 30% правильных ответов из общего числа тестовых заданий
Удовлетворительно от 31% до 50% правильных ответов из общего числа тестовых заданий
Хорошо от 51% до 80% правильных ответов из общего числа тестовых заданий
Отлично от 81% до 100% правильных ответов из общего числа тестовых заданий

Выполнение реферата для формирования «Уметь» компетенции ПК5
ТЕМЫ РЕФЕРАТОВ:
1. Понятие и основные функции профессиональной этики.
2. Профессиональная этика как способ регуляции поведения в конкретных видах профессиональной
деятельности.
3. Общие принципы профессиональной этики: профессиональный долг и особая форма
ответственности, профессиональная солидарность и корпоративность.
4. Частные принципы профессиональной этики.
5. Специфика и разновидности профессиональной этики.
6. Профессиональные моральные кодексы.
7. Моральные нормы отношения психолога своему труду как отражение специфики психологической
деятельности.
8. Понятие об этике психолога и её задачи.
9. Основные формы нравственно-психологических требований.
10. Мораль психолога как система норм.
11. Классическая греческая философия об этике (сократовская и эллинистическая философия).
12. Аристотель, его место и роль в этической мысли.
13. Основные учения древнегреческой этики.
14. Проблемы этики в эпоху Возрождения и Просвещения

Критерии оценки выполнения задания

Оценка Критерии оценивания

Неудовлетворительно

Обучающийся не раскрыл материал по теме задания или материал раскрыт
поверхностно, излагаемый материал не систематизирован, выводы
недостаточно аргументированы, обучающийся не высказывал своего мнения,
не проявил способность к анализу, имеются смысловые и речевые ошибки в
реферате

Удовлетворительно

Обучающийся демонстрирует логичность и доказательность изложения
материала по теме задания, но допускает отдельные неточности при
использовании ключевых понятий. Обучающийся не продемонстрировал
способность к научному анализу, не высказывал в работе своего мнения,
допустил ошибки в логическом обосновании своего ответа

Хорошо

Реферат написан грамотным научным языком, имеет чёткую структуру и
логику изложения, точка зрения обучающегося обоснована, в работе
присутствуют ссылки на научные источники, мнения известных учёных в
данной области



Отлично

Реферат написан грамотным научным языком, имеет чёткую структуру и
логику изложения, точка зрения обучающегося обоснована, при разработке
реферата использовано не менее 5-8 научных источников. В работе
выдвигаются новые идеи и трактовки, демонстрируется способность
обучающегося анализировать материал, выражается его мнение по проблеме

Кейс для формирования «Владеть» компетенции ПК5
Кейс:
Вы встречаетесь со своим деловым партнером в дорогом ресторане за деловым обедом. Посередине
стола лежат две изящно сложенные салфетки. Уже через пару минут это произведение искусства
мешает вам вести оживленный, насыщенный жестикуляцией разговор. Увлеченный беседой, ваш
коллега берет одну салфетку, резким движением раскрывает ее и закрепляет одним углом на поясе
брюк.
Вопрос для обсуждения: Ваши действия в данной ситуации?

Критерии оценки выполнения задания

Оценка Критерии оценивания

Неудовлетворительно

Кейс-задание не выполнено, или выполнено менее чем на треть. Отсутствует
детализация при анализе кейса, изложение устное или письменное не
структурировано. Если решение и обозначено в выступлении или
письменном ответе, то оно не является решением проблемы, которая
заложена в кейсе

Удовлетворительно

Кейс-задание выполнено более чем на 2/3, но решение раскрывается
расплывчато, обучающийся не может четко аргументировать сделанный
выбор, показывает явный недостаток теоретических знаний. Выводы слабые,
свидетельствуют о недостаточном анализе фактов, в основе решения может
иметь место интерпретация фактов или предположения. Собственная точка
зрения на причины возникновения проблемы не обоснована или отсутствует.
При устной презентации на вопросы отвечает с трудом или не отвечает
совсем. В случае письменного ответа по кейсу не сделан его детальный
анализ, количество представленных возможных вариантов решения – 1-2,
отсутствует четкая аргументация окончательного выбора решения

Хорошо

Кейс-задание выполнено полностью, но обучающийся не приводит полную
четкую аргументацию выбранного решения. Имеет место излишнее
теоретизирование, или наоборот, теоретическое обоснование ограничено,
имеется собственная точка зрения на проблемы, но не все причины ее
возникновения установлены. При устной презентации на дополнительные
вопросы выступающий отвечает с некоторым затруднением. При письменном
ответе по выполнению кейс-задания сделан не полный анализ кейса, без
учета ряда фактов, выявлены не все возможные проблемы, для решения могла
быть выбрана второстепенная, а не главная проблема, количество
представленных возможных вариантов решения – 2-3, затруднена четкая
аргументация окончательного выбора одного из альтернативных решений



Отлично

Кейс-задание выполнено полностью, обучающийся приводит полную четкую
аргументацию выбранного решения на основе качественно сделанного
анализа. Демонстрируются хорошие теоретические знания, имеется
собственная обоснованная точка зрения на проблему и причины ее
возникновения. В случае ряда выявленных проблем четко определяет их
иерархию. При устной презентации уверенно и быстро отвечает на заданные
вопросы, выступление сопровождается приемами визуализации. В случае
письменного ответа по выполнению кейс-задания сделан структурированный
и детализированный анализ кейса, представлены возможные варианты
решения (3-5), четко и аргументировано обоснован окончательный выбор
одного из альтернативных решений

Кейс для формирования «Владеть» компетенции ПК5
Кейс:
Мода подвела нас к тому, что каждый человек становится художником, создателем собственного
облика.
В настоящее время каждый сезон к трем известным фундаментальным стилевым направлениям —
классическому, спортивному, женственно-романтическому — добавляются новые, так называемые
микростили: пилотский, морской, сафари, античный, театральный и т. п. При этом одни стили
рассматриваются как поддающиеся смешению (такие, как спортивный и фольклорный, деловой и
романтический), а другие — нет.
Вопрос для обсуждения: какое впечатление может произвести девушка в подвесках до плеч под
старину и в джинсовой куртке с молниями или в лосинах, короткой юбочке плиссе и куртке от
спортивного костюма?

Критерии оценки выполнения задания

Оценка Критерии оценивания

Неудовлетворительно

Кейс-задание не выполнено, или выполнено менее чем на треть. Отсутствует
детализация при анализе кейса, изложение устное или письменное не
структурировано. Если решение и обозначено в выступлении или
письменном ответе, то оно не является решением проблемы, которая
заложена в кейсе

Удовлетворительно

Кейс-задание выполнено более чем на 2/3, но решение раскрывается
расплывчато, обучающийся не может четко аргументировать сделанный
выбор, показывает явный недостаток теоретических знаний. Выводы слабые,
свидетельствуют о недостаточном анализе фактов, в основе решения может
иметь место интерпретация фактов или предположения. Собственная точка
зрения на причины возникновения проблемы не обоснована или отсутствует.
При устной презентации на вопросы отвечает с трудом или не отвечает
совсем. В случае письменного ответа по кейсу не сделан его детальный
анализ, количество представленных возможных вариантов решения – 1-2,
отсутствует четкая аргументация окончательного выбора решения



Хорошо

Кейс-задание выполнено полностью, но обучающийся не приводит полную
четкую аргументацию выбранного решения. Имеет место излишнее
теоретизирование, или наоборот, теоретическое обоснование ограничено,
имеется собственная точка зрения на проблемы, но не все причины ее
возникновения установлены. При устной презентации на дополнительные
вопросы выступающий отвечает с некоторым затруднением. При письменном
ответе по выполнению кейс-задания сделан не полный анализ кейса, без
учета ряда фактов, выявлены не все возможные проблемы, для решения могла
быть выбрана второстепенная, а не главная проблема, количество
представленных возможных вариантов решения – 2-3, затруднена четкая
аргументация окончательного выбора одного из альтернативных решений

Отлично

Кейс-задание выполнено полностью, обучающийся приводит полную четкую
аргументацию выбранного решения на основе качественно сделанного
анализа. Демонстрируются хорошие теоретические знания, имеется
собственная обоснованная точка зрения на проблему и причины ее
возникновения. В случае ряда выявленных проблем четко определяет их
иерархию. При устной презентации уверенно и быстро отвечает на заданные
вопросы, выступление сопровождается приемами визуализации. В случае
письменного ответа по выполнению кейс-задания сделан структурированный
и детализированный анализ кейса, представлены возможные варианты
решения (3-5), четко и аргументировано обоснован окончательный выбор
одного из альтернативных решений

Тест для формирования «Знать» компетенции ПК6
Вопрос №1.
Принцип полезности «человеческие поступки являются оправданными, если ведут к достижению
наибольшего количества счастья для наибольшего числа людей» выражает позицию.

Варианты ответов:
1. Эвдемонизма
2. Христианства
3. Утилитаризма.

Вопрос №2.
С точки зрения прагматизма главное, к чему должен стремиться человек

Варианты ответов:
1. Удовольствие
2. Познание
3. Счастье

Вопрос №3.
Если партнер опоздал на встречу на 8 минут, то по правилам этикета следует:

Варианты ответов:
1. посмотреть на часы
2. вслух выразить неудовольствие
3. промолчать.

Вопрос №4.
Порядок ведения переговоров является оптимальным, когда:

Варианты ответов:
1. говорит только первое лицо, остальные берут слово после его приглашения, если хотят сказать

сами, то просят у него разрешения
2. каждый из присутствующих вступает в разговор по мере необходимости



3. до начала переговоров необходимо распределить, кто, когда и о чем будет говорить.
Вопрос №5.
Обобщенное выражение нравственных требований, выработанных в моральном сознании общества,
которые указывают на необходимое поведение участников деловых отношений – это:

Варианты ответов:
1. задачи этики деловых отношений
2. методы этики деловых отношений
3. принципы этики деловых отношений 20

Критерии оценки выполнения задания

Оценка Критерии оценивания
Неудовлетворительно от 0% до 30% правильных ответов из общего числа тестовых заданий
Удовлетворительно от 31% до 50% правильных ответов из общего числа тестовых заданий
Хорошо от 51% до 80% правильных ответов из общего числа тестовых заданий
Отлично от 81% до 100% правильных ответов из общего числа тестовых заданий

Выполнение реферата для формирования «Уметь» компетенции ПК6
ТЕМЫ РЕФЕРАТОВ:

1. История европейского этикета.
2. Понятие имиджа и корпоративной культуры.
3. Офисный этикет.
4. Этикетное оформление офиса.
5. Правила служебной субординации.
6. Организация презентации.
7. Проведение и виды презентаций.
8. Организация деловых переговоров.
9. Встреча делегации.

10. Правила обмена подарками.

Критерии оценки выполнения задания

Оценка Критерии оценивания

Неудовлетворительно

Обучающийся не раскрыл материал по теме задания или материал раскрыт
поверхностно, излагаемый материал не систематизирован, выводы
недостаточно аргументированы, обучающийся не высказывал своего мнения,
не проявил способность к анализу, имеются смысловые и речевые ошибки в
реферате

Удовлетворительно

Обучающийся демонстрирует логичность и доказательность изложения
материала по теме задания, но допускает отдельные неточности при
использовании ключевых понятий. Обучающийся не продемонстрировал
способность к научному анализу, не высказывал в работе своего мнения,
допустил ошибки в логическом обосновании своего ответа

Хорошо

Реферат написан грамотным научным языком, имеет чёткую структуру и
логику изложения, точка зрения обучающегося обоснована, в работе
присутствуют ссылки на научные источники, мнения известных учёных в
данной области



Отлично

Реферат написан грамотным научным языком, имеет чёткую структуру и
логику изложения, точка зрения обучающегося обоснована, при разработке
реферата использовано не менее 5-8 научных источников. В работе
выдвигаются новые идеи и трактовки, демонстрируется способность
обучающегося анализировать материал, выражается его мнение по проблеме

Кейс для формирования «Владеть» компетенции ПК6
Кейс:
Вы согласились на ведение переговоров на территории делового партнера, видя для себя в этом
следующие преимущества: другая сторона будет более внимательно прислушиваться к вашим
предложениям и, в случае необходимости, вам легче будет прервать переговоры.
Однако вы чувствуете, что физическое окружение работает против вас, вы подозреваете, что неудобное
помещение выбрано, может быть, намеренно, чтобы вы стремились побыстрей закончить переговоры и
были готовы уступить по первому требованию.
Вопрос для обсуждения: что следует делать, чтобы изменить ситуацию в свою пользу?

Критерии оценки выполнения задания

Оценка Критерии оценивания

Неудовлетворительно

Кейс-задание не выполнено, или выполнено менее чем на треть. Отсутствует
детализация при анализе кейса, изложение устное или письменное не
структурировано. Если решение и обозначено в выступлении или
письменном ответе, то оно не является решением проблемы, которая
заложена в кейсе

Удовлетворительно

Кейс-задание выполнено более чем на 2/3, но решение раскрывается
расплывчато, обучающийся не может четко аргументировать сделанный
выбор, показывает явный недостаток теоретических знаний. Выводы слабые,
свидетельствуют о недостаточном анализе фактов, в основе решения может
иметь место интерпретация фактов или предположения. Собственная точка
зрения на причины возникновения проблемы не обоснована или отсутствует.
При устной презентации на вопросы отвечает с трудом или не отвечает
совсем. В случае письменного ответа по кейсу не сделан его детальный
анализ, количество представленных возможных вариантов решения – 1-2,
отсутствует четкая аргументация окончательного выбора решения

Хорошо

Кейс-задание выполнено полностью, но обучающийся не приводит полную
четкую аргументацию выбранного решения. Имеет место излишнее
теоретизирование, или наоборот, теоретическое обоснование ограничено,
имеется собственная точка зрения на проблемы, но не все причины ее
возникновения установлены. При устной презентации на дополнительные
вопросы выступающий отвечает с некоторым затруднением. При письменном
ответе по выполнению кейс-задания сделан не полный анализ кейса, без
учета ряда фактов, выявлены не все возможные проблемы, для решения могла
быть выбрана второстепенная, а не главная проблема, количество
представленных возможных вариантов решения – 2-3, затруднена четкая
аргументация окончательного выбора одного из альтернативных решений



Отлично

Кейс-задание выполнено полностью, обучающийся приводит полную четкую
аргументацию выбранного решения на основе качественно сделанного
анализа. Демонстрируются хорошие теоретические знания, имеется
собственная обоснованная точка зрения на проблему и причины ее
возникновения. В случае ряда выявленных проблем четко определяет их
иерархию. При устной презентации уверенно и быстро отвечает на заданные
вопросы, выступление сопровождается приемами визуализации. В случае
письменного ответа по выполнению кейс-задания сделан структурированный
и детализированный анализ кейса, представлены возможные варианты
решения (3-5), четко и аргументировано обоснован окончательный выбор
одного из альтернативных решений

Кейс для формирования «Владеть» компетенции ПК6
Кейс:
Многим из нас не доставляет большого удовольствия старая истина о том, что «встречают по одежке»;
и тем не менее она справедлива, особенно когда речь идет о деловом мире. Обратите внимание на
людей, быстро продвигающихся по службе. Вы имеете полное право считать, что независимо от
занимаемой должности, можно ходить на работу в джинсах, однако такое убеждение вряд ли ускорит
ваше продвижение по службе.
Вопрос для обсуждения: почему чаще случается так, что при наличии двух кандидатов на повышение
получает должность тот, кто следит за собой, чем человек, небрежно относящийся к своему внешнему
виду?

Критерии оценки выполнения задания

Оценка Критерии оценивания

Неудовлетворительно

Кейс-задание не выполнено, или выполнено менее чем на треть. Отсутствует
детализация при анализе кейса, изложение устное или письменное не
структурировано. Если решение и обозначено в выступлении или
письменном ответе, то оно не является решением проблемы, которая
заложена в кейсе

Удовлетворительно

Кейс-задание выполнено более чем на 2/3, но решение раскрывается
расплывчато, обучающийся не может четко аргументировать сделанный
выбор, показывает явный недостаток теоретических знаний. Выводы слабые,
свидетельствуют о недостаточном анализе фактов, в основе решения может
иметь место интерпретация фактов или предположения. Собственная точка
зрения на причины возникновения проблемы не обоснована или отсутствует.
При устной презентации на вопросы отвечает с трудом или не отвечает
совсем. В случае письменного ответа по кейсу не сделан его детальный
анализ, количество представленных возможных вариантов решения – 1-2,
отсутствует четкая аргументация окончательного выбора решения

Хорошо

Кейс-задание выполнено полностью, но обучающийся не приводит полную
четкую аргументацию выбранного решения. Имеет место излишнее
теоретизирование, или наоборот, теоретическое обоснование ограничено,
имеется собственная точка зрения на проблемы, но не все причины ее
возникновения установлены. При устной презентации на дополнительные
вопросы выступающий отвечает с некоторым затруднением. При письменном
ответе по выполнению кейс-задания сделан не полный анализ кейса, без
учета ряда фактов, выявлены не все возможные проблемы, для решения могла
быть выбрана второстепенная, а не главная проблема, количество
представленных возможных вариантов решения – 2-3, затруднена четкая
аргументация окончательного выбора одного из альтернативных решений



Отлично

Кейс-задание выполнено полностью, обучающийся приводит полную четкую
аргументацию выбранного решения на основе качественно сделанного
анализа. Демонстрируются хорошие теоретические знания, имеется
собственная обоснованная точка зрения на проблему и причины ее
возникновения. В случае ряда выявленных проблем четко определяет их
иерархию. При устной презентации уверенно и быстро отвечает на заданные
вопросы, выступление сопровождается приемами визуализации. В случае
письменного ответа по выполнению кейс-задания сделан структурированный
и детализированный анализ кейса, представлены возможные варианты
решения (3-5), четко и аргументировано обоснован окончательный выбор
одного из альтернативных решений

Вопросы для проведения промежуточной аттестации по итогам освоения дисциплины
Тема 1. Предмет курса «Этика деловых отношений».

1. Какова роль этики в системе знаний о морали?
2. Какова структура этического знания?
3. Перечислите основные элементы и функции этики деловых отношений.
4. В чем сущность этики деловых отношений?
5. Какова роль этики торговой сферы в развитии общества?
6. Как соотносятся мировоззрение, нравственные ценности, поведение?
7. Как связаны между собой моральная оценка и моральное поведение?
8. Чем определяется уровень нравственного развития?
9. В чем заключается диалектика свободы выбора и моральной ответственности в торговой сфере?

Тема 2. Деловая и профессиональная этика.
10. В чем сущность деловой и профессиональной этики?
11. Что влияет на степень этичности различных психологических установок менеджера?
12. Каковы меры для повышения этического уровня руководства и сотрудников?
13. Каковы этические аспекты подготовки и принятия управленческих решений?
14. В чем состоят правила международных деловых контактов?
15. Каково влияние Запада на отечественную деловую культуру?
16. Как влияет бизнес на экологическую проблему?

Тема 3. Корпоративная этика.
17. Что такое корпоративная этика и корпоративная культура?
18. Что такое этический кодекс предпринимателя?
19. Назовите основные принципы этики делового общения?
20. Какова роль корпоративной этики в условиях конфликта?
21. Дайте определение понятия «Социальная ответственность бизнеса».
22. Что такое «корпоративная совесть»?

Тема 4. Деловое общение.
23. Какими правилами поведения следует руководствоваться участникам деловых контактов?
24. Какова роль комплиментов в деловом общении?
25. Какова роль и значение подарков в деловом общении?
26. Что влияет на степень этичности различных психологических установок менеджера?
27. Каковы меры для повышения этического уровня руководства и сотрудников?
28. Каковы морально-этические аспекты в разрешении конфликтных ситуаций?

Тема 5. Деловой этикет.
29. В чем заключается взаимосвязь и отличия между этикой и этикетом?
30. Перечислите основные рекомендации и главные требования делового этикета.
31. Какими правилами поведения следует руководствоваться участникам деловых контактов? Какие
общие требования предъявляются к внешнему виду человека?
32. Каковы особенности внешнего облика делового мужчины и деловой женщины?



33. В чем суть этикета как средства общения?
34. Какова история формирования этикета?

Тема 6. Имидж делового человека.
35. Какие ошибки допускают люди, формируя свой деловой облик?
36. Какие общие требования предъявляются к внешнему виду человека?
37. Каковы особенности внешнего облика делового мужчины и деловой женщины?
38. Какие слагаемые имиджа делового человека?
39. Какие правила хорошего тона?
40. В чем выражается внешняя привлекательность?

Тема 7. Этикет деловых приемов и встреч.
41. Какими этикетными нормами и предписаниями следует руководствоваться в деловом застолье?
42. Каковы этические требования к проведению коллективных мероприятий?
43. Какие виды деловых приемов вы знаете?
44. Какими правилами поведения следует руководствоваться участникам деловых контактов?
45. Какова роль комплиментов в деловом общении?
46. Какова роль и значение подарков в деловом общении?

Тема 8. Этика отношений руководителя и подчиненных
47. Что такое стиль руководства?
48. Какие нормы этичного поведения руководителя?
49. Какими качества должен обладать руководитель как личность?
50. В чем проявляется аморальное поведение работодателя?
51. Что такое этика служебной карьеры?
52. Как связаны карьера и личная жизнь?
53. Каков характер межличностных отношений в служебном коллективе.

Тема 9. Этика разрешения деловых конфликтов
54. Как и какие конфликты возникают на рабочем месте?
55. Какие факторы способствуют возникновению конфликтов?
56. Какие применяются методы разрешения конфликтов?
57. Как осуществляется управление конфликтами?
58. Допустимо ли использование служебного положения в личных целях?
59. Какие имеются виды дискриминации на рабочем месте?

Тема 10. Этика делового отношений с зарубежными партнёрами.
60. Что такое национальные особенности деловых отношений?
61. Какие особенности отличают американский стиль ведения переговоров?
62. Какова специфика французского делового протокола и этикета?
63. В чем особенности английских традиций деловых отношений?
64. Какие традиции и этика делового общения в Германии?
65. Какие особенности деловых отношений в Китае?
66. В чем проявляется специфика деловых отношений в Индии?

Уровни и критерии итоговой оценки результатов освоения дисциплины

Критерии оценивания Итоговая оценка

Уровень1.
Недостаточный

Незнание значительной части программного
материала, неумение даже с помощью
преподавателя сформулировать правильные
ответы на задаваемые вопросы, невыполнение
практических заданий

Неудовлетворительно/Незачтено



Уровень 2.
Базовый

Знание только основного материала, допустимы
неточности в ответе на вопросы, нарушение
логической последовательности в изложении
программного материала, затруднения при
решении практических задач

Удовлетворительно/зачтено

Уровень 3.
Повышенный

Твердые знания программного материала,
допустимые несущественные неточности при
ответе на вопросы, нарушение логической
последовательности в изложении программного
материала, затруднения при решении
практических задач

Хорошо/зачтено

Уровень 4.
Продвинутый

Глубокое освоение программного материала,
логически стройное его изложение, умение
связать теорию с возможностью ее применения
на практике, свободное решение задач и
обоснование принятого решения

Отлично/зачтено

7. Ресурсное обеспечение дисциплины

Лицензионное
программно-
информационное
обеспечение

1. Microsoft Windows
2. Microsoft Office
3. Google Chrome
4. Браузер Спутник
5. Kaspersky Endpoint Security
6. «Антиплагиат.ВУЗ»

Современные
профессиональные
базы данных

1. Консультант+
2. http://www.garant.ru (ресурсы открытого доступа)

Информационные
справочные
системы

1. https://elibrary.ru - Научная электронная библиотека eLIBRARY.RU (ресурсы
открытого доступа)

2. https://www.rsl.ru - Российская Государственная Библиотека (ресурсы
открытого доступа)

3. https://link.springer.com - Международная реферативная база данных научных
изданий Springerlink (ресурсы открытого доступа)

4. https://zbmath.org - Международная реферативная база данных научных
изданий zbMATH (ресурсы открытого доступа)

Интернет-ресурсы 1. http://window.edu.ru - Информационная система "Единое окно доступа к
образовательным ресурсам"

2. https://openedu.ru - «Национальная платформа открытого образования»
(ресурсы открытого доступа)

Материально-
техническое
обеспечение

Учебные аудитории для проведения:
занятий лекционного типа, обеспеченные наборами демонстрационного
оборудования и учебно-наглядных пособий, обеспечивающих тематические
иллюстрации, занятий семинарского типа, групповых и индивидуальных
консультаций, текущего контроля и промежуточной аттестации, помещения
для самостоятельной работы, оснащенные компьютерной техникой с
возможностью подключения к сети "Интернет" и обеспечением доступа в
электронную информационно-образовательную среду организации,
помещения для хранения и профилактического обслуживания учебного
оборудования.

http://www.garant.ru
https://elibrary.ru
https://www.rsl.ru
https://link.springer.com
https://zbmath.org
http://window.edu.ru
https://openedu.ru


8. Учебно-методические материалы

№ Автор Название Издательство Год
издания Вид издания

Кол-во
в

библио-
теке

Адрес
электронного

ресурса

Вид
доступа

1 2 3 4 5 6 7 8 9
8.1 Основная литература

8.1.1 Серова Л.К. Деловой
этикет для
будущей
карьеры

Российский университет
дружбы народов

2017 учебно-
методическое
пособие

- http://www.
iprbookshop.ru
/90990.html

по
логину
и
паролю

8.1.2 Гусейнов А.А.
Шохин В.К.
Смирнов А.В.
Гаджикурбанов
А.Г.
Апресян Р.Г.
Скрипник А.П.
Кузьмина Т.А.
Максимов Л.В.
Прокофьев
А.В.
Петровская
Е.В.

История
этических
учений

Академический Проект,
Трикса

2015 учебник - http://www.
iprbookshop.ru
/36377.html

по
логину
и
паролю

8.1.3 Аминов И.И.
Щеглов А.В.
Эриашвили
Н.Д.
Дедюхин К.Г.
Усиевич А.Р.
Горохова В.В.
Реуцкая Г.М.
Ласкин А.А.
Кушнаренко
И.А.
Никоноров
Е.А.

Профессионал
ьная этика и
служебный
этикет

ЮНИТИ-ДАНА 2017 учебник - http://www.
iprbookshop.ru
/81547.html

по
логину
и
паролю

8.1.4 Козловская
Т.Н.
Епанчинцева
Г.А.
Зубова Л.В.

Профессионал
ьная этика

Оренбургский
государственный университет,
ЭБС АСВ

2015 учебно-
методическое
пособие

- http://www.
iprbookshop.ru
/54147.html

по
логину
и
паролю

8.1.5 Деревянкин
Е.В.

Деловое
общение

Профобразование, Уральский
федеральный университет

2019 учебное
пособие

- http://www.
iprbookshop.ru
/87797.html

по
логину
и
паролю

8.1.6 Ермакова Ж.А.
Корабейников
И.Н.
Прытков Р.М.

Корпоративна
я социальная
ответственност
ь

Оренбургский
государственный университет,
ЭБС АСВ

2015 учебное
пособие

- http://www.
iprbookshop.ru
/54121.html

по
логину
и
паролю

8.1.7 Бабаева А.В.
Мамина Р.И.

Деловое
общение и
деловой
этикет

Петрополис 2019 учебное
пособие

- http://www.
iprbookshop.ru
/84671.html

по
логину
и
паролю

8.1.8 сост.
Братникова
И.Б.

Основы
современного
этикета

Институт водного транспорта
имени Г.Я. Седова – филиал
«Государственный морской
университет имени адмирала
Ф.Ф. Ушакова»,
Государственный морской
университет имени адмирала
Ф.Ф. Ушакова

2016 учебное
пособие

- http://www.
iprbookshop.ru
/57353.html

по
логину
и
паролю

8.1.9 Виговская М.Е. Профессионал
ьная этика и
этикет

Дашков и К, Ай Пи Эр Медиа 2018 учебное
пособие

- http://www.
iprbookshop.ru
/75205.html

по
логину
и
паролю
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8.1.10 Маслова Т.А.
Маслов С.И.

Профессионал
ьно-
педагогическа
я этика и
этикет

Ай Пи Эр Медиа 2019 учебное
пособие

- http://www.
iprbookshop.ru
/83827.html

по
логину
и
паролю

8.2 Дополнительная литература
8.2.1 Бороздина Г.В. Психология и

этика деловых
отношений

Республиканский институт
профессионального
образования (РИПО)

2015 учебное
пособие

- http://www.
iprbookshop.ru
/67604.html

по
логину
и
паролю

8.2.2 Кузнецов И.Н. Деловое
письмо

Дашков и К 2019 учебное
пособие

- http://www.
iprbookshop.ru
/85156.html

по
логину
и
паролю

8.2.3 Бабич А.М.
Попков А.А.
Слоботчиков
О.Н.

Корпоративна
я социальная
ответственност
ь и социальное
развитие
предприятий

Институт мировых
цивилизаций

2018 учебное
пособие

- http://www.
iprbookshop.ru
/80644.html

по
логину
и
паролю

8.2.4 Василенко С.В. Корпоративна
я культура как
инструмент
эффективного
управления
персоналом. 2-
е изд.

Дашков и К, Ай Пи Эр Медиа 2012 практическое
пособие

- http://www.
iprbookshop.ru
/5971.html

по
логину
и
паролю

8.2.5 Валеева Е.О. Этика и
культура
управления в
социально-
культурном
сервисе и
туризме

Ай Пи Эр Медиа 2015 учебное
пособие

- http://www.
iprbookshop.ru
/31938.html

по
логину
и
паролю

8.2.6 Бер Е. Хорошие
манеры и
деловой
этикет

Манн, Иванов и Фербер 2014 практическое
руководство

- http://www.
iprbookshop.ru
/39459.html

по
логину
и
паролю

8.2.7 Лукьянова Н.А. Выполнение
контрольной
работы по
дисциплине
«Деловой
этикет и
протокол»

Сибирский государственный
университет физической
культуры и спорта

2014 учебно-
методическое
пособие

- http://www.
iprbookshop.ru
/65054.html

по
логину
и
паролю

9. Особенности организации образовательной деятельности
для лиц с ограниченными возможностями здоровья

В МФЮА созданы специальные условия для получения высшего образования по образовательным
программам обучающимися с ограниченными возможностями здоровья (ОВЗ).
Для перемещения инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья в МФЮА созданы
специальные условия для беспрепятственного доступа в учебные помещения и другие помещения, а
также их пребывания в указанных помещениях с учетом особенностей психофизического развития,
индивидуальных возможностей и состояния здоровья таких обучающихся.
При получении образования обучающимся с ограниченными возможностями здоровья при
необходимости предоставляются бесплатно специальные учебники и учебные пособия, иная учебная
литература. Также имеется возможность предоставления услуг ассистента, оказывающего
обучающимся с ограниченными возможностями здоровья необходимую техническую помощь, в том
числе услуг сурдопереводчиков и тифлосурдопереводчиков.
Получение доступного и качественного высшего образования лицами с ограниченными
возможностями здоровья обеспечено путем создания в университете комплекса необходимых условий
обучения для данной категории обучающихся. Информация о специальных условиях, созданных для
обучающихся с ограниченными возможностями здоровья, размещена на сайте университета
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(http://www.mfua.ru/sveden/objects/#objects).
Для обучения инвалидов и лиц с ОВЗ, имеющих нарушения опорно-двигательного аппарата
обеспечиваются и совершенствуются материально-технические условия беспрепятственного доступа в
учебные помещения, столовую, туалетные, другие помещения, условия их пребывания в указанных
помещениях (наличие пандусов, поручней, расширенных дверных проемов и др.).
Для адаптации к восприятию обучающимися инвалидами и лицами с ОВЗ с нарушенным слухом
справочного, учебного материала, предусмотренного образовательной программой по выбранным
направлениям подготовки, обеспечиваются следующие условия:

для лучшей ориентации в аудитории, применяются сигналы, оповещающие о начале и конце занятия
(слово «звонок» пишется на доске);
внимание слабослышащего обучающегося привлекается педагогом жестом (на плечо кладется рука,
осуществляется нерезкое похлопывание);
разговаривая с обучающимся, педагог смотрит на него, говорит ясно, короткими предложениями,
обеспечивая возможность чтения по губам.

Компенсация затруднений речевого и интеллектуального развития слабослышащих инвалидов и лиц с
ОВЗ проводится за счет:

использования схем, диаграмм, рисунков, компьютерных презентаций с гиперссылками,
комментирующими отдельные компоненты изображения;

регулярного применения упражнений на графическое выделение существенных признаков
предметов и явлений;

обеспечения возможности для обучающегося получить адресную консультацию по электронной
почте по мере необходимости.
Для адаптации к восприятию инвалидами и лицами с ОВЗ с нарушениями зрения справочного,
учебного, просветительского материала, предусмотренного образовательной программой МФЮА по
выбранной специальности, обеспечиваются следующие условия:

ведется адаптация официального сайта в сети Интернет с учетом особых потребностей инвалидов по
зрению, обеспечивается наличие крупношрифтовой справочной информации о расписании учебных
занятий;
в начале учебного года обучающиеся несколько раз проводятся по зданию МФЮА для запоминания
месторасположения кабинетов, помещений, которыми они будут пользоваться;
педагог, его собеседники, присутствующие представляются обучающимся, каждый раз называется
тот, к кому педагог обращается;
действия, жесты, перемещения педагога коротко и ясно комментируются;
печатная информация предоставляется крупным шрифтом (от 18 пунктов), тотально озвучивается;
обеспечивается необходимый уровень освещенности помещений;
предоставляется возможность использовать компьютеры во время занятий и право записи
объяснения на диктофон (по желанию обучающегося).

Форма проведения текущей и промежуточной аттестации для обучающихся с ОВЗ определяется
преподавателем в соответствии с учебным планом. При необходимости обучающемуся с ОВЗ с учетом
его индивидуальных психофизических особенностей дается возможность пройти промежуточную
аттестацию устно, письменно на бумаге, письменно на компьютере, в форме тестирования и т.п., либо
предоставляется дополнительное время для подготовки ответа.

Год начала подготовки студентов - 2019


