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1. Цели и задачи освоения дисциплины 

Целью изучения дисциплины является формирование общепрофессиональных и 
профессиональных компетенций, характеризующих этапы освоения образовательной программы, 
а так же формирование системы знаний, умений и навыков в области этики сферы бизнеса, 
управленческой этики, и использовании ее в практической деятельности.  

  

Задачи дисциплины: 
- формирование представления о профессиональной этике как науке и явлении 

духовной культуры;   
- ознакомление с нормативными образцами личности, этикой профессии, этикой 

сферы предпринимательства и управленческой этикой;   
- выявление особенности этики партнерских отношений в сфере туризма;   
- изучение особенностей этики специалиста сферы туризма;  
- изучение требований современного этикета делового человека.   

2. Перечень планируемых результатов обучения по дисциплине 

В результате освоения дисциплины обучающийся должен: 

знать: особенности профессиональной этики и этикета для решения задач профессиональной 
деятельности  

уметь: проводить деловые встречи и переговоры; общаться по телефону; 

владеть: техникой деловой переписки; техникой невербального общения; 

освоить компетенции: 

- способность работать в команде, толерантно воспринимать социальные, этнические, 
конфессиональные и культурные различия (ОК-4); 

- способность организовать процесс обслуживания потребителей и (или) туристов (ОПК-3); 

-способность организовывать работу исполнителей, принимать решение в организации 
туристской деятельности, в том числе с учетом социальной политики государства (ПК-4). 

 

3. Место дисциплины в структуре ОП ВО 
Дисциплина относится к дисциплинам по выбору. Изучается в 4 семестре обучения. 

Дисциплина «Профессиональная этика и этикет» базируется на знаниях, полученных в курсе 
изучения дисциплин «Русский язык и культура речи», «Основы туризма». 

Изучение дисциплины является основой для освоения последующих дисциплин: 
технология и организация операторских и агентских услуг. 

 

4. Объем дисциплины  
4.1. Объем дисциплины в зачетных единицах с указанием 

академических (астрономических) часов и виды учебной работы 
 

Виды учебной работы, Очная форма Очно-заочная Заочная 

Общая трудоемкость в зачетных единицах 3   

Общая трудоемкость в часах 108   

Аудиторные занятия в часах, в том числе:    

Лекции 16   

Практические занятия 16   

Лабораторные занятия    
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Самостоятельная работа в часах 76   

Форма промежуточной аттестации зачет   

 4.2. Объем контактной работы на 1 обучающегося 

Виды учебных занятий Очная 
форма 

Очно-заочная Заочная 

Лекции 16   

Практические занятия 16   

Лабораторные занятий    

Консультации 0,8   

Зачет/зачеты 0,25   

Экзамен/экзамены    

Курсовые работы    

Курсовые проекты    

Всего 33,05   

 

5.Содержание дисциплины, структурированное по темам (разделам), с 
указанием количества часов и видов занятий 

5.1 Тематический план учебной дисциплины 

№ Название раздела, темы Всего 

з.е/час 

Аудиторные занятия Самостоятельная 
работа Лекц. Практ. Лаб. 

1 Основные категории 
этики 

     

1.1 Понятие этики как 
науки и явления 
духовной культуры 

 2 2  4 

1.2 Мораль и этика, 
основные понятия. 

 2 2  6 

2. Нормативные образцы 
личности. Категории 
этики. 

     

2.1 Основные теории этики  1 1  6 

2.2 Добро и зло. Долг и 
совесть. Честь и 
достоинство.  

 1 1  10 

3. Профессиональная 
этика и 
профессиональная 
культура. 

     

3.1 Понятие 
профессиональной 
этики. Виды.  

 2 2  4 

3.2 Этика партнерских 
отношений.  

 2 2  6 

3.3 Управленческая этика. 
Социально-

психологические 

 2 2  4 
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проблемы руководства.  
3.4 Психологическая 

культура в сфере 
сервиса.  

 1 1  6 

4. Профессиональный 
этикет 

     

4.1 Этикет как социальное 
явление.  

 1 1  10 

4.2 Этикет и имидж 
делового человека 

 1 1  8 

4.3 Этикет деловых 
отношений 

 1 1  4 

3 Подготовка к зачету     8 

 Итого: 3/108 16 16  76 

 

5.2. Содержание: 
1. Основные категории этики  

1.1.Понятие этики как науки и явления духовной культуры  

  Роль этики как науки. Основные понятия и дефиниции. Понятие духовной культуры.  
Нравственность как категория этики. Виды этического знания. 
1.2.Мораль и этика, основные понятия. 
  Основные теории систематизации этических идей.  Что такое мораль. Общество и 
мораль.  Понятия «этика» и «мораль», их соотношение. Этика – это философская 
дисциплина, объектом изучения которой является мораль. Назначение моральных 
принципов 

2.Нормативные образцы личности. Категории этики. 
2.1. Основные теории этики 

Теория добродетелей Аристотеля Утилитаристские концепции блага. Учение о 
моральном долге Канта. Теория моральных обязательств У.Д. Росса. Натуралистическая 
теория. Биоэтическое знание. 
2.2. Добро и зло. Долг и совесть. Честь и достоинство. 

Понятие «нормативный образец личности» и «нравственный идеал личности». 
Традиционалистический образец личности (на примере Конфуция). Гедонистический 
образец личности. Аскетический образец личности. Ригористический образец личности. 

Утилитарный образец личности. Нигилизм как отрицание общепринятых норм культуры. 

Добро и зло. Свобода и ответственность. Долг, совесть, честь, достоинство. Нравственный 
идеал.    

Категории добра и зла. Борьба добра и зла. Добро как моральное качество 
личности, реализуемое в добродетели. Понятие долга. Ценность долга. Совесть как 
самоконтроль и саморегуляция. «Честь» и «достоинство» — категории объективно-

субъективного порядка. Честь как стимул выполнения общего важного долга. Честь и 

честолюбие.  
3.Профессиональная этика и профессиональная культура 

3.1.Понятие профессиональной этики. Виды.  
Происхождение и понятие профессиональной этики. Кодекс профессиональной этики. 
Декларация этических норм. Этика врача, юриста, туриста, менеджера, руководителя, 

педагогическая этика, этика ученого, актера, художника, предпринимателя и др. 
Специфические особенности профессиональной деятельности и соблюдение этики. 
Корпоративная этика. 
3.2.Этика партнерских отношений 

Понятие об этике партнерских отношений в туризме. Взаимоуважение и взаимопомощь. 
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 «Честное купеческое» слово. Сотрудничество , а не соперничество. Увидеть проблему 
глазами партнера. «Поступай с другими так, как хотел бы, чтобы поступали с тобой». 
Принцип положительного впечатления.Ревалентность и информированность.  
3.3.Управленческая этика. Социально-психологические проблемы руководства. 
Сущность, понятия и принципы. Этические нормы деловых отношений: должное и сущее. 
Соотношение правовых и этических норм в сфере делового администрирования. Виды 
этических норм: общие, групповые, личностные. Механизм реализации этических норм 
поведения человека в сфере деловых отношений. Предвидеть, прогнозировать и 
разрабатывать стратегию поведения. 
3.4.Психологическая культура в сфере сервиса 

Задачи соблюдения психологической культуры. Понятие об общении.Психология 
личности. Темперамент, характер. Коммуникабельность и стрессоустойчивость.  
Толерантность, тактичность и деликатность. Действовать в интересах клиента. 
4.Профессиональный этикет 

4.1.Этикет как социальное явление 

История развития этикета. Основные нормы  поведения. Совокупность правил поведения. 
Виды этикета. Манеры поведения. Профессиональный этикет. 
4.2.Этикет и имидж делового человека. 

Поведение. Этикет. Основные функции этикета на государственной и 
муниципальной службе. Общение. Внешние формы поведения. Чувство психологического 
комфорта. Принципы современного этикета. Традиции. Особенности приветствия на 
службе. Особенности представления на службе. Особенности обращения на службе. 
4.3.Этикет деловых отношений 

Нормы и принципы служебной этики. Этике в деятельности туристского агента. Этикет 
экскурсовода. Внешний облик. Манеры поведения. Имидж.    Требования к одежде 
менеджера турфирмы, экскурсовода, хотельера. 

 

6. Методические материалы для обучающихся по освоению 
дисциплины 

6.1. Самостоятельная работа обучающихся по дисциплине  

№ 
п/п 

Раздел (тема)  
дисциплины 

Задание Часы Методические 
рекомендации по 

выполнению задания 

Форма 
контроля 

1. Основные 
категории этики 

Подготовить 
ответы на 

вопросы: роль 
этики как 

науки.  
Основные 

теории 
систематизац
ии этических 

идей 

10 Изучить материалы 
лекции и литературу по 

теме.   

Опрос 

 Контрольная 
работа 

2. Нормативные 
образцы 

личности. 
Категории этики. 

Подготовить 
ответы на 
вопросы:  
Мораль и 

нравы. 

16 Изучить материалы 
лекции и литературу по 

теме.   

 Тест. Рефераты. 
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Нравственные 
регулятивы и 

поведение 
личности. 

Уровни 
нравственного 

сознания.  
Подготовить 
презентации 

по теме:  
Этические 

аспекты 
профессионал

ьной 
деятельности 

3 Профессиональна
я этика и 

профессиональная 
культура. 

Подготовиться 
к опросу по 

темам: Место 
и роль 

профессионал
ьной этики в 

общей системе 
нравственных 

отношений 
современного 

общества. 
Морально-

психологическ
ий климат 

коллектива. 
Этика 

партнерских 
отношений на 
международно

м уровне.  

20 Изучить материалы 
лекции и литературу по 

теме.   

 Задания. Тест 

4 Профессиональны
й этикет 

Подготовить 
презентацию 

по теме: 
правила 
делового 
этикета.  

Опрос по 
темам: стили 

ведения 
переговоров. 

Культура 
деловых 
споров и 

дискуссий. 
Искусство 

22 Изучить материалы 
лекции и литературу по 

теме.   

Опрос .  
Типовые 
задания 
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письма.  
Подготовиться 
к контрольной 

работе по 
теме: этикет 

специалиста в 
сфере сервиса 

и туризма.  
3. Подготовка к 

зачету 

Подготовиться 
к зачету  

8 Изучить материалы 
лекций и литературу по 

теме.   

Зачет 

6.2. Тематика и задания для практических занятий  

1. Основные категории этики  

  Контрольная работа по основным понятиям.  
Типовые темы контрольных работ 

 Вариант 1  
1. Проблемы этики и психологии общения в истории философской и психологической 
мысли.  
2. Перцептивная сторона общения и ошибки первого впечатления, влияющие на 
профессиональную коммуникацию.  
Вариант 2  
1. Проблема происхождения нравственности. Нравственная ситуация в современном мире.  
2. Коммуникативная сторона и барьеры общения, препятствующие успешной 
профессиональной деятельности. Профессионально-этические принципы успешной 
коммуникации.  
  2.Нормативные образцы личности. Категории этики. 
Типовые индивидуальные задания  
 1. Этические идеи Аристотеля.  
2. Нравственные идеи в Новом Завете.  
3. Нравственные идеи в буддизме.  
4. Конфуцианство и его нравственные идеи.  
5. Нравственные идеи, заложенные в Коране.  
6. Нравственная доктрина русского старообрядчества.  
3.Профессиональная этика и профессиональная культура 

Тест для диагностики коммуникативных умений  
Умеете ли Вы вести деловое обсуждение? Тест поможет проанализировать ваше 
поведение во время делового совещания, беседы, определить стиль поведения. Следует 
иметь в виду, что каждый из этих стилей зависит от конкретной ситуации. В одних 
случаях успех приносит авторитарное поведение, не допускающее возражений, в других – 

тактичное, гибкое поведение.  
4.Профессиональный этикет 

Типовые индивидуальные задания    
1. Этика руководителя.  
2. Этика сотрудника организации.  
3. Рабочая группа: понятие, виды, структура, динамика.  
4. Сплоченность рабочей группы: понятие, причины и условия.  
5. Взаимодействие менеджера и коллектива: психология, этика.  
6. Творческий коллектив: особенности работы менеджера.  
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7. Коллективные мероприятия: организационно-этические аспекты.  
8. Принцип золотого стандарта в деятельности менеджера, предпринимателя.  
9. Принцип справедливости в деятельности менеджера, предпринимателя.  
10. Принцип исправления ошибок в деятельности менеджера, предпринимателя.  
Список тем рефератов 

1. Коммуникативные, социокультурные и этические аспекты служебной деятельности.  
2. Этикетные требования к служебным коммуникациям.  
3. Деловой этикет руководителя.  
4. Правила и нормы служебного общения.   
5. Этикетные нормы взаимоотношений: начальника и подчинённых, сотрудников, мужчин 
и женщин.  
6. Этикетные нормы оформления офиса.  
7. Этикет деловых подарков и сувениров.   
8. Деловой этикет как корпоративная ценность.  

9. Современный речевой этикет.   
10.Невербальные средства общения.   
11.Этикет официальных мероприятий.   
12.Методика и тактика ведения деловой беседы, переговоров, телефонного совещания   
13.Речевая культура делового разговора.  
14.Этикет сетевого общения (нетикет).   
15.Стилевые и жанровые особенности деловой переписки  
  

7. Перечень основной и дополнительной литературы, необходимой для 
освоения дисциплины   

а) основная: 
1. Матолыгина, Н.В. Профессиональная этика и этикет в сфере сервиса : учебное пособие / 
Н.В. Матолыгина, Л.В. Руглова. - Санкт-Петербург. : ИЦ "Интермедия", 2013. - 160 с. - 

ISBN 978-5-4383-0038-0 ; То же [Электронный ресурс]. - URL: 

http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=225938     

2.Загорская, Л.М. Профессиональная этика и этикет : учебное пособие / Л.М. Загорская ; 
Министерство образования и науки Российской Федерации, Новосибирский 
государственный технический университет. - Новосибирск : НГТУ, 2012. - 292 с. - ISBN 

978-5-7782-2017-1 ;То же [Электронный ресурс]. - URL: 

http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=228860  

3. Свешников, С. Ю.    Профессиональная этика и этикет : метод. рекомендации в помощь 
студ. пед. спец. / С. Ю. Свешников ; Федеральное агентство по образованию, Костром. гос. 
ун-т, Ин-т педагогики и психологии. - Кострома : Студия оперативной полиграфии 
"Авантитул" (И. В. Васильев), 2006. - 67 с. - Библиогр.: с. 64-67. - 25.00. Имеется электрон. 
ресурс 11   

4. Свешников, С. Ю.    Профессиональная этика и этикет [Электронный ресурс] : метод. 
рекомендации в помощь студ. пед. спец. / С. Ю. Свешников ; Костром. гос. ун-т. - 

Электрон. текстовые дан. - Кострома : Авантитул (И. В. Васильев), 2006. - 1 электрон. гиб. 
диск (IBM PC) ; 14 см. - 50.00. Загл. с экрана 1 

 

б) дополнительная: 
1. Колмогорова, Н.В. Основы общей и профессиональной этики и этикет : учебное 
пособие / Н.В. Колмогорова ; Министерство спорта, туризма и молодежной политики 
Российской Федерации, Сибирский государственный университет физической культуры и 
спорта. - Омск : Издательство СибГУФК, 2012. - 276 с. : ил. - Библиогр.: с. 258-259. ; То же 
[Электронный ресурс]. - URL: http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=274600   

2. Национальный этикет : учебное пособие / Министерство образования и науки   
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Российской Федерации, Федеральное государственное автономное образовательное 
учреждение высшего профессионального образования «СевероКавказский федеральный 
университет» ; авт.-сост. Г.И. Малявина, В.В. Василенко и др. - Ставрополь : СКФУ, 2015. - 
193 с. - Библиогр. в кн. ; То же [Электронный ресурс]. - URL: 

http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=458086   

3. Ермакова, Ж. Профессиональная этика и этикет: практикум : учебное пособие к 
практическим занятиям / Ж. Ермакова, О. Тетерятник, Ю. Холодилина ; Министерство 
образования и науки Российской Федерации, Федеральное государственное бюджетное 
образовательное учреждение высшего профессионального образования «Оренбургский 
государственный университет», Кафедра управления персоналом, сервиса и туризма. - 

Оренбург : ОГУ, 2013. - 104 с. ; То же [Электронный ресурс]. - URL: 

http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=259114    

4. Особенности делового этикета в туриндустрии : учебно-методическое пособие / 
Сибирский государственный университет физической культуры и спорта ; сост. Н.А. 
Лукьянова. - Омск : Издательство СибГУФК, 2013. - 72 с. : табл. ; То же [Электронный 
ресурс]. - URL: http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=277329 

 

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

1.  Официальный портал «Ростуризм» 

1.1. Сведения о туроператорах, содержащиеся в едином федеральном реестре 
туроператоров [Электронный ресурс] // Внутренний туризм. − Режим доступа : http: // 

www. turizm. ru / tourism_low/ firms_reestr / 6581.  

2 . Справочная система  «Консультант Плюс» 
 2.2. Распоряжение Правительства РФ от 17. 11. 2008 г. N 1662-р (ред. от 08. 08. 2009г.) О 
Концепции долгосрочного социально-экономического развития Российской Федерации на 

период до 2020 года». [Электронный ресурс] //  Консультант Плюс. − Режим доступа: 
http:// www.consultant.ru / document / cons_doc_LAW_90601/?frame=1#p28 

  

2.3. Постановление Правительства РФ от 02. 08. 2011г. N 644 (ред. от 18. 02. 2014) «О 
федеральной целевой программе «Развитие внутреннего и въездного туризма в 
Российской Федерации (2011−2018 годы) [Электронный ресурс] // Консультант Плюс. − 
Режим доступа: http: // www.consultant.ru / document / cons_doc_LAW_159508/ 

2.4.Федеральный закон Российской Федерации «Об основах туристской деятельности в 
Российской федерации» от 4.10. 1996 г. –№ 132: в ред. Федерального закона от 03.05.2012 
г. № 47-ФЗ. [Электронный ресурс] // Консультант Плюс − Режим доступа: http: // 

www.base. consultant.ru 

2.4. Об утверждении государственной программы «Развитие культуры и туризма 
Костромской области на 2014-2020 годы» (с изменениями на 30 октября 2017 года). 
[Электронный ресурс] //  Электронный фонд правовой и нормативно-технической 
документации−Режим доступа:http://docs.cntd.ru/document/460290926. 

3. ГОСТ Р 50644 − 2009. Туристские услуги. Требования по обеспечению безопасности 
туристов. [Электронный ресурс] // Техэкспер. Электронный фонд  правовой и 
нормативно-технической документации – Режим доступа: паhttp: // 
docs.cntd.ru/document/1200083215 

4. ГОСТ Р 50681 − 2010. Туристские услуги. Проектирование туристских услуг.  
[Электронный ресурс]// Техэкспер. Электронный фонд правовой и нормативно-

технической документации – Режим доступа: паhttp://docs.cntd.ru/document/1200083215 

 5. ГОСТ Р 54604 − 2011.Туристские услуги. Экскурсионные услуги. Общие 
требования. [Электронный ресурс] // Техэкспер. Электронный фонд правовой и 
нормативно-технической документации–Режим доступа: 
http://docs.cntd.ru/document/120008321 
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7. Тонкости туризма. [Электронный ресурс]//Тонкости туризма − Режим доступа: 
https://tonkosti.ru/  

8.Туризм. [Электронный ресурс]//Туризм  − Режим доступа: http://www.turizm.ru/ 

9.Турдом. [Электронный ресурс]//Турдом− Режим доступа:  https://www.tourdom.ru/  

10. Персональный гид туризма. [Электронный ресурс]//Персональный гид туризма? 
−Режим доступа: https://www.personalguide.ru/     
11.Туринфо. [Электронный ресурс]//Туринфо − Режим доступа: http://tourinfo.ru/ 

 

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

Программа  обеспечена учебной, учебно-методической литературой. 
При изучении дисциплины рекомендуется также обратиться к веб-ресурсам. 
- компьютерное и мультимедийное оборудование для демонстрации компьютерных 

презентаций в процессе чтения лекций и проведения практических и семинарских 

занятий; 
- пакет тестовых и иных заданий для самостоятельной работы студентов; 
- видео - аудиовизуальные средства обучения для использования в процессе 

практических и семинарских занятий 

- электронная библиотека курса. 
 

Наименование специальных 
помещений и помещений 

для самостоятельной работы 

Оснащенность специальных 
помещений и помещений для 

самостоятельной работы 

Перечень 
лицензионного 
программного 
обеспечения. 
Реквизиты 

подтверждающего 
документа 

Учебный корпус «В1», 
ауд. №20(занятия 
лекционного, семинарского 
типа, групповых 
консультаций, текущего 
контроля и промежуточной 
аттестации); 

ауд. № 48 

 

24 рабочих места; доска; экран – 1 

шт.; мультимедийный проектор – 1 

шт.; ноутбук – 1 шт; 

 

 

10 шт.  ПК 

 Лицензионное  
обеспечение не 
используется 

 

http://www.turizm.ru/
http://tourinfo.ru/

