
 
АННОТАЦИЯ 

Рабочей программы дисциплины 
Профессиональная этика и этикет 

(наименование дисциплины) 
 

Направление подготовки    15.03.02 Технологические машины и оборудование 
Направленность (профиль) Технологические машины и оборудование лесного 

комплекса 
 
Объем дисциплины составляет 2 зачетные единицы (72 часа). 
 

Цель и задачи изучения дисциплины 
Цель:формирование компетентности в области профессиональной этики, умения 

самостоятельно решать нравственные проблемы. 
Задачи: 
– познакомить с нравственными ценностями и нормами, определяющими поведение 

людей в деловой сфере; 
– познакомить с основами делового общения, коммуникативного процесса, особеннос-

тями вербальных и невербальных коммуникаций; 
– развивать способность осуществлять моральный выбор и решать этические дилеммы 

в профессиональной деятельности; 
– освоить технологии разрешения конфликтных ситуаций. 
 
Перечень планируемых результатов обучения по дисциплине, соотнесенных с 

планируемыми результатами освоения образовательной программы 
 

Код 
компе-
тенции 

Содержание компетенции 
Планируемые результаты обучения по дисциплине, 

соотнесенные с планируемыми результатами 
освоения образовательной программы 

ОК-6 Способность  работать в кол-
лективе, толерантно воспри-
нимая социальные, этничес-
кие, конфессиональные и 
культурные различия. 

Знать: 
- принципы и закономерности командной работы, 
особенности функционирования профессионального 
коллектива, понимать роль корпоративных норм и 
стандартов; 
- закономерности корпоративной культуры и 
условия ее развития. 
Уметь: 
- работать в команде, результативно выполняя 
руководящие и исполнительские функции; 
- организовывать и координировать работу коман-
ды, результативно выполняя профессиональные 
функции. 
Владеть: 
- способами совместной работы и взаимодействия с 
работниками организации в ситуациях 
неопределенности; 
- знаниями в единстве со способами организации 
работы коллектива в условиях профессиональной 
деятельности. 

ПК-17 Способность организовать 
работу малых коллективов 
исполнителей, в том числе 

Знать: 
-особенности работы в многонациональных коллек-
тивах, в том числе при работе над междисцип-
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над междисциплинарными 
проектами. 
 

линарными и инновационными проектами. 
Уметь: 
-работать в многонациональных коллективах, в том 
числе при работе над междисциплинарными и 
инновационными проектами; 
- создавать в коллективах отношения делового 
сотрудничества. 
Владеть: 
-основами организации в коллективах рабочей 
атмосферы, успешного  сотрудничества и чувства 
коллективизации; 
-приемами ведения дискуссии, диалога по 
мировоззренческим вопросам. 

 
Место дисциплины в структуре ОПОП 
Дисциплина «Профессиональная этика и этикет» входит в вариативную часть Блока 1 

Дисциплины (модули) основной профессиональной образовательной программы высшего 
образования как обязательная дисциплина. Изучение данного курса тесно связано с такими 
дисциплинами, как «Философия», «Социология управления и организации». 

Знания, умения и навыки, полученные при изучении дисциплины «Профессиональная 
этика и этикет», могут быть использованы при изучении таких дисциплин профессионального 
цикла, как «Психология обеспечения профессиональной деятельности»,«Основы 
предпринимательства и бизнеса». 
 

Краткое содержание дисциплины  
1. Принципы и нормы деловой этики. 
2. Этические нормы в деловых коммуникациях. 
3. Деловой имидж. 
 

Форма промежуточной аттестации 
Зачет 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 


