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1. ПАСПОРТ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ  

УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ ВОГСЭ.06 ЭТИКА И ЭСТЕТИКА 

 

         1.1. Область применения программы 
Рабочая программа учебной дисциплины ВОГСЭ.06 Этика и эстетика 

является частью программы подготовки специалистов среднего звена 

Государственного профессионального образовательного учреждения «Донецкий 

профессионально-педагогический колледж» в соответствии с ГОС СПО по 

специальности 38.02.04 Коммерция (по отраслям). 

 

         1.2. Место учебной дисциплины в структуре программы подготовки 

специалистов среднего звена 

Учебная дисциплина  ВОГСЭ.06 Этика и эстетика относится к вариативной 

части программы подготовки специалистов среднего звена по специальности 

38.02.04 Коммерция (по отраслям) Государственного профессионального 

образовательного учреждения «Донецкий профессионально-педагогический 

колледж». 

 

         1.3. Цели и задачи учебной дисциплины – требования к результатам 

освоения учебной дисциплины: 
Целью учебной дисциплины ВОГСЭ.06 Этика и эстетика является 

ознакомление студентов с системой морально-нравственных норм, формирование 

разносторонней личности, развивающейся согласно моральным и 

профессиональным приоритетам общества. 

Задачи учебной дисциплины ВОГСЭ.06 Этика и эстетика: 

 овладение студентами категориальным аппаратом этики и эстетики; 

 ознакомление студентов с проблемами нравственно-философского знания в 

отечественной и зарубежной науке; 

 овладение студентами современными технологиями делового и личного 

этикета; 

 формирование практических навыков эффективного общения; 

 воспитание высоких нравственных ценностей в личности студента. 

В результате освоения учебной дисциплины студент должен знать: 

 сущность морали, предмет и назначение этики; 

 основную этическую терминологию; 

 особенности этического развития общества в историческом контексте; 

 содержание основных категорий этики и эстетики; 

 нормы культуры поведения и представления о современном этикете; 

 особенности профессиональной этики и делового общения коммерсантов 

различных организационно-правовых форм учреждений и организаций.  

В результате освоения учебной дисциплины студент должен уметь: 

 формировать целостный взгляд на систему этических норм и правил; 

 обосновывать особенности развития моральных норм и ценностей в 

современном мире; 



 
 

 ориентироваться в проблемах современной детерминации; 

 пользоваться различными источниками информации; осуществлять поиск, 

отбор и обработку информации в области этики и эстетики; 

 пользоваться этическими и эстетическими терминами; 

 аргументировать собственную точку зрения в дискуссии по этическим 

проблемам; 

 применять в профессиональной деятельности приемы делового общения. 

Процесс изучения дисциплины направлен на формирование 

общеобразовательных компетенций (ОК), включающих в себя способность: 

- понимать сущность и социальную значимость своей будущей профессии, 

проявлять к ней устойчивый интерес; 

- организовывать свою деятельность, выбирать типовые способы и методы 

выполнения профессиональных задач, оценивать их эффективность и качество; 

- осуществлять поиск, анализ и оценку информации, необходимой для постановки 

и решения учебных и творческих задач, личностного и профессионального 

развития; осознанно планировать повышение квалификации; 

- использовать информационно-коммуникационные технологии в 

профессиональной деятельности. 

Специалист по коммерции должен обладать профессиональными 

компетенциями (ПК), соответствующими основным видам профессиональной 

деятельности: 

- брать на себя ответственность за работу коллектива (подчиненных), за результат 

выполнения задач; 

- осуществлять подготовку деловых встреч, бесед, поездок руководителя и других 

сотрудников организации; 

- оформлять, регистрировать документы, контролировать сроки их выполнения; 

- обрабатывать входящие и исходящие документы, составлять номенклатуру дел. 

 

1.4. Количество часов, отведенное на освоение программы учебной 

дисциплины 

Максимальной учебной нагрузки обучающегося 36 часов, в том числе: 

- обязательной аудиторной учебной нагрузки обучающегося -  24 часов, в том 

числе: 

- лекции – 12 часов; 

        - практические работы -  10 часов; 

- контрольные работы - 2 часа; 

- самостоятельная работа обучающегося - 12 часов. 

 

 

 

 

 



 
 

2. СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

2.1. Объем учебной дисциплины и виды учебной работы  
 

 

Вид учебной работы Количество 

часов 

Максимальная учебная нагрузка (всего) 36 

Обязательная аудиторная учебная нагрузка (всего) 24 

в том числе: лекции 12 

практические занятия 10 

 контрольные работы 2 

Самостоятельная работа обучающегося (всего) 12 

Итоговая аттестация в форме дифференциального зачета 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

2.2. Тематический план и содержание учебной дисциплины ВОГСЭ.06  Этика и эстетика 
 

Наименование разделов и тем Содержание учебного материала, лабораторные и практические работы, самостоятельная 

работа обучающихся 
Объем 

часов 
Уровень 

освоения 

1 2 3 4 
Раздел 1. Моральное развитие 
общества 

 16  

Тема 1.1. Предмет и задачи 

этики и эстетики.  

Лекция. Мораль как предмет этики. Основная этическая и эстетическая 

терминология. Размышления о морали и моральности. Моральные нормы и общество. 

Самостоятельная работа: Представление об этике и эстетики, предмете их изучения 

через призму философского осмысления бытия. 

2 

 

2 

 

1 

Тема 1.2. Исторические и 

современные психолого-

педагогические проблемы 

моральности. 

Лекция. Система нравственных ценностей общества. Этическая самореализация. 

История развития теории морали. Моральная философия. Моральное воспитание. 

Самостоятельная работа: Этическая самореализация (подготовить сообщение). 
 

   

2 

 

2 

2 

 

2,3 

 

 

2,3 

 

2,3 

Тема 1.3. Специфика, основные 

функции и структура морали. 

Семинар. Специфика, основные функции и структура морали. 

Самостоятельная работа: Решение ситуационных задач. Презентация.  

2 

2 

Тема 1.4. Основные категории 

этики. 

Практическое занятие. Моральное сознание общества. Основные этические 

категории и высшие нравственные ценности общества. Добро, зло, совесть, честь, 

достоинство, счастье – основные морально-этические центры человеческого бытия. 

Самостоятельная работа: Выписать высказывания философов о категориях этики. 

2 

 

 

2 

 

2,3 

Раздел 2. Прикладная 

профессиональная этика 

 20 

 

Тема 2.1. Современные 

проблемы этики в обществе. 

Семинар. Современные проблемы этики в обществе. 

 

2 2,3 

Тема 2.2. Профессиональная 

этика. 

Контрольная работа. Профессиональная этика. Нормы профессиональной этики 

для коммерсантов. 

Самостоятельная работа: составить перечень основных правил профессиональной 

этики для коммерсантов. 

2 

 

2 

1,2 

Тема 2.3. Категории 

профессиональной этики. 

Самостоятельная работа: подготовить презентации о категориях 

профессиональной этики для коммерсантов. 

2 2,3 



 

Тема 2.4. Этика делового 
общения. Этика и этикет.  

Лекция. Деловое общение и профессиональная этика. Основные правила делового 
общения и речевого этикета. Служебный диалог. Правила ведения бесед, совещаний. 

Самостоятельная работа: подготовить служебный диалог. 

2 
 

2 

1,2 
 

2,3 

Тема 2.5. Пути повышения 

эффективности делового 

общения. 

Лекция. Основные виды делового общения. Пути повышения эффективности 

делового общения. Международный этикет. 

Самостоятельная работа: составить проект повышения эффективности делового 

общения для современных коммерсантов. 

2 

 

2 

1,2 

 

2,3 

 

Тема 2.6. Биоэтика. Этика 

информационных отношений. 

Лекция. Биоэтика. Этика информационных отношений. 

Самостоятельная работа: подготовка зачетного проекта 

2 

2 

1 

2,3 

Всего  36  



 

 

3. УСЛОВИЯ РЕАЛИЗАЦИИ ПРОГРАММЫ ДИСЦИПЛИНЫ 

3.1. Требования к минимальному материально-техническому 

обеспечению 

Реализация  учебной  дисциплины  ВОГСЭ.06  Этика и эстетика 

происходит в  учебном  кабинете «Украинского языка и литературы, мировой 

художественной культуры». 

В наличии: 

−  посадочные места по количеству обучающихся;  

−  рабочее место преподавателя;  

− комплект учебно-наглядных пособий по учебной дисциплине ВОГСЭ.06 

Этика и эстетика. 

Технические средства обучения:  

− телевизор и видеомагнитофон. 

 

3.2. Информационное обеспечение обучения 

Перечень рекомендуемых учебных изданий, Интернет-ресурсов, дополнительной 

литературы 

 

Основные источники:  
1. Шеламова Г.М. Деловая культура и психология общения. – М.: 

Издательский центр «Академия», 2015. – 320 с. 

2. Шеламова Г.М. Деловая культура взаимодействия. – М.: Издательский 

центр «Академия», 2014. – 64 с. 

3. Шеламова Г.М. Этикет делового общения. – М.: Издательский центр 

«Академия», 2014. – 192 с. 

 

Дополнительные источники: 
1. Павлова Л.Г. Основы делового общения. – ФЕНИКС, 2017. – 303 c. 

2. Клаус Бишофф, Анета Бишофф. Секреты делового общения. – ДАШКОВ и 

Ко, 2011. 

3. Биннерман Л. Искусство общения.  – ЮНИТИ, 2010. 

4. Панкратов В.Н. Культура делового общения и успех. – ФЕНИКС, 2008. 

5. Чернышова Л.И. Деловое общение. – ЮНИТИ, 2011. 

 

Электронные ресурсы: 
1. ДППК/Библиотека/2курс/Этика и эстетика/Фандикова С.А/ Коммерция (по 

отраслям). 

2. http://www.shool/edu/ra/int 

3. www.twirpx.com/files/financial/trading/ 

 

 

 

http://www.shool/edu/ra/int
http://www.twirpx.com/files/financial/trading/


 

 

4. КОНТРОЛЬ И ОЦЕНКА РЕЗУЛЬТАТОВ ОСВОЕНИЯ 

ДИСЦИПЛИНЫ 

 

Контроль и оценка результатов освоения дисциплины осуществляется 

преподавателем в процессе проведения практических занятий, семинаров и 

самостоятельной работы, тестирования, а также выполнения обучающимися 

индивидуальных заданий, проектов, исследований. 

Способы диагностики обучающихся: 

 письменный (фронтальный и индивидуальный) опрос; 

 тестирование; 

 проверка конспектов; 

 терминологические диктанты; 

 видеопрезентации поисково-исследовательских работ; 

 тематическая аудиторная контрольная работа; 

 проблемно-познавательные работы  

 беседы; 

 психологический практикум. 

 
Результаты обучения (освоенные умения, 

усвоенные знания) 

Основные показатели оценки 

результатов  

1 2 

Умения:  

осуществлять профессиональное общение с 

соблюдением норм и правил этикета;  
пользоваться приемами саморегуляции поведения в 

процессе межличностного общения;  
передавать информацию с соблюдением правил 

культуры общения  

фронтальный опрос, практические 

творческие работы, выполнение 

индивидуальных заданий 

осуществлять поиск, отбор и обработку 

информации; 

создавать и соблюдать имидж делового человека; 

аргументировать собственную точку зрения в 

дискуссии по проблемам этики, эстетики и культуры 

общения; 

выполнять учебные и творческие задания  

информационные карты, разноуровневое 

тестирование, работа в малых группах, 

творческие самостоятельные работы, 

тестирование 

Знания:  

правила делового общения, категории этики; 

этические нормы взаимоотношений с коллегами, 

партнерами, клиентами; 

разноуровневое тестирование, составление 

конспекта 

основные техники и приемы делового общения: 

правила слушания, ведения беседы, убеждения, 

консультирования, инструктирования и т.д.; 

слайдопрезентации, психологический 

практикум 

формы обращения, изложения просьб, выражения 

признательности, способы аргументации в 

производственных ситуациях; 

тестирование, работа в малых группах, 

видеопрезентация 

составляющие внешнего образа делового человека: 

костюм, прическа, макияж и т.д. 

практические занятия, выполнение   

индивидуальных   проектных заданий, 

психологический практикум 

 

 


