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1. Перечень планируемых результатов обучения по дисциплине (модулю), 

соотнесенных с планируемыми результатами освоения образовательной 

программы  

В результате освоения дисциплины  обучающийся должен овладеть 

следующими знаниями, умениями и навыками: 

 

Коды 

компетенц

ии 

Содержание 

компетенции 

Результат  

ОК-4 способностью работать в 

команде, толерантно 

воспринимать социаль-

ные, этнические, кон-

фессиональные и куль-

турные различия 

 

Знать: теоретические основы психологии 

делового общения, коммуникативные техники и 

технологии делового общения в туризме; 

этические нормы делового поведения; важнейшие 

этические понятия и категории, многообразие и 

единство моральных оценок, правовые нормы 

осуществления профессиональной деятельности; 

особенности организации трудовых коллективов, 

психологию взаимодействия в трудовом 

коллективе 

Уметь: применять коммуникативные техники и 

технологии делового общения, применять 

имеющиеся знания в общении, брать 

ответственность за принятые решения; 

толерантно воспринимать социальные, 

этнические, конфессиональные и культурные 

различия 

Владеть: способностью к межкультурным 

коммуникациям и деловому общению в 

туристской индустрии; искусством деловых 

контактов; готовностью к восприятию культуры и 

обычаев других стран и народов, толерантно 

относиться к социальным, этическим, 

конфессиональным и культурным различиям 

ОПК-3 способностью организо-

вать процесс обслужива-

ния потребителей и(или) 

туристов 

 

 

Знать: основные индивидуальные потребности и 

психофизиологические возможности человека, 

их взаимосвязь с социальной активностью чело-

века, структуру обслуживания с учетом природ-

ных и социальных факторов 

Уметь: организовать процесс обслуживания по-

требителей и(или) туристов 

Владеть: практическим опытом в обслуживании 

потребителя и (или) туристов 

ПК-4 способностью организо-

вывать работу исполни-

телей, принимать реше-

ние в организации тури-

стской деятельности, в 

том числе с учетом со-

циальной политики го-

сударства 

 

Знать: основы управления коллективом; виды 

управленческих решений и методы их разработ-

ки; основы социальной политики государства 

Уметь: принимать управленческие решения, ис-

ходя из конкретной ситуации с учетом социаль-

ной политики государства, нести ответствен-

ность 

Владеть: навыками разрешения проблемных 

ситуаций, возникающих в ходе реализации 



туристского продукта, способностью 

организовывать работу исполнителей, принимать 

управленческие решения в организации 

туристской деятельности, в том числе с учетом 

социальной политики государства 

ПК-13 способностью к обще-

нию с потребителями 

туристского продукта, 

обеспечению процесса 

обслуживания с учетом 

требований потребите-

лей и (или) туристов 

 

Знать: основные индивидуальные потребности и 

психофизиологические возможности человека; 

структуру обслуживания с учетом требований 

потребителей и (или) туристов, природных и со-

циальных факторов; теоретические основы пси-

хологии делового общения, коммуникативные 

техники и технологии делового общения в ту-

ризме; особенности потребительского спроса в 

туристической сфере 

Уметь: обеспечить оптимальную инфраструкту-

ру обслуживания с учетом требований потреби-

телей и (или) туристов анализировать основные 

теоретические и практические направления и 

проблемы взаимодействия предприятия турист-

ской индустрии и потребителей  

Владеть: навыками эффективных продаж тури-

стского продукта 

 

2. Место дисциплины в структуре ООП бакалавриата 

Дисциплина «Деловая этика» относится к вариативной части 

Профессионального цикла (Б3.В.ОД.2). Дисциплина логически и 

содержательно-методически связана и продолжает такие дисциплины 

учебного плана бакалавров направления «Туризм»: 

– «Введение в профессию» (Вариативная часть Профессионального 

цикла Б3.В.8, 1-ый семестр); 

– «Психология делового общения» (Базовая часть Профессионального 

цикла Б3.Б.3, 3-ий семестр); 

– «Человек и его потребности» (Базовая часть Профессионального 

цикла Б3.Б.2, 4-ый семестр); 

– «Деловой и образовательный туризм» (Дисциплина по выбору 

Профессионального цикла Б3.В.ДВ1.2, 5-ый семестр). 

 

Синхронные дисциплины: 

– «Менеджмент в туристской индустрии» (Базовая часть 

Профессионального цикла Б3.Б.5, 6-ой семестр); 

– «Сервис и обслуживание в туризме» (Вариативная часть 

Профессионального цикла Б3.В.9, 6-ой семестр); 

 

В свою очередь, освоение дисциплины «Деловая этика» способствует 

изучению следующих дисциплин профессионального цикла: 

– «Технология продаж» (Базовая часть Профессионального цикла 

Б3.Б.7, 7-ой семестр); 



– Управление качеством услуг в туризме (Вариативная часть 

Профессионального цикла Б3.В.ОД.12, 7-ой семестр). 

Дисциплина изучается на 3 курсе в 6 семестре. 

3. Объем дисциплины (модуля) в зачетных единицах с указанием 

количества академических часов, выделенных на контактную работу 

обучающихся с преподавателем (по видам занятий) и на 

самостоятельную работу обучающихся 

Общая трудоемкость (объем) дисциплины составляет 2 зачетные единицы 

(ЗЕ),  72 академических часа. 

 

3.1. Объѐм дисциплины (модуля) по видам учебных занятий (в часах)  

 

Объѐм дисциплины Всего часов 

 для очной 

формы 

обучения 

Общая трудоемкость дисциплины 72 

Контактная* работа обучающихся с 

преподавателем (по видам учебных занятий) (всего) 

72 

Аудиторная работа (всего*): 72 

в т. числе:  

Лекции 18 

Семинары, практические занятия 18 

Практикумы - 

Лабораторные работы  

Внеаудиторная работа (всего*): 36 

В том числе- индивидуальная работа обучающихся 

с преподавателем: 

 

Курсовое проектирование - 

Групповая, индивидуальная консультация  2 

Творческая работа (реферат, доклад)  10 

Подготовка к семинарским занятиям 11 

Подготовка к тестированию/контрольной 

работе/зачету 

12 

Самостоятельная работа обучающихся (всего) 36 

Вид промежуточной аттестации обучающегося зачет 



 

4. Содержание дисциплины (модуля), структурированное по темам 

(разделам) с указанием отведенного на них количества академических 

часов и видов учебных занятий  

4.1. Разделы дисциплины (модуля) и трудоемкость по видам учебных 

занятий (в академических часах) 

 

для очной формы обучения 

№ 

п/п 

Раздел 

Дисциплины 

Об

щая 

труд

оѐм

кост

ь 

(час

ах) 

Виды учебных занятий, 

включая самостоятельную 

работу обучающихся и 

трудоемкость  

(в часах) 

Формы 

текущего 

контроля 

успеваемости 

 

аудиторные 

учебные занятия  

Самостояте

льная 

работа 

обучающих

ся 

 

всег

о 

лекции семина

ры, 

практи

ческие 

занятия 

1 Теоретические 

основы деловой 

этики.  

     

1 Национальный 

менталитет и его 

структура 

8 2 2 4 Опрос,  

 реферат 

2 Особенности 

формирования 

национальной 

культуры и 

мышления 

10 4 2 4 Опрос,  

Реферат, кейс-

задание 

3 Особенности 

делового 

поведения в 

России 

14 2 4 8 Опрос,  

Реферат, 

анализ сказки 

 Культура 

делового 

общения с 

иностранными 

партнерами 

     

4 Особенности 

поведения и 

делового общения 

18 4 4 10 Опрос,  

реферат 



№ 

п/п 

Раздел 

Дисциплины 

Об

щая 

труд

оѐм

кост

ь 

(час

ах) 

Виды учебных занятий, 

включая самостоятельную 

работу обучающихся и 

трудоемкость  

(в часах) 

Формы 

текущего 

контроля 

успеваемости 

 

аудиторные 

учебные занятия  

Самостояте

льная 

работа 

обучающих

ся 

 

всег

о 

лекции семина

ры, 

практи

ческие 

занятия 

в Западной 

Европе и США 

5 Особенности 

делового 

поведения и 

общения в 

странах Востока 

22 6 6 10 Опрос,  

Реферат, 

анализ 

фильма 

       

       

 ИТОГО: 72 18 18 36 зачет 

 

4.2 Содержание дисциплины (модуля), структурированное по темам 

(разделам) 

№ 

Наименование 

раздела 

дисциплины 

Содержание  

1 Теоретические 

основы 

деловой этики 

 

Содержание лекционного курса 

1 Национальный 

менталитет и 

его структура 

Национальный менталитет: основные понятия и 

терминология. Этнос, народ, нация. Менталитет, 

национальный характер и картина мира. Понятие 

модальной личности. Этнические константы. Структура 

менталитета и особенности его проявления.  

2 Особенности 

формирования 

национальной 

культуры 

Особенности формирования национального менталитета. 

Их отражение в обыденном и деловом поведение. 

Восточные и западные деловые культуры: общая 

характеристика. Основные факторы, влияющие на 

национальную культуру. Географические и климатические 

факторы. Особенности религиозного сознания и его 



№ 

Наименование 

раздела 

дисциплины 

Содержание  

влияние на культуру. Особенности восприятия времени в 

разных культурах. Соотношение «время - действие». 

Моноактивные, полиактивные и реактивные культуры. 

Прошлое, настоящее и будущее как основные ориентиры в 

истории нации. Историческое развитие и его влияние на 

менталитет. Отношение к своему прошлому в 

национальных культурах. Язык как отражение 

специфического понимания и ощущения 

действительности в культуре. Характер языка и характер 

народа. Словарный состав как показатель системы 

ценностей в культуре.  

 Развитие 

этических 

представлений 

в России 

Становление этических представлений в России. 

Климатогеографический фактор и его влияние на 

менталитет русских предпринимателей. Христианские 

нормы этики. Этическая концепция Домостроя. Влияние 

Петра I на этику русских предпринимателей. 

Старообрядцы и их взгляды. Особенности этических 

представлений дореволюционной России. Этические 

взгляды Ф. М. Достоевского и Л. Н. Толстого. Этическая 

программа революционеров-демократов. Партийная этика 

Советского Союза и ее влияние на экономическую 

деятельность. Этические нормы в современной России. 

Особенности русского бизнеса конца 20 века. Общая 

характеристика этического поведения в современной 

России. 

 Особенности 

поведения и 

делового 

общения в 

Западной 

Европе и США 

 

Национальные особенности делового поведения. 

Североамериканская деловая культура. Влияние 

американской истории на национальный менталитет. 

Американский стиль ведения переговоров. Английская 

школа дипломатии - «золотая середина» французской 

формальностью и американской свободой поведения. 

Французы как классический пример делового этикета. 

Четкость и строгость немецкой деловой культуры. 

Гибкость итальянцев. Испанцы и особенности их 

мировосприятия и делового поведения. Южный 

темперамент и его влияние на деловую культуру. 

 Особенности 

делового 

поведения и 

общения в 

странах 

Востока 

Восток и Запад: менталитет и деловое поведение. 

Мусульманство как объединяющий фактор. Культурная 

общность арабских стран. Восточное гостеприимство и 

принцип открытых дверей. Особенности менталитета 

стран Юго-Восточной Азии: Общее и особенное. Истори-

ческая изоляция Японии и национальный менталитет. 



№ 

Наименование 

раздела 

дисциплины 

Содержание  

 Особенности подхода японцев к переговорам. Конфуциан-

ские традиции в современном Китае. Проявления тради-

ционной культуры во время деловых встреч. Индия и ее 

подход к деловым переговорам. 

 Темы 

практических/с

еминарских 

занятий 

 

  

Национальный 

менталитет и 

его структура 

1. Основные подходы к понятию менталитета 

2. Структура менталитета по А. Я. Гуревичу. 

3. Этнические константы и особенности их проявления 

в поведении. 

 Религиозный 

фактор форми-

рования мента-

литета 

 

1. Иудейские нравственные нормы и ценности (Дека-

лог) 

2. Христианская система морали (Нагорная пропо-

ведь). 

3. Протестантская этика как эволюция христианских 

норм. 

 Особенности 

русского мен-

талитета 

 

1. Евразийское географическое положение России и его 

влияние на менталитет. 

2. Русские сказки как «зеркало» русской души. 

3. Традиционные стереотипы в отношении России с 

другими государствами/народами. 

4.  

 Американская 

культура: осо-

бенности и 

проблемы 

1. Становление американской нации: история проблемы. 

2. Американская мечта: идея и реализация 

3. «Дружба народов» или «межнациональный кон-

фликт»: этническая, религиозная и социальная струк-

тура общества. 

 Мировоззрение 

и менталитет 

китайцев 

 

1. Представление китайцев о своей стране и ее месте в 

мире. 

2. Конфуцианство и даосизм: основные идеи и их 



№ 

Наименование 

раздела 

дисциплины 

Содержание  

влияние на китайский менталитет. 

3. Семья как ключевое звено в системе ценностей ки-

тайцев. 

 

 

 

5. Перечень учебно-методического обеспечения для самостоятельной 

работы обучающихся по дисциплине  

 

Помимо рекомендованной основной и дополнительной литературы, в 

процессе самостоятельной работы студенты могут пользоваться следующими 

методическими материалами: 

Краткий конспект лекций по дисциплине. 

Словарь терминов и персоналий по дисциплине. 

Хрестоматия. 

6. Фонд оценочных средств для проведения промежуточной аттестации 

обучающихся по дисциплине (модулю) 

(Перечень компетенций с указанием этапов их формирования; описание 

показателей и критериев оценивания компетенций на различных этапах их 

формирования, описание шкал оценивания; типовые контрольные задания 

или иные материалы, необходимые для оценки знаний, умений, навыков и 

(или) опыта деятельности, характеризующих этапы формирования 

компетенций в процессе освоения образовательной программы; 

методические материалы, определяющие процедуры оценивания знаний, 

умений, навыков и (или) опыта деятельности, характеризующих этапы 

формирования компетенций) 

6.1 Паспорт фонда оценочных средств по дисциплине (модулю) 

№ 

п/

п 

Контролируем

ые разделы 

(темы) 

дисциплины 

(результаты 

по разделам) 

Код контролируемой компетенции (или еѐ 

части) / и ее формулировка – по желанию 

 

Формируемые знания и умения. 

наименова

ние 

оценочног

о средства 



№ 

п/

п 

Контролируем

ые разделы 

(темы) 

дисциплины 

(результаты 

по разделам) 

Код контролируемой компетенции (или еѐ 

части) / и ее формулировка – по желанию 

 

Формируемые знания и умения. 

наименова

ние 

оценочног

о средства 

1 Теоретическ

ие основы 

деловой 

этики. 

Знать: теоретические основы психологии делового 

общения, коммуникативные техники и технологии де-

лового общения в туризме; этические нормы делового 

поведения; важнейшие этические понятия и категории, 

многообразие и единство моральных оценок, правовые 

нормы осуществления профессиональной деятельно-

сти; особенности организации трудовых коллективов, 

психологию взаимодействия в трудовом коллективе 

- основные индивидуальные потребности и психофи-

зиологические возможности человека, их взаимосвязь 

с социальной активностью человека, структуру об-

служивания с учетом природных и социальных факто-

ров 

- основы управления коллективом; виды управленче-

ских решений и методы их разработки; основы соци-

альной политики государства 

- основные индивидуальные потребности и психофи-

зиологические возможности человека; структуру об-

служивания с учетом требований потребителей и (или) 

туристов, природных и социальных факторов; теоре-

тические основы психологии делового общения, ком-

муникативные техники и технологии делового обще-

ния в туризме; особенности потребительского спроса в 

туристической сфере 

Уметь: применять коммуникативные техники и тех-

нологии делового общения, применять имеющиеся 

знания в общении, брать ответственность за принятые 

решения; толерантно воспринимать социальные, этни-

ческие, конфессиональные и культурные различия 

- организовать процесс обслуживания потребителей 

и(или) туристов 

- принимать управленческие решения, исходя из кон-

кретной ситуации с учетом социальной политики го-

сударства, нести ответственность 

- обеспечить оптимальную инфраструктуру обслужи-

вания с учетом требований потребителей и (или) тури-

стов анализировать основные теоретические и практи-

ческие направления и проблемы взаимодействия 

предприятия туристской индустрии и потребителей 

Владеть: способностью к межкультурным 

коммуникациям и деловому общению в туристской 

индустрии; : искусством деловых контактов; 

готовностью к восприятию культуры и обычаев других 

стран и народов, толерантно относиться к социальным, 

этическим, конфессиональным и культурным 

Опрос, 

тестирован

ие по 

разделу, 

 реферат, 

зачет 



№ 

п/

п 

Контролируем

ые разделы 

(темы) 

дисциплины 

(результаты 

по разделам) 

Код контролируемой компетенции (или еѐ 

части) / и ее формулировка – по желанию 

 

Формируемые знания и умения. 

наименова

ние 

оценочног

о средства 

различиям 

-  практическим опытом в обслуживании потребителя 

и (или) туристов 

-  навыками разрешения проблемных ситуаций, 

возникающих в ходе реализации туристского 

продукта, способностью организовывать работу 

исполнителей, принимать управленческие решения в 

организации туристской деятельности, в том числе с 

учетом социальной политики государства 

-  навыками эффективных продаж туристского продук-

та 
2 Культура 

делового 

общения с 

иностранны

ми 

партнерами 

Знать: теоретические основы психологии делового 

общения, коммуникативные техники и технологии де-

лового общения в туризме; этические нормы делового 

поведения; важнейшие этические понятия и категории, 

многообразие и единство моральных оценок, правовые 

нормы осуществления профессиональной деятельно-

сти; особенности организации трудовых коллективов, 

психологию взаимодействия в трудовом коллективе 

- основные индивидуальные потребности и психофи-

зиологические возможности человека, их взаимосвязь 

с социальной активностью человека, структуру об-

служивания с учетом природных и социальных факто-

ров 

- основы управления коллективом; виды управленче-

ских решений и методы их разработки; основы соци-

альной политики государства 

- основные индивидуальные потребности и психофи-

зиологические возможности человека; структуру об-

служивания с учетом требований потребителей и (или) 

туристов, природных и социальных факторов; теоре-

тические основы психологии делового общения, ком-

муникативные техники и технологии делового обще-

ния в туризме; особенности потребительского спроса в 

туристической сфере 

Уметь: применять коммуникативные техники и тех-

нологии делового общения, применять имеющиеся 

знания в общении, брать ответственность за принятые 

решения; толерантно воспринимать социальные, этни-

ческие, конфессиональные и культурные различия 

- организовать процесс обслуживания потребителей 

и(или) туристов 

- принимать управленческие решения, исходя из кон-

кретной ситуации с учетом социальной политики го-

сударства, нести ответственность 

Опрос, 

тестирован

ие по 

разделу, 

реферат,  

зачет 

   

  



№ 

п/

п 

Контролируем

ые разделы 

(темы) 

дисциплины 

(результаты 

по разделам) 

Код контролируемой компетенции (или еѐ 

части) / и ее формулировка – по желанию 

 

Формируемые знания и умения. 

наименова

ние 

оценочног

о средства 

- обеспечить оптимальную инфраструктуру обслужи-

вания с учетом требований потребителей и (или) тури-

стов анализировать основные теоретические и практи-

ческие направления и проблемы взаимодействия 

предприятия туристской индустрии и потребителей 

Владеть: способностью к межкультурным 

коммуникациям и деловому общению в туристской 

индустрии; : искусством деловых контактов; 

готовностью к восприятию культуры и обычаев других 

стран и народов, толерантно относиться к социальным, 

этическим, конфессиональным и культурным 

различиям 

-  практическим опытом в обслуживании потребителя 

и (или) туристов 

-  навыками разрешения проблемных ситуаций, 

возникающих в ходе реализации туристского 

продукта, способностью организовывать работу 

исполнителей, принимать управленческие решения в 

организации туристской деятельности, в том числе с 

учетом социальной политики государства 

-  навыками эффективных продаж туристского 

продукта 

* - переносятся характеристики компетенций, указанные в таблице п.1 

6.2 Типовые контрольные задания или иные материалы 

 

6.2.1. Зачет. 

А. Типовые вопросы. 

 

1. Межкультурная коммуникация: микроуровень. 

2. Межкультурная коммуникация: макроуровень. 

3. Понятие менталитет. Структура менталитета. 

4. «Картина мира» и национальный характер. 

5. Влияние климата и географических условий на менталитет. 

6. Хозяйственная деятельность, ритм, темп и образ жизни. Восприятие 

времени в разных культурах. 

7. Язык и его влияние на менталитет. 

8. Религиозные взгляды как фактор формирования менталитета. 

9. Русский менталитет: особенности формирования и развития. 

10. Особенности делового поведения в России: история и современность. 

11. Менталитет американцев и особенности деловой культуры. 

12. Особенности английского менталитета и делового поведения. 

13. Французский менталитет: основные характеристики и модель поведения. 



14. Национальный менталитет Германии и деловая культура немцев. 

15. Особенности итальянского менталитета и поведения в деловой сфере. 

16. Основные черты менталитета испанцев и деловая культура. 

17. Общая характеристика менталитета жителей Арабских стран и Турции. 

18. Общие черты менталитета народов Азии. 

19. Менталитет и деловое поведение японцев. 

20. Китайский менталитет: особенности формирования и развития. Деловая 

культура китайцев 

21. Основные черты менталитета жителей Индии. 

22. Аккультурация и «культурный шок». 

 

Критерии и шкала оценивания. 

«Зачтено» ставится при ответе на зачетный вопрос за отличные и хорошие 

знания и понимание как теоретического, так и фактического материала, 

умение обобщать, делать выводы; твердое знание основных понятий и 

терминов, их адекватное употребление, ясная логика изложения; умение 

вести диалог; грамотность речи; допущены отдельные непринципиальные 

ошибки в определениях;  

 «Не зачтено»: непонимание поставленных вопросов, нераскрытие проблемы; 

проявлено незнание основных теоретических понятий, неосознанность и 

непонимание сути излагаемого материала; неправильно и не 

структурированно раскрывается ответ, выводы не соответствуют 

поставленным задачам.  

 

 

6.2.2 Тестирование 

А. Типовые вопросы 

Восприятие прошлого как части настоящего времени характерно для: 

полиактивных культур; 

моноактивных культур; 

реактивных культур. 

Термин «менталитет» был введен в научный оборот: 

в 20-е годы XX века;  

в середине XIX века;  

в конце XX века;  

в конце XIX века. 

Взгляд представителя культуры на внешний мир отражает понятие: 

этническая константа;  

национальный характер; 

этническая картина мира; 

культурный шок. 

Тип личности, к которому относится наибольшее число членов какой-

либо этнической общности, называется: 

модальная личность;  

идеальная личность;  



типичная личность; 

характерная личность. 

Возвышение роли Бога-Сына характерно для:  

Католической церкви; 

Православной церкви; 

Протестантской церкви; 

Сектантства. 

Поза «ноги на стол» характерна для: 

немецкой культуры;  

английской культуры;  

русской культуры;  

американской культуры. 

Титульной называется нация: 

давшая название стране;  

к которой принадлежит коренное население;  

составляющая большинство населения;  

завоевавшая коренное население. 

Самобытность этой нации во многом была обусловлена длительной 

культурной самоизоляцией: 

японцы;  

корейцы;  

китайцы;  

арабы. 

Идеальные представления о красоте человеческого тела в рамках этни-

ческой культуры обусловлены: 

климатическими условиями;  

географическим положением;  

хозяйственной деятельностью;  

религиозными представлениями. 

Философия этой национальной игры позволяет существу низшей касты 

переродится в высшей касте: 

теннис;  

шахматы;  

футбол;  

гольф. 

Социальная общность, которой присущи специфические культурные 

модели, обуславливающие характер активности человека в мире, это: 

государство;  

общество;  

этнос;  

менталитет. 

Процесс утраты, поглощения своей этнической культуры другой культу-

рой называется: 

сегрегацией; 

аккультурацией; 



ассимиляцией; 

социализацией. 

Понятие «культурного шока» предложил: 

Р. Редфильд; 

К. Оберг; 

Ф. Боас; 

Г. Гачев. 

Титульной называется нация: 

давшая название стране;  

к которой принадлежит коренное население;  

составляющая большинство населения;  

завоевавшая коренное население. 

Являясь языком международного общения, этот язык позволяет обхо-

дить «острые углы» и формулировать уклончивые ответы: 

французский;  

немецкий;  

английский;  

американский. 

 

Б). Критерии и шкала оценивания 

Тестирования проводится, как правило, в течение 40-60 минут и включает в 

себя 40-50 вопросов в рамках лекционного материала и самостоятельно 

изученных вопросов. Каждый студент имеет право пройти тест только один 

раз. По истечении предоставленного времени процедура тестирования 

завершается. 

Для получения зачета студент должен правильно ответить на 80% вопросов и 

проявить знание по темам, рассмотренным в лекциях и изученных в процессе 

самостоятельной работы. В случае невыполнения тестовых заданий студент 

сдает зачет в устной форме. 

В случае, когда тестовое задание используется при выставлении 

дифференцированной оценки по 5-бальной системе, рекомендуется принять 

следующие пороговые значения: 1) 5 баллов – 90% правильных ответов; 2) 4 

балла – 70% правильных ответов 3) 3 балла – от 70 до 50 % правильных 

ответов 4) 2 балла – менее 50 % правильных ответов. 

 

6.2.3 Рефераты 

А.  Примерные темы: 

1. Нравственные идеи «Ветхого Завета» Библии. 

2. Нравственность «Нового Завета» Библии. 

3. Мусульманская этика. 

4. Этика И. Канта. Категорический императив. 

5. Марксистское учение о морали: теория и практика. 

6. М. Вебер о хозяйственной этике мировых религий. 

7. Теория справедливости Д. Ролза. 



8. Основные функции морали. Мораль и право как регуляторы человече-

ского поведения. 

9. Моральные ценности, их специфика. Общечеловеческие и националь-

ные моральные ценности. 

10. Справедливость как моральная ценность. Различные виды справедли-

вости, их анализ. 

11. Ценности «чести» и «достоинства» личности, их роль в праве и мора-

ли. 

12. Проблема морального фактора в экономике: история и современность. 

13. Проблема морального фактора в науке: история и современность 

14. Нравственная оценка деятельности предприятия. 

 

Критерий оценивания 

Оценивается исходя из 30 баллов. Высший балл выставляется за полное 

соответствие всем требованиям. Введение содержит актуальность темы, цели 

и задачи. Работа структурирована, содержание раскрывает тему реферата. В 

работе грамотно указаны сноски на основные источники информации. 

Используется не менее 5 работ по теме. В заключении представлены 

основные выводы и изложена собственная точка зрения. Список литературы 

прилагается. 

 

6.2.4.Тематика ДЛЯ САМОСТОЯТЕЛЬНОГОИЗУЧЕНИЯ 

1. Особенности деловых культур Латинской  Америки. 

2. Региональные особенности культуры делового поведения в России. 

3. Религия и экономика: особенности взаимовлияния в современном мире. 

 

Б. Критерии и шкала оценивания. 

Критерии оценивания 

Примерные критерии оценивания: 

– содержание (степень соответствия теме, полнота изложения, 

наличие анализа, использование нескольких источников и т.д.); 

– качество изложения материала (понятность, качество речи, 

взаимодействие с аудиторией и т.д.); 

– наглядность (использование технических средств, материалов сети 

Интернет) 

Выполнение доклада оценивается по системе «зачтено/незачтено». 

Отметка «незачтено» ставится если: 

– выбранная тема раскрыта поверхностно, большая часть предлагаемых 

элементов плана доклада отсутствует; 

– качество изложения низкое; 

– наглядные материалы отсутствуют. 

 

 

6.3 Методические материалы, определяющие процедуры оценивания 

знаний, умений, навыков и (или) опыта деятельности,  



характеризующие этапы формирования компетенций 

Работа студентов в течение семестра оценивается по рейтинговой сис-

теме. Формирование рейтингового балла осуществляется по нескольким ви-

дам работы: 

 Работа на семинарском занятии - 25 баллов. В расчет рейтинга закла-

дывается средняя оценка 3 балла. Семинар оценивается по 5-балльной 

системе: 1 – студент не отвечал на семинаре, но имеет конспект по теме, 

2 – дополнения к ответу; 3 – слабый ответ на вопрос или несколько до-

полнений по нескольким вопросам; 4 – хороший полный ответ по одно-

му вопросу; 5 – активная работа на семинаре, ответы и дополнения по 

всем вопросам семинарского занятия. 

 Анализ художественного фильма - 15 баллов. Работа предполагает 

анализ одного из художественных фильмов, на примере которого можно 

выявить стереотипы национального поведения и мировоззрения. Анализ 

фильма оценивается по умению студента выявить черты национального 

менталитета и проанализировать соответствующую ситуацию (почему 

она произошла, как бы в этом случае поступили русские и т.п.) Объем 

работы – 3-5 страниц. 

 Памятка туристу – 15 баллов. Работа должна включать в себя не-

сколько основных компонентов: 1) краткая характеристика этнической 

ситуации в выбранной стране (национальный состав, наличие нац. 

меньшинств и т.д.); 2) факторы, оказавшие влияние на национальный 

менталитет; 3) рекомендации туристу, отправляющегося в страну (сте-

реотипы поведения, запретные темы, недопустимые модели поведения и 

т.д.). Объем работы – 2-3 страницы. 

 Тест – 30 баллов. Закрытый тест включает 30 вопросов, за каждый пра-

вильный ответ – 1 балл. Минимальное количество баллов для написания 

теста – 18. 

 

ФИО Семинары 

Max 25 / 50 

Сказка 

Max 15 

Тур  

Max 15  

Тест 

Max 30 

Min 18 

Итог  

      

      

      

 

Окончательные результаты рейтинга подводятся на последнем занятии 

(после написания теста), промежуточные – во время контрольных точек. В 

течение семестра студент может ознакомиться с  текущим состоянием своего 

рейтинга у преподавателя. В конце семестра набранные студентом баллы 



суммируются. Результат подводится исходя из приведенных выше критери-

ев.  

Максимальная сумма, заложенная в рейтинге – 85/ баллов. Для получе-

ния зачета необходимо набрать 75 %. Если студент за семестр набирает ме-

нее 50 % – он не допускается до зачета, так как он не освоил материал и ему 

необходимо выполнить дополнительные задания по предмету (эссе, доклады, 

защита реферата и т.п.) – на усмотрение преподавателя. 

 

 

Знать:  

 

 

опрос, тесты, 

контрольные работы, 

рефераты 

Методические материалы, используемые 

студентом для получения знаний о 

важнейших дефинициях, этапах 

развития науки, современных 

проблемах: материалы лекций, 

материалы, собранные студентом при 

подготовке к семинарским занятиям: 

источники, литература основная и 

дополнительная из указанного списка, 

словарь терминов и персоналий, 

хрестоматия. 

Уметь:  тесты, контрольные 

работы, рефераты 

Методические материалы для 

формирования указанных умений: 

примерные варианты вопросов к 

семинарам, тестовых  заданий, 

контрольных работ, рефератов,  словарь 

терминов и персоналий, хрестоматия. 

Владеть:  опрос, 

рефераты 

Методические материалы для 

формирования навыков: вопросы к 

семинарским занятиям, примерные темы 

рефератов,  литература основная и 

дополнительная из указанного списка,  

словарь терминов и персоналий, 

хрестоматия. 

 

7. Перечень основной и дополнительной учебной литературы, 

необходимой для освоения дисциплины (модуля) 

а) основная литература: 

1. Горбатов, А. В.  Деловая этика : учеб. пособие / А. В. Горбатов, О. В. 

Елескина. - Кемерово : Кузбассвузиздат, 2007. - 155 с.  

http://edu.kemsu.ru/res/res.htm?id=6324"  

2. Кузнецов, И. Н. Деловое общение: учебное пособие [Электронный 

ресурс] И.Н. Кузнецов. - М.: Дашков и Ко, 2012. – 528 с. URL: 

http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=112230&sr=1  

http://edu.kemsu.ru/res/res.htm?id=6324
http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=112230&sr=1


3. Мунин, А.Н. Деловое общение. Курс лекций [Электронный ресурс] 

А.Н. Мунин. - М.: ФЛИНТА, 2010. - 376 стр. URL: 

http://e.lanbook.com/books/element.php?pl1_id=2444  

4. Психология делового общения в туризме и гостеприимстве [Текст] : 

учебное пособие для вузов / [А. А. Федулин [и др.]]; под общ. ред. Е. С. 

Сахарчук. - Москва : Федеральное агентство по туризму, 2014. - 189 с. 

5. Смирнов, Г.Н. Этика деловых отношений [Электронный ресурс] / Г.Н. 

Смирнов. – М.: Проспект, 2015. - 272 стр. URL: 

http://e.lanbook.com/books/element.php?pl1_id=54825   

6. Этика [Текст] : учебник для бакалавров / [А. А. Гусейнов [и др.]] ; под 

ред. А. А. Гусейнова. - Москва : Юрайт, 2013. - 569 с. 

б) дополнительная литература: 

1. Дусенко, С. В.   Профессиональная этика и этикет [Текст] : учеб. пособие / 

С. В. Дусенко. - М. : Академия , 2011. - 223 с. : табл. - (Высшее 

профессиональное образование. Туризм). 

2.   Лосева, О. А.     Культура делового общения [Электронный ресурс] : 

конспект лекций / О. А. Лосева. - Электрон. текстовые дан. - М. : 

Равновесие, 2006. - 1 эл. опт. диск (CD-ROM) 

3. Павловская, А. В.  Как иметь дело с англичанами. Несентиментальное 

путешествие [Текст] : [учебное издание] / А. В. Павловская. - М. : Изд-во 

московского ун-та, 2006. - 206 с.  

4. Психология и этика делового общения [Электронный ресурс] : учебник / 

под ред. В. Н. Лавриненко. - 5-е изд., перераб. и доп. - Москва : ЮНИТИ-

ДАНА, 2012. - 415 с. 

5.   Сабат, Энн Мэри.     Бизнес-этикет [Текст] / Э. М. Сабат. - М. : ФАИР-

ПРЕСС, 2004. - 237 с. 

6.   Шувалова, Н. Н.   Этика деловых отношений [Текст] : учеб.-практ. 

пособие / Н. Н. Шувалова. - М. : РАГС, 2010. - 268 с.  

 

8. Перечень ресурсов информационно-телекоммуникационной сети 

"Интернет" (далее - сеть "Интернет"), необходимых для освоения 

дисциплины (модуля)*   

 

Режим доступа: доступ свободный 

1. Научная библиотека КемГУ. URL: http://www.lib.kemsu.ru/ (дата обра-

щения 14.01.14) 

2. Библиотека электронных ресурсов исторического факультета МГУ. 

URL: http://www.hist.msu.ru/ER/index.html (дата обращения 14.01.14) 

3. Российское образование: федеральный образовательный портал. Биб-

лиотека. URL:http://window.edu.ru/window/library?p_rubr=2.2.80 (дата 

обращения 14.01.14) 

 

9. Методические указания для обучающихся по освоению дисциплины 

(модуля) 

Учитывая сложность предлагаемого материала, очень важно организовать 

http://e.lanbook.com/books/element.php?pl1_id=2444
http://e.lanbook.com/books/element.php?pl1_id=54825
http://www.lib.kemsu.ru/
http://www.hist.msu.ru/ER/index.html
http://window.edu.ru/window/library?p_rubr=2.2.80


качественную работу по изучению дисциплины. Студент обязан аккуратно 

без опозданий и прогулов (кроме прогулов по уважительным причинам - 

болезнь, распоряжение деканата, ректората) посещать лекции и практические 

занятия.  

Основы знаний закладываются на лекциях, им принадлежит ведущая роль в 

учебном процессе. На лекциях дается самое важное, основное в изучаемой 

дисциплине.  

 Студенту следует научиться понимать и основную идею лекции, а также, 

следуя за лектором, участвовать в усвоении новых мыслей. Для этого надо 

быть подготовленным к восприятию очередной темы. Время, отведенное на 

лекцию, можно считать использованным полноценно, если студенты 

понимают роль лектора, задачи лекции, если работают вместе с лектором, а 

не бездумно ведут конспект. 

Подготовленным можно считать такого студента, который, присутствуя на 

лекции, усвоил ее содержание. Перед лекцией необходимо прочитывать 

конспект предыдущей лекции, а после окончания крупного раздела курса 

рекомендуется проработать его по конспектам и учебникам. 

Для наиболее важных проблем курса, вызывающих наибольшие затруднения, 

рекомендуется перед каждой лекцией просматривать содержание 

предстоящей лекции по учебнику (учебному пособию)с тем, чтобы лучше 

воспринять материал лекции.  

Важно помнить, что ни одна дисциплина не может быть изучена в 

необходимом объеме только по конспектам. Для хорошего усвоения курса 

нужна систематическая работа с учебной и научной литературой, а конспект 

может лишь облегчить понимание и усвоение материала. 

Основная задача при слушании лекции - учиться мыслить, понимать идеи, 

излагаемые лектором. Большую помощь при этом может оказать конспект. 

Передача мыслей лектора своими словами помогает сосредоточить внимание, 

не дает перейти на механическое конспектирование. Механическая запись 

лекции приносит мало пользы. 

Ведение конспекта создает благоприятные условия для запоминания 

услышанного, т.к. в этом процессе принимают участие слух, зрение и рука. 

Конспектирование способствует запоминанию только в том случае, если 

студент понимает излагаемый материал. При механическом ведении 

конспекта, когда просто записывается слова лектора, присутствие на лекции 

превращается в бесполезную трату времени. 

Конспект ведется в тетради или на отдельных листах. Записи в тетради легче 

оформить, их удобно брать с собой на лекцию или практические занятия. 

Рекомендуется в тетради оставлять поля для дополнительных записей, 

замечаний и пунктов плана.  

Конспект следует вести аккуратно и усердно, записывая тему, план, 

определения, основные факты и концептуальные оценки. При использовании 

преподавателем электронных лекций необходимо фиксировать схемы и 

материалы таблиц, которые заметно помогут при подготовке к практическим 

занятиям, тестам и зачету.  



          Указания к практическим занятиям: 

Ведущим методическим приемом организации работы студентов является 

анализ источников по культурологии, мировой и отечественной культуре. По 

каждой теме курса предлагается конкретный план, литература. Для 

самостоятельной работы и научного исследования предлагается тематика 

докладов и рефератов. В процессе изучения курса студенту необходимо, в 

первую очередь, усвоить понятийно-категориальный аппарат, на основе 

которого строится комплекс наук о культуре.  

В целом, изучение курса призвано показать культурно-исторические 

предпосылки современной цивилизации, помочь целенаправленному 

самостоятельному формированию гуманистических культурных ориентаций, 

способностей личности.  

Для уточнения многих терминологических и категориальных понятий теории 

культуры большую роль играет справочная литература, рекомендованная как 

дополнительная. При активном использовании студентами словарей и 

энциклопедий значительно облегчается задача подготовки студента к 

практическим занятиям, тестам и зачету. 

Рекомендации по организации самостоятельной работы студентов  

Самостоятельная работа студентов - это учебная, учебно-исследовательская и 

общественно-значимая деятельность студентов, направленная на развитие 

общекультурных и профессиональных компетенций, которая осуществляется 

без непосредственного участия, но по их заданию. 

Самостоятельная работа о проводится с целью: 

 формирования индивидуальной образовательной траектории 

обучающихся; 

 формирования общих и профессиональных компетенций обучающихся; 

 обобщения, систематизации, закрепления, углубления и расширения 

полученных 

 знаний и умений студентов;  

 формирования умений поиска и использования информации, 

необходимой для эффективного выполнения профессиональных задач, 

профессионального и личностного роста; 

В учебном процессе выделяют два вида самостоятельной работы: 

аудиторная; внеаудиторная. 

Аудиторная самостоятельная работа по учебной дисциплине/модулю 

выполняется обучающимися на учебных занятиях. Внеаудиторная 

самостоятельная работа выполняется обучающимся без непосредственного 

участия прподавателя. 

        Формами аудиторной самостоятельной работы являются активные и 

интерактивные формы проведения занятий: деловые и ролевые игры, разбор 

конкретных ситуаций, в том числе углубляющих теоретические знания, кейс-

стади, тренинги и другие формы. 

 Формами внеаудиторной самостоятельной работы, которые 

определяются: 



 работа с основной и дополнительной литературой, интернет ресурсами; 

 самостоятельное ознакомление с лекционным материалом, 

представленным на CD-носителях, в медиотеке образовательного 

учреждения; 

 подготовка реферативных обзоров источников периодической печати, 

 опорных конспектов, заранее определенных преподавателем; 

 поиск информации по теме с последующим ее представлением в 

аудитории в форме доклада, презентаций; 

 подготовка к выполнению аудиторных контрольных работ; 

 выполнение домашних контрольных работ; 

 выполнение тестовых заданий; 

 подготовка сообщений к выступлению на семинаре, конференции; 

 подготовка к зачету. 

 

 Объем времени, отведенный на аудиторную самостоятельную работу, 

рекомендуется планировать не менее 10% от объема времени, определенного 

на обязательную учебную нагрузку, в т.ч.: на практические занятия (не менее 

30%), на лекции и другие виды занятий (не менее 10%). 

Рекомендации к работе с тестами 

Тестирование - один из наиболее эффективных методов оценки знаний 

студентов. К достоинствам метода относится: объективность оценки 

тестирования; оперативность, быстрота оценки; простота и доступность; 

пригодность результатов тестирования для компьютерной обработки и 

использования статистических методов оценки. Тестирование является 

важнейшим дополнением к традиционной системе контроля уровня 

обучения. Для оценки уровня подготовленности студентов методом 

тестирования создаются специальные тесты.  

Во время работы с тестами: 

- Не спешите и внимательно прочитайте информацию.  

-  Отвечайте последовательно на вопросы теста.  

- Если какой либо вопрос вызывает у Вас затруднение, можно  вернуться к 

нему позднее.  

- Используйте при работе с тестами метод исключения - один из видов 

логического доказательства; состоит в перечислении всех частных случаев 

какого либо общего положения, за исключением одного, и в доказательстве 

неприменимости их к требуемому выводу; в результате получается 

уверенность, что случай, оставшийся после исключения всех других, и есть 

искомый. Метод И. есть доказательство косвенное; полная уверенность в 

справедливости вывода путем исключения получается лишь тогда, когда, во-

1-х, перечисление всех случаев действительно полное и, во-2-х, когда 

исключение каждого случая непреложно верно. 

 

 Требования к рефератам: 

 Материалы, а также списки источников и литературы для подготовки 



рефератов даются студентам на первом занятии. На консультациях 

преподаватель рекомендует наиболее важные издания, необходимые для 

подготовки рефератов. Это, естественно, не ограничивает студента в подборе 

материалов и Интернет-ресурсов при написании рефератов и докладов. 

Выполнение этих заданий контролируется в рамках практических заданий. 

Студенты, не подготовившие реферат, сдают обозначенную в реферате тему в 

виде дополнительного вопроса на экзамене.  

При написании реферата необходимо соблюдать следующую структуру: 

 Введение: оно включает обоснование темы, ее актуальность и 

значимость для сегодняшнего дня; определение целей и задач реферата; 

краткий обзор литературы. 

 Основная часть должна раскрывать суть исследуемого вопроса. Она 

должна быть структурирована, и представлять пошаговое решение 

проблемы, отражать процесс развития вопроса.  

 Заключение: должны содержать основные выводы по реферату и ваше 

отношение к проблеме. 

При оформлении реферата необходимо делать ссылки по тексту на 

используемую литературу и оформлять их в соответствии с ГОСТом. В конце 

обязательно приложить список использованной литературы, оформленный по 

ГОСТу. Объем реферата не должен превышать 10-15 листов 

(TimesNewRoman, 14 шрифт, 1,5 интервал). 

К написанию реферата необходимо приступать в начале семестра, чтобы 

была возможность исправить работу в соответствии со сделанными 

преподавателем замечаниями.  

 

10. Перечень информационных технологий, используемых при 

осуществлении образовательного процесса по дисциплине (модулю), 

включая перечень программного обеспечения и информационных 

справочных систем (при необходимости) 

В процессе лекционных и семинарских занятий используется следующее 

программное обеспечение: 

- программы, обеспечивающие доступ в сеть Интернет (например, 

«Googlechrome»); 

- программы для демонстрации видеоматериалов (например, проигрыватель « 

WindowsMediaPlayer»); 

- программы для демонстрации и создания презентаций (например, 

«MicrosoftPowerPoint»); 

11. Описание материально-технической базы, необходимой для 

осуществления образовательного процесса по дисциплине (модулю) 

 видеопроектор + ПК; 

 маркерная доска. 

 

 

12. Иные сведения и (или) материалы 

12.1. Перечень образовательных технологий, используемых при 



осуществлении образовательного процесса по дисциплине (модулю) 

В интерактивной форме планируется проведение 2 лекции (4 часа) 4 

семинара (8 часов).  

Тема. Особенности формирования национальной культуры – Проблемная 

лекция. 

Тема. Развитие этических представлений в России – Лекция-дискуссия 

Тема. Особенности поведения и делового общения в Западной Европе и 

США.(4 часа)  – Диалог-дискуссия.  

Тема 7:Особенности делового поведения и общения в странах Востока – 

Деловая игра 

Тема 8. Особенности делового поведения в России Круглый стол. 

Следует также подчеркнуть, что и в рамках других занятий, которые 

проводятся по более традиционным методикам, применяются различные 

элементы активных и интерактивных форм обучения. Один из главных 

актуализирующих элементов – это постановка ключевых проблем курса на 

обсуждение, подведение итогов в конце лекции или практического занятия с 

помощью собеседования со студентами, подталкивания их с помощью 

наводящих вопросов к выводам по теме. 

 

 

Составитель: к. и. н.,  доцент каф. Всеобщей истории и социально-

политических наук Елескина О. В. 

  

 

 
 


