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1. ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА

1. Цель преподавания данной дисциплины состоит в том, чтобы познакомить студентов
с природой и внутренней структурой морали, происхождением и историческим развитием
нравственности, рассмотреть особенности этики предпринимательства и дать практиче-
ские рекомендации этического характера, способствующие успешному бизнесу.
Задачи дисциплины:
 познакомить с основными психологическими параметрами управленческой этики и

корпоративной культуры;
 вскрыть важнейшие понятия, категории деловой этики, этические концепции:
 помочь студентам выработать нравственную позицию по отношению к этическим

проблемам современного общества;
 способствовать гармоничному сочетанию специальных и гуманитарных знаний сту-

дентов;
 способствовать выработке профессиональной этики и нравственности.

2. Место дисциплины в структуре ООП бакалавриата:
«Деловая этика» как учебная дисциплина входит в вариативную часть гуманитарного, со-
циального и экономического цикла (Б.1.ДВ.1.1). Дисциплина имеет два блока - теоретиче-
ский и практический.
К моменту начала изучения дисциплины «Деловая этика» студент должен знать:
 специфику исторической динамики России;
 основные мировоззренческие проблемы, изучаемые в рамках философии;
 базовые знания по экономической теории;
 специальную терминологию.
 К моменту начала изучения дисциплины «Деловая этика» студент должен уметь:
 использовать ресурсы Интернет и информационные системы для поиска информа-

ции.
К моменту начала изучения дисциплины «Деловая этика» студент должен быть го-
тов:

 к ведению дискуссий;
 применению теоретического материала на практике.

Материалы дисциплины «Деловая этика» являются необходимыми для освоения изучае-
мых одновременно и в следующих семестрах дисциплин:
 «Культурология» - Гуманитарный, социальный и экономический цикл. Дисципли-

на по выбору.

3. Компетенции обучающегося, формируемые в результате освоения дисциплины:

Коды ком-
петенции

Содержание компетенции Результат

ОК-5 Способность понимать значение
гуманистических ценностей для со-
хранения и развития цивилизации,
способность принять на себя нрав-
ственные обязательства по отноше-
нию к обществу и природе

Знать: общечеловеческие ценности
и их национальные особенности,
основные психологические парамет-
ры управленческой этики и корпора-
тивной культуры
Уметь: анализировать моральное
измерение общества и воспринимать
нравственные нормы как координа-
ты культуры, ее внутреннее основа-



ние
ОК-15 Способность следовать этическим и

правовым нормам, регулирующим
отношения в обществе, соблюдать
правила социального поведения,
права человека и гражданина при
разработке проектов

Знать: этические нормы делового
поведения; важнейшие этические
понятия и категории, многообразие и
единство моральных оценок
Уметь: применять имеющиеся зна-
ния в общении, брать ответствен-
ность за принятые решения; вырабо-
тать личное отношение к моральным
проблемам открытого общества
Владеть: искусством деловых кон-
тактов

4. Структура и содержание дисциплины «Деловая этика»

Общая трудоемкость дисциплины «Деловая этика» составляет 3 (три) зачетные единицы
объемом 108 часа.

4.1. Объем и виды учебной работы (в часах)

4.1.1. Объем и виды учебной работы (в часах) по дисциплине в целом
для очной формы обучения

Виды учебной работы Количество часов
Аудиторные занятия (всего), 36
в том числе:
Лекции 18
Практические занятия 18
Самостоятельная работа, 72
в том числе:
Реферат 42
Подготовка к тестам 20
Эссе 10
Вид промежуточного контроля тест
Вид итогового контроля Зачет
Зачетных единиц 3
Общая трудоемкость базового модуля дисциплины 108

4.1.2. Разделы базового образовательного модуля дисциплины и трудо-
емкость по видам занятий (в часах)

Для очной формы обучения

№
п/п

Раздел
Дисциплины

С
е
м
ес
тр

Не-
деля
се-

мест
ра

Виды учебной работы, включая
самостоятельную работу студентов

и трудоемкость (в часах)

Формы текущего
контроля успевае-
мости (по неделям

семестра)
Форма промежу-

точной аттестации
(по семестрам)

1 2 3 4 Лек. Сем. Интер
актив

Сам.раб.

Модуль 1. Теоретические основы деловой этики
1 Этика как наука. 5 1-2 2 4 Учет посещаемо-



Мораль в жизни
человека

сти, опрос, рас-
пределение рефе-
ратов.

2 Профессиональна
этика

5 3-4 2 2 4 Учет посещаемо-
сти, опрос, тест.

3 Основные концеп-
ции в деловой эти-
ке

5 5-6 2 4 Учет посещаемо-
сти, опрос.

4 Развитие этиче-
ских представле-
ний в России

5 7-8 2 2 6 Учет посещаемо-
сти, опрос.

5 Управленческая
этика

5 9-10 2 2 4 Учет посещаемо-
сти, опрос, рефе-
раты

Модуль 2. Культура делового общения
6 Деловое общение 5 8 8 24 Учет посещаемо-

сти, опрос.
7 Этика и культура

компании
5 11-

12
2 2 2 8 Учет посещаемо-

сти, опрос, кон-
трольный срез.

8 Этика деловых
контактов с ино-
странными парт-
нерами

5 13-
18

6 4 Учет посещаемо-
сти, опрос

9 Деловой этикет 5 2 2 8 Учет посещаемо-
сти, опрос, тест.

10 Социальная ответ-
ственность

5 4 4 6 Учет посещаемо-
сти, опрос, кон-
трольный срез.

Итого 5 18 18 22 72 зачет

4.2. Содержание дисциплины
Содержание лекционного курса

№
раз-
дела

Наименование
раздела

Содержание раздела дисциплины Результат обу-
чения, форми-
руемые компе-

тенции
Модуль 1 Теоретические основы деловой этики. Лекции

1. Этика как наука.
Мораль в жизни
человека

Этимология и происхождение этики и мо-
рали. Мораль и нравственность. Мораль как
характеристика человека и общества. Осо-
бенности функционирования морали. Золо-
тое правило нравственности. Парадокс мо-
ральной оценки и морального поведения.
Связь морали с другими сферами человече-
ской жизнедеятельности.

Знание основ-
ных понятий и
категорий,:
Знание основ-
ных подходов к
деловой этике
Умение обоб-
щать и анали-
зировать ин-
формацию,
сравнивать раз-
личные подхо-
ды к проблеме;
Применять ос-

2. Профессиональ-
ная этика

Профессиональная этика и причины ее
формирования. Предмет изучения профес-
сиональной этики. Функции профессио-
нальной этики и ее особенности. Этика
бизнеса как пример профессиональной эти-
ки. Этические стандарты современного об-



щества. Структура и основные компоненты
деловой этики. Характеристика микроэтики
и макроэтики.

новные подхо-
ды в практиче-
ских ситуациях

ОК-5, ОК-15
3. Основные кон-

цепции в деловой
этике

Теологический подход к деловой этике. За-
поведи Моисея. Христианская мораль и ее
применение в деловой сфере. Протестант-
ская этика и ее специфика. Теория утилита-
ризма. И.Бентам и его взгляды. Развитие
концепции максимальной выгоды в 19 веке.
Применение норм утилитаризма в совре-
менном обществе. Деонтическая этика. Мо-
ральное право. И. Кант и принцип катего-
рического императива. Особенности этиче-
ской теории Канта и ее применение в обще-
стве. Теория справедливости. Основные
подходы к понятию «справедливость».
Концепция Дж. Ролза и ее основополагаю-
щие принципы.

4. Развитие этиче-
ских представле-
ний в России

Становление этических представлений в
России. Климатогеографический фактор и
его влияние на менталитет русских пред-
принимателей. Христианские нормы этики.
Этическая концепция Домостроя. Влияние
Петра I на этику русских предпринимате-
лей. Старообрядцы и их взгляды. Особен-
ности этических представлений дореволю-
ционной 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 ве-
ка. Общая характеристика этического пове-
дения в современной России.

5. Управленческая
этика

Становление менеджмента как науки о
наиболее рациональной организации и
управлении трудовым коллективом. Стили
руководства и методы управления. Темпе-
рамент и учет психологических особенно-
стей личности в управленческой деятельно-
сти. Стадии развития коллектива как мно-
гоуровневой структуры. Структура коллек-
тива. Специфика подбора людей и психоло-
гического воздействия на подчиненных.
Манипуляция как форма управления. Виды
манипуляций и способы их реализации.
Методы нейтрализации манипуляций. Со-
отношение деловой этики и администра-
тивной этики. Этика нейтралитета: досто-
инства и недостатки. Основные типы выра-
жения несогласия административным ра-



ботником. Этика структуры и ее особенно-
сти.

Модуль 2 Культура делового общения. Лекции
6. Этика деловых

контактов с ино-
странными парт-
нерами

Национальные особенности делового пове-
дения. Североамериканская деловая куль-
тура. Влияние американской истории на
национальный менталитет. Американский
стиль ведения переговоров. Английская
школа дипломатии - «золотая середина»
французской формальностью и американ-
ской свободой поведения. Французы как
классический пример делового этикета.
Четкость и строгость немецкой деловой
культуры. Гибкость итальянцев. Южный
темперамент и его влияние на деловую
культуру. Восток и Запад: менталитет и де-
ловое поведение. Мусульманство как объ-
единяющий фактор. Культурная общность
арабских стран. Восточное гостеприимство
и принцип «открытых дверей». Историче-
ская изоляция Японии и национальный
менталитет. Особенности подхода японцев
к переговорам. Конфуцианские традиции в
современном Китае. Проявления традици-
онной культуры во время деловых встреч.

Знание особен-
ностей нацио-
нальных куль-
тур;
Умение исполь-
зовать культур-
ные особенно-
сти в деловом
общении.
Способность к
толерантному
общению

ОК-5, ОК-15

4.2.2. Содержание практических занятий
№ Наименование

раздела дисци-
плины

Содержание раздела дисциплины Результат обу-
чения, форми-
руемые компе-

тенции
Модуль 2. Культура делового общения

1. Деловое общение Общение как инструмент этики деловых
отношений. Коммуникативная, интерактив-
ная и перцептивная стороны общения.
Коммуникативные барьеры. Виды делового
общения. Вербальное общение. Основы де-
ловой риторики. Невербальное общение и
его классификация. Использование невер-
бальной коммуникации в деловой сфере.
Этика деловых контактов. Виды делового
общения. Искусство ведения деловых
встреч. Организационные аспекты техниче-
ского и аналитического характера. Опреде-
ление тактической позиции и использова-
ние определенных тактических приемов на
переговорах. Метод принципиальных пере-
говоров. Правила убеждения. Разрешение
конфликтных ситуаций. Технологии мало-
конфликтного поведения.

Знание основ-
ных понятий и
терминов
Умение приме-
нять теоретиче-
ские знания в
процессе обще-
ния
Владеть навы-
ками культур-
ного поведения
и обобщения в
деловой сфере

ОК-5, ОК-15

2. Этика и культура Корпоративная культура и ее типология:



компании инвестиционная культура, административ-
ная культура, культура выгодных сделок,
торговая культура. Повышение этического
уровня организации. Наиболее распростра-
ненные проблемы микроэтики. Культура
фирмы: базовые предположения, ценности,
символика. Имидж фирмы: система отно-
шений с клиентами, эргономика и дизайн
офиса. Формальная и неформальная систе-
мы управления. Имидж делового человека.
Дресс-код.

3. Деловой этикет Историко-литературное развитие норм эти-
кета. Универсальность его основных черт.
Общие принципы культуры – основные
требования этикета: вежливость, коррект-
ность, тактичность, деликатность, скром-
ность, естественность поведения, точность,
обязательность. Светский и деловой этикет.
Практические рекомендации по этикету в
рамках делового общения с партнерами.
Правила для слушающего. Нормы служеб-
ной субординации. Правила хорошего тона
в неформальной обстановке и на официаль-
ных приемах. Деловые приемы правила их
организации и проведения. Визитная кар-
точка. Искусство комплимента и правила
вручения подарков.

4. Социальная ответ-
ственность

Различные подходы к определению целей
организаций. Концепция социальной ответ-
ственности компании и бизнеса в целом.
Принцип добровольной поддержки. Аргу-
менты «за» и «против». Основные подходы
к социальной ответственности: рыночный,
государственный, подход с позиции корпо-
ративной совести и с позиции заинтересо-
ванных лиц. Гуманистический характер
экономической этики, связанной с рыноч-
ной экономикой. Филантропическая дея-
тельность, включающая заботу о благосо-
стоянии собственных сотрудников.

5. Образовательные технологии.

В интерактивной форме планируется проведение 2 лекции (4 часа) 9 семинаров (18 часов).
Тема 2. Профессиональная этика – Проблемная лекция.
Тема 4. Развитие этических представлений в России – Проблемная лекция
Тема 6. Деловое общение: Общение как инструмент этики деловых отношений. Занятие 1.
Общение как процесс. – Диалог-дискуссия. Занятие 2. Вербальное общение. – Дискуссия
по технике «Микрофон».
Тема 6:Деловое общение (4 часа). Первое занятие – Деловая игра «Собеседование». Вто-
рое занятие – «Разбор деловой корреспонденции».
Тема 5. Управленческая этика – Деловая игра



Тема 9. Деловой этикет (2 часа) – Диалог-дискуссия.
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 ключе-
вых проблем курса на обсуждение, подведение итогов в конце лекции или практического
занятия с помощью собеседования со студентами, подталкивания их с помощью наводя-
щих вопросов к выводам по теме.

6. Учебно-методическое обеспечение самостоятельной работы студентов. Оценочные
средства для текущего контроля успеваемости, промежуточной аттестации по ито-

гам освоения дисциплины.

6.1. Темы для самостоятельного изучения
1. Этические нормы современного бизнеса.
2. Особенности ведения бизнеса в регионах России.
3. Этические кодексы и их особенности.

Изучение данных тем студентом осуществляется самостоятельно на основе предложенной
литературы и Интернет-ресурсов (см. раздел 7 Учебно-методическое и информационное
обеспечение по дисциплине). Студенту необходимо выявить основные положения по каж-
дому вопросу. При необходимости, студент может обратиться за консультацией к препо-
давателю. Результат освоения материала проверяется на зачете.

6.2. Примерное тестовое задание для промежуточного контроля

1. К коммуникативным барьерам не относятся:
1) неприязнь к партнеру;
2) религиозная принадлежность;
3) внешняя обстановка;
4) речь-скороговорка.

2. Интерактивная сторона общения это:
1) процесс восприятия партнерами друг друга;
2) организация взаимодействия между партнерами;
3) процесс обмена информацией.

3. К вербальным средствам общения относится:
1) громкость речи;
2) словарный состав;
3) тембр голоса;
4) интонация.

4. Проксемика изучает:
1) позы, мимику и жесты;
2) расположение людей в пространстве во время общения;
3) вокализацию речи;
4) рукопожатия и прикосновения к партнеру.

5. Деловой взгляд направлен:
1) в район лба собеседника;
2) ниже уровня глаз;
3) в глаза собеседнику;
4) в район между грудью и подбородком.

6. Что из ниже перечисленного не относится к кинесике:
1) походка;
2) мимика;



3) рукопожатие;
4) контакт глазами.

7. Если собеседники сидят по одну сторону стола, это:
1) соревновательно-оборонительная позиция;
2) позиция сотрудничества;
3) позиция непринужденного общения;
4) независимая позиция.

8. Определите зону общения, если расстояние между партнерами составляет 2 мет-
ра:

1) публичная зона;
2) личная зона;
3) социальная зона;
4) интимная зона.

9. Этот прием устраивается обычно только для женщин:
1) фуршет;
2) завтрак;
3) чай;
4) «журфикс».

10. Проявлением внутреннего имиджа компании будет являться:
1) обстановка офиса;
2) отношение к клиентам;
3) униформа для сотрудников;
4) реклама.

6.3. Примерные темы рефератов
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 человеческого поведения.
9.Моральные ценности, их специфика. Общечеловеческие и национальные моральные

ценности.
10. Справедливость как моральная ценность. Различные виды справедливости, их ана-

лиз.
11. Ценности «чести» и «достоинства» личности, их роль в праве и морали.
12. Проблема морального фактора в экономике: история и современность.
13. Проблема морального фактора в науке: история и современность
14. Нравственная оценка деятельности предприятия.
15. Этика деловых отношений в рабочей группе.
16. Этика руководителя, ее основные принципы.
17. Имидж компании (на примере предприятий Кузбасса).
18. Стили деловой одежды.
19. Этические представления России XIX века.
20. Русские меценаты.
21. «Этические кодексы» в современной России.
22. Этика телевизионной рекламы (на примере российских каналов).
23. Этика и рекламная деятельность.
24. Критика и ее этические аспекты.
25. Права и обязанности рабочих и персонала фирм: этический аспект.



26. Нравственные аспекты безопасности, риска и защиты окружающей среды.
27. Нравственные проблемы внутрифирменного и внешнего «сигнализаторства».
28. Дискриминация и её этическая оценка.
29. Защита интеллектуальной собственности и конфиденциальная информация: нрав-

ственный аспект.
30. Американский капитализм: моральный или аморальный?
31. Российский капитализм: моральный или аморальный?

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 ограничи-
вает студента в подборе материалов и Интернет-ресурсов при написании рефератов и до-
кладов. Выполнение этих заданий контролируется в рамках практических заданий. Сту-
денты, не подготовившие реферат, сдают обозначенную в реферате тему в виде дополни-
тельного вопроса на зачете.
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 литерату-
ры.

 Основная часть должна раскрывать суть исследуемого вопроса. Она должна
быть структурирована, и представлять пошаговое решение проблемы, отражать про-
цесс развития вопроса.

 Заключение: должны содержать основные выводы по реферату и ваше от-
ношение к проблеме.

При оформлении реферата необходимо делать ссылки по тексту на используемую литера-
туру и оформлять их в соответствии с гостом. В конце обязательно приложить список ис-
пользованной литературы, оформленный по госту. Объем реферата не должен превышать
10-15 листов (Times New Roman, 14 шрифт, 1,5 интервал).
К написанию реферата необходимо приступать в начале семестра, чтобы была возмож-
ность исправить работу в соответствии со сделанными преподавателем замечаниями.
Окончательно сдать на проверку реферат не позднее 30 ноября.

6.4. Примерные вопросы к зачету

1. Этика как наука.
2. Мораль в жизни человека. Функции морали.
3. Профессиональная этика: содержание и предмет.
4. Этика бизнеса и ее специфика.
5. Основные концепции в этике бизнеса: (теологическая, утилитарная).
6. Основные концепции в этике бизнеса: (деонтическая, теория справедливости).
7. Становление этических представлений в России.
8. Современная деловая этика в России.
9. Управленческая этика: стили и методы управления.
10. Индивидуальные особенности человека и их использование в процессе управления.
11. Управление коллективом.
12. Манипуляции в общении.
13. Общение как процесс. Его особенности.
14. Невербальное общение.
15. Вербальное общение.
16. Корпоративная культура и ее типология.
17. Этические проблемы микроэтики. Повышение этического уровня компании.



18. Имидж делового человека.
19. Имидж компании.
20. Деловое общение (основные особенности и виды).
21. Этика ведения переговоров.
22. Конфликты в деловом общении и способы их разрешения.
23. Специфика делового общения с иностранными партнерами: США, Англия, Герма-

ния, Швеция.
24. Специфика делового общения с иностранными партнерами: Франция, Италия, Ис-

пания.
25. Специфика делового общения с иностранными партнерами: Арабские страны,

Япония, Китай.
26. Корпоративная социальная ответственность: аргументы «за» и «против».
27. Основные подходы к корпоративной социальной ответственности.
28. Деловой этикет (поведение в общественных местах и административных учрежде-

ниях).
29. Этикет деловых приемов.

7 Учебно-методическое и информационное обеспечение
по дисциплине

а) основная литература:
1. Горбатов, А. В. Деловая этика : учеб. пособие / А. В. Горбатов, О. В. Елескина .-

Кемерово : Кузбассвузиздат , 2007 .- 155 с.
2. Горбатов А. В., Елескина О. В. ЭУМК Основы деловой этики. - Кемерово, 2010.
3. Гусейнов, А. А., Апресян, Р. Г. Этика : учебник / А. А. Гусейнов, Р. Г. Апресян .-

М. : Гардарики , 2012 .- 471 с..
4. Макаров, Б. В., Непогода, А. В. Деловой этикет : [учебное пособие] / Б. В. Макаров,

А. В. Непогода .- Ростов н/Д : Феникс , 2010 .- 317 с..
5. Мартова, Т. В. Этика деловых отношений : учеб. пособие / Т. В. Мартова .- Ростов

н/Д : Феникс , 2009 .- 253 с..
6. Профессиональная этика и этикет : учеб. пособие / С. В. Дусенко .- М. : Академия,

2011.- 223 с..
7. Шувалова, Н. Н. Этика деловых отношений : учеб.-практ. пособие / Н. Н. Шувало-

ва .- М. : РАГС , 2010 .- 268 с..
8. Дусенко, С. В. Профессиональная этика и этикет : учеб. пособие / С. В. Дусенко .-

М. : Академия , 2011 .- 223 с..

б) дополнительная литература:
1. Адамс С. Профессиональные продажи и коммерческие переговоры. Минск, 1998.
2. Апресян Р.Г. Из истории европейской этики Нового времени. М., 1986.
3. Баранов Г. С., Баранова Н. А. Рынок и этика: к проблеме интерактивности рыноч-

но-экономического и этического сознания. Кемерово, 2001.
4. Беляева Г. И Профессиональная этика. М., 1975.
5. Биркенбиль М., Молитвенник для шефа М., 1993.
6. Ботавина Р.Н. Этика деловых отношений. М., 2003.
7. Браим И.Н. Культура делового общения. Минск, 1998.
8. Бройниг Г., Руководство по ведению переговоров. М, 1996.
9. Бульгина А. Этика делового общения. Новосибирск, 1995.
10. Вандербильдт Э. Этикет. В 2х кн: пер. с англ. М., 1995;
11. Венедиктов. В.И. Деловая репутация. Личность и культура, этика, имидж делового

человека. М., 1996.
12. Герчикова И.Н. Деловая этика и регулирование международной коммерческой

практики. М., 2002.



13. Гусейнов А.А., Иррлитц Г. Краткая история этики.  М., 1987.
14. Данкел. Деловой этикет. Ростов н/Д., 1997.
15. Деловой протокол и этикет. М., 1998.
16. Деловой этикет. http://www.etiquette.ru/modern/business/
17. Деркаченко В.Г. Деловое общение руководителя: (пособие для менеджеров, биз-

несменов и политиков) .СПб, 2004.
18. Джордж Р. Деловая этика (пер с англ.). М., 2003.
19. Доценко Е.Л. Психология манипуляции: феномен, механизмы и защита. – М., 1999.
20. Дробницкий О.Г. Понятие морали. Историко-критический очерк. М., 1974.
21. Зайдениц Ш., Баркоу Б. Эти странные немцы (пер. снем.). – М., 1999. //

http://lib.aldebaran.ru/author/zaidenic_shtefan/zaidenic_shtefan_yeti_strannye_nemcy
22. Зарецкая Е.Н. Деловое общение. Учебник: В 2 т. М., 2002.
23. Иванов В.Г. История этики древнего мира. Л., 1980.
24. Кибанов А.Я., Захаров Д.К., Коновалова В.Г. Этика деловых отношений. М., 2002.
25. Корпоративная культура делового общения: Главные правила общения и поведе-

ния в современном мире / Авт.-сост. И. Н. Кузнецов. М., 2005.
26. Корпоративная этика и ценностный менеджмент. Сб. статей по материалам между-

народной конференции « корпоративная этика и ценностный менеджмент. М.,
2003.

27. Корпоративный дух, Деньги - N 7, 1996.
28. Кричевцев М.В. Российский «кодекс чести» от средневековья к новому времени.

Новосибирск, 2000.
29. Кузнецов М.Н. Как позволить другим делать по-вашему. М., 1999.
30. Кукушкин В.С. Деловой этикет. М., 2003.
31. Ладанов И.Д. Практический менеджмент. М., 1995.
32. Литвин А.Н. Деловой этикет. Р-н-Д., 2002.
33. Лоней Д. Эти странные испанцы (пер с англ.). – М., 1999. //

http://lib.aldebaran.ru/author/lonei_dryu/lonei_dryu_yeti_strannye_ispancy
34. Льюис Р.Дж. Деловые культуры в международном бизнесе. От столкновения к

взаимопониманию. М., 2001.
35. Любичева В. Ф. , Монахов В. М. Методологические основания формирования со-

временной экономической культуры: философское осмысление этики бизнеса: в 2х
т. М.-Новокузнецк, 1998;

36. Максимовский М. Этикет делового человека. М., 1994.
37. Патраков В. Н. Манипуляции в общении и их нейтрализация. М., 2000.
38. Петрунин Ю.Ю. Этика бизнеса: современные концепции // Общественные науки и

современность. 1998, № 3.
39. Петрунин Ю.Ю., Борисов В.К. Этика бизнеса. М., 2005.
40. Пиз А. Язык телодвижений. Н-Новгород, 1992.
41. Проведение деловых бесед и переговоров. Как добиться своей цели. Воронеж,

1991.
42. Ролз Дж. Теория справедливости. Новосибирск, 1995.
43. Романова О.И., Ткаченко И.Н. Социальная ответственность корпораций: опыт тер-

риториальных исследований // Экономическая наука современной России. 2001, №
2.

44. Российская деловая культура: история, традиция, практика. М., 1998.
45. Сафьянов В.И. Этика общения. М., 1991.
46. Сахоко Кадзи, Норико Хама, Джонатан Райс. Эти странные японцы (пер с яп.) М.,

1999. // http://lib.aldebaran.ru/ author/ kadzi _sahoko /kadzi _sahoko
yeti_strannye_yaponcy

47. Соли М. Эти странные итальянцы (пер с итал.). М., 1999. //
http://lib.aldebaran.ru/author/solli_martin/solli_martin_yeti_strannye_italyancy



48. Соловьев Э.Я. Современный этикет. Деловой протокол. – М., 2001.
49. Столяренко. Психология и этика деловых отношений. М., 2003.
50. Уткин Э.А. Этика бизнеса. М., 2005.
51. Федоренко Е. Г. Профессиональная этика. М., 1983.
52. Философский энциклопедический словарь. М., 1983.
53. Фол С. Эти странные американцы (пер с англ.). М., 1999. //

http://lib.aldebaran.ru/author/fol_stefani/fol_stefani_yeti_strannye_amerikancy
54. Шапарь В.Б., Мирошниченко В. Н. Этика и психология менеджмента: Учебное по-

собие / Под ред. Ю.Л. Неймера. Ростов н/Д, 2002.
55. Швейцер А. Культура и этика //Швейцер А.  Благоговение перед жизнью. М., 1992.

С. 83-108;
56. Шепель В. М. Управленческая этика. М., 1989.
57. Шихирев П.Н, Введение в российскую деловую культуру. М., 2000.
58. Шихирев П.Н. Возможна ли этика бизнеса // Общественные науки и современ-

ность. 1997 № 6;
59. Шихирев П.Н. Этические принципы ведения дел в России. М., 1999.
60. Энциклопедия этикета. М., 2002.
61. Япп Н., Сиретт М. Эти странные французы (пер с фр.) М., 1999. //

http://lib.aldebaran.ru/author/yapp_nik/yapp_nik_yeti_strannye_francuzy
62. Ярнова Е.Н. Утилитаризм как тип культуры: концептуальные параметры и специ-

фика России. Новосибирск, 2001.

в) Программное обеспечение и Интернет-ресурсы

 Горбатов А.В., Елескина О. В. Деловая этика: учебное пособие
http://www.twirpx.com/file/87991/

 Горбатов А. В., Елескина О. В. Основы деловой этики. Электронный УМК.
 Российское образование: федеральный образовательный портал. Библиоте-

ка. http://window.edu.ru/window/library?p_rubr=2.2.80
 Научная библиотека КемГУ. http://www.lib.kemsu.ru/
 Библиотека электронных ресурсов исторического факультета МГУ.

http://www.hist.msu.ru/ER/index.html

8. Материально-техническое обеспечение дисциплины «Деловая этика».
Локальная сеть с выходом в Интернет.
Компьютерный класс с выходом в Интернет (для практических занятий и самостоятель-
ной работы).
Учебно-методический кабинет кафедры истории и теории культуры (ауд. 2405), матери-
альная база кабинета: телевизор, DVD-плеер, видеомагнитофон, магнитола.
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