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Тема 1. Общие проблемы морали. 

Задания для занятий семинарского типа 

Подготовьтесь к собеседованию по вопросам: 

1.Предмет этики. 

2.Этика - наука о морали.  

3.Роль этики в формировании представлений человека о мире.  

4.Структура этики.  

5.Мораль в жизни человека и общества.  

6.Мораль и право. 

7.Функции морали в обществе (познавательная, воспитательная, 

мировоззренческая, регулятивная), особенности их реализации и 

взаимосвязь. 

Задания для самостоятельной работы 

Подготовьте реферат по одной из следующих тем: 

1.Этика добродетелей и институциональная этика: их специфика и 

взаимосвязь.  

2.Отражение современных проблем развития российского общества в 

предмете этики. 

3.Основные характеристики морали как общественного явления.  

4.Соотношение целей и средств в морали. 

5.Основные элементы морали.  

6.Структура нравственного сознания.  

 

Тема 2.Основные регуляторы нравственного поведения.  

Задания для занятий семинарского типа 

Подготовьтесь к собеседованию по вопросам: 



1.Регулятивная структура нравственного сознания.  

2.Моральные ценности, принципы, нормы, оценки, санкции.  

3.Особенности их проявления в профессиональной сфере.  

4.Нравственный долг и обязанности.  

Задания для самостоятельной работы 

Подготовьте реферат по одной из следующих тем: 

1.Стыд и совесть.  

2.Честь и достоинство.  

3.Справедливость.  

4.Проблема нравственного идеала. 

 

Тема 3. Этика делового общения. 

Задания для занятий семинарского типа 

Подготовьтесь к собеседованию по вопросам: 

1.Этика делового общения и профессиональная мораль: соотношение и 

Различие. 

2.Объективная обусловленность возникновения и развития этики делового 

общения и профессиональной морали. 

3.Институционализация профессиональной этики. 

4.Соотношение профессиональной этики с моралью и правом. 

Задания для самостоятельной работы 

Подготовьте реферат по одной из следующих тем: 

1.Традиции предпринимательской этики в дореволюционной России. 

2.Предпринимательство как вид профессиональной деятельности. 

3.Бедность, богатство, бережливость с позиций морали. 

4.Справедливость, достоинство, счастье в условиях рыночной  организации 

хозяйства. 



 

Тема 4. Этика делового общения в сфере бизнеса.  

Задания для занятий семинарского типа 

Подготовьтесь к собеседованию по вопросам: 

1.Социокультурная и историческая обусловленность ценностного отношения 

к сфере хозяйственной жизни.  

2.Этика бизнеса как вид социальной этики: соотношение добра и пользы, 

целей и средств.  

3.Моральная репутация фирмы, социальная ответственность бизнеса и 

общественное мнение.  

4.Благотворительность и меценатство с позиций морали: особенности их 

проявления в российских условиях. 

Задания для самостоятельной работы 

Подготовьте реферат по одной из следующих тем: 

1.Ценностные основания этики бизнеса 

2.Формирование этики бизнеса в России 

3.Кодексы этичного поведения в бизнесе 

4.Этика деловых отношений в бизнесе 

5.Корпоративная этика организации 

6.Деловой этикет в сфере бизнеса  

7.Этика служебных отношений мужчины и женщины 

 

Тема 5. Этика делового общения государственного служащего 

Задания для занятий семинарского типа 

Подготовьтесь к собеседованию по вопросам: 

1.Этика государственной службы как наука. Административное управление. 

2.Специфика положения государственного служащего. 



3.Проблемы профессиональной деформации в сфере государственной 

службы.  

4.Бюрократия и бюрократизм. 

Задания для самостоятельной работы 

Подготовьте реферат по одной из следующих тем: 

1.Этические кодексы государственной службы. Служебный и деловой этикет 

на государственной службе 

2.Этика взаимоотношений государственных служащих с гражданами. 

3.Этика взаимоотношений государственных служащих с коллегами. 

4.Этика взаимоотношений руководителя государственной организации с 

подчиненными. 

5.Функции управления, осуществляемые руководителем.  

6.Стили руководства.  

7.Этические принципы и нормы разрешения спорных ситуаций. 

 

Тема 6. Нравственные требования к поведению служащего во 

внеслужебной сфере 

Задания для занятий семинарского типа 

Подготовьтесь к собеседованию по вопросам: 

1.Взаимоотношения с политическими и коммерческими организациями.  

2.Разрешенные виды деятельности.  

3.Коррупция как этико-правовая и социальная проблема.  

4.Коррупция прямая и косвенная.  

5.Личные и семейные отношения, их влияние на основную сферу 

деятельности 

Задания для самостоятельной работы 

Подготовьте реферат по одной из следующих тем: 



1.Этическая мотивация в сфере профессиональной деятельности. 

2.Профессиональная карьера. Типология и критерии карьеры в современной 

России.  

3.Протекционизм, клановость, сговор и иные неформальные отношения в 

решении кадровых вопросов.  

4.Служебное положение и связанные с ним льготы, привилегии.  

5.Поиск работы после оставления службы, нормы и ограничения. 

 


