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ВВЕДЕНИЕ 

 

Целью освоения дисциплины «Корпоративная этика» является формирование у 

будущих бакалавров представления  об основных принципах корпоративной этики, а 

также компетенций в области управления корпоративной культурой и нравственной 

саморегуляции профессиональной деятельности.    

 Задачи  изучения дисциплины: 

- дать будущим специалистам в сфере документационного обеспечения управления 

и архивоведения  знания основных принципов и норм этики, современных норм и 

требований этики человеческих (в том числе и служебных) отношений, содержания и 

элементов профессиональной культуры.  

- развить у будущих бакалавров творческое отношение к освоению отечественного 

и мирового опыта в решении этических проблем и умение использовать его в конкретных 

условиях; 

- сформировать у обучающихся знания и навыки культуры поведения и делового 

этикета.Формы лекционных занятий и практических занятий, а также интерактивных 

занятий разработаны опираясь на «Положение о контактной работе обучающихся с 

преподавателем при осуществлении образовательного процесса по образовательным 

программам высшего образования». Виды самостоятельной работы, формы и виды 

контроля самостоятельной работы разработаны опираясь на «Положение об организации 

самостоятельной работы обучающихся» Ульяновского государственного университета. 

 

Методические указания к лекционному материалу 

 

Лекции – являются одним из видов учебных занятий и составляют основу 

теоретической подготовки студентов. Они дают систематизированные основы научных 

знаний по дисциплине, раскрывают ее состояние и перспективы развития, концентрируют 

внимание студентов на наиболее сложных и узловых вопросах, стимулируют их активную 

познавательную деятельность и способствуют формированию творческого мышления. 

При изучении данной дисциплины используются такие формы лекций как вводная лекция, 

обзорные лекции. Рассмотрим ключевые моменты содержания лекционных занятий. 

 

Тема 1. Корпоративная этика: сущность, функции  

Этика как явление духовной культуры. Специфика нравственной регуляции 

общественных отношений. Профессиональная мораль как нравственное самосознание 

профессиональной группы, ее психология и идеология. Профессиональная мораль - 

средство укрепления внутрикорпоративных связей, стимул к дальнейшему развитию 

профессиональной деятельности.  

Тема 2. Структура корпоративной культуры, соотношение понятий 

корпоративная культура, этика и этикет. 

Соотношение понятий культура, этика, этикет. Понятие «корпоративная культура» 

и ее принципы. Западная и восточная деловые культуры. Типы корпоративной 

культуры. Необходимость управления культурой организации. 

Основные концепты, ассоциируемые с культурой (цели, ценности, миссия, 

символы, традиции и другие).  

Тема 3. Этика деловых отношений 

            Природа и сущность этики деловых отношений, ее принципы. Закономерности 

межличностных отношений. Субъекты деловых отношений. Природа и цель 

коммуникаций. Переменные коммуникативного процесса. Виды контактов в деятельности 

делового человека и приёмы их установления. Коммуникативные и психологические 

барьеры, техники их преодоления. Модели общения и их использование в разнообразных 

формах делового общения. Мотивы поведения людей и техники влияния на других. 
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           Невербальные средства коммуникации, их значение. Виды невербальных 

коммуникаций и их проблемы.  Вербальные средства коммуникации. Виды 

прагматической коммуникации. Формальное и неформальное общение.  
Тема 4. Этические стандарты корпоративного поведения. 

 Корпоративный кодекс как способ закрепления стандартов поведения в 

организации. Функции, содержание и структура корпоративного кодекса. 

Морально-психологический климат организации. Методы формирования здоровой 

этической основы деловых отношений в организации. Административная этика или этика 

служебных взаимоотношений.  

Деловой имидж сотрудника организации, его составные элементы. Проблемы 

формирования и поддержания персонального имиджа в бизнес-среде. «Яппи» или 

«экспи»: стили самопрезентации представителей деловой бизнес-элиты.  

Бизнес-ритуалы в профессиональной деятельности. Официальные мероприятия в 

профессиональной деятельности. Организация переговоров и презентаций. Визитная 

карточка, ее роль в деловом общении. Корпоративные мероприятия.  

            Тема 5. Этика руководителя  

Феномен лидерства. Теории лидерства. Лидер и руководитель. Стили руководства. 

Нормы этичного поведения руководителя. Качества руководителя как личности. 

Виды и модели отношений и поведения между руководителем и подчиненными. 

Этичность методов принятия управленческих решений. 

Руководитель как работодатель. Аморальное поведение работодателя. 

Этика служебной карьеры. Карьерные стратегия и тактика. Управление и 

самоуправление карьерой. Карьера и личная жизнь. 

Тема 6. Внутрикорпоративные противоречия. Внутрикорпоративная 

демократия и внешняя политика корпораций. 

Внутрикорпоративные проблемы. Защита интеллектуальной собственности, 

раскрытие корпоративной информации и сделки с использованием внутрифирменной 

конфиденциальной информации. 

Информационные технологии и этика. Камеры слежения. Компьютерная 

преступность. Промышленный шпионаж. Внутрикорпоративная демократия и внешняя 

политика корпораций.  

 

Методические указания к практическим (семинарским), лабораторным занятиям 

 

Практическое занятие  - составная часть учебного процесса, представляющая 

групповую  форму занятий при активном участии обучающихся. Спецификой данной 

формы ведения занятия является совместная работа преподавателя и обучающихся над 

решением конкретной проблемы. Практические занятия – вид учебного занятия, 

направленный на развитие самостоятельности учащихся и приобретение умений и 

навыков. Данные учебные занятия углубляют, расширяют, детализируют полученные на 

лекции знания. 

По отдельным темам практических занятий занятия предусмотрены в соответствии 

с планом по форме проведения как интерактивные, что предполагает, во-первых, освоение 

опыта (компетенций), основанное на взаимодействии студентов и проявление инициативы 

во взаимодействии как с социальным и физическим окружением, так и с изучаемым 

содержанием; во-вторых, углубленную работу с имеющимся опытом студента, его 

качественное преобразование. В настоящее время к интерактивным образовательным 

технологиям относят игровые, дискуссионные, тренинговые, рейтинговые и 

рефлексивные технологии. 

Методические указания к практическим (семинарским) занятиям включаю в себя 

темы и планы занятий, а также некоторые виды практических заданий. 
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ПРАКТИЧЕСКАЯ ЧАСТЬ 

 

Тема 1. Корпоративная этика: сущность, функции (семинар) 

Вопросы для обсуждения: 

1. Этика как явление духовной культуры.  

2. Специфика нравственной регуляции общественных отношений. 

3. Профессиональная мораль как нравственное самосознание профессиональной 

группы, ее психология и идеология.  

4. Профессиональная мораль - средство укрепления внутрикорпоративных связей, 

стимул к дальнейшему развитию профессиональной деятельности.  

Тема 2. Структура корпоративной культуры, соотношение понятий 

корпоративная культура, этика и этикет (семинар+дискуссия). 

Вопросы для обсуждения: 

1. Соотношение понятий культура, этика, этикет.  

2. Понятие «корпоративная культура» и ее принципы.  

3. Западная и восточная деловые культуры.  

4. Типы корпоративной культуры. Необходимость управления культурой 

организации. 

5. Основные концепты, ассоциируемые с культурой (цели, ценности, миссия, 

символы, традиции и другие).  

Вопрос для дискуссии: Что, по-вашему мнению, больше влияет на репутацию 

организации: корпоративная культура, деловая этика, этикет поведения сотрудников?  

Тема 3. Этика деловых отношений (семинар) 

            Вопросы для обсуждения 

            1. Природа и сущность этики деловых отношений, ее принципы.  

            2. Закономерности межличностных отношений. Субъекты деловых отношений.   

             3. Природа и цель коммуникаций. Переменные коммуникативного процесса. Виды 

контактов в деятельности делового человека и приёмы их установления. 

           4. Невербальные средства коммуникации, их значение. Виды невербальных 

коммуникаций и их проблемы.   

            5. Вербальные средства коммуникации.  

             6. Формальное и неформальное общение.  
Тема 4. Этические стандарты корпоративного поведения (деловая игра). 

 1. Работа над созданием корпоративного кодекса организации 

            Тема 5. Этика руководителя (семинар)  

Вопросы для обсуждения:  

1. Феномен лидерства. Теории лидерства.  

2. Лидер и руководитель. Стили руководства.  

3. Нормы этичного поведения руководителя. Качества руководителя как личности. 

4. Виды и модели отношений и поведения между руководителем и подчиненными.     

 5. Этичность методов принятия управленческих решений. 

6. Руководитель как работодатель. Аморальное поведение работодателя. 

7. Этика служебной карьеры. Карьера и личная жизнь. 

Тема 6. Внутрикорпоративные противоречия. Внутрикорпоративная 

демократия и внешняя политика корпораций (семинар). 

Вопросы для обсуждения:  

1. Внутрикорпоративные проблемы.  

2. Защита интеллектуальной собственности, раскрытие корпоративной информации 

и сделки с использованием внутрифирменной конфиденциальной информации. 

3. Информационные технологии и этика. Камеры слежения.  

4. Компьютерная преступность. Промышленный шпионаж.  

5. Внутрикорпоративная демократия и внешняя политика корпораций.  
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Методические указания к самостоятельной работе 

 

Самостоятельная работа – это планируемая работа студентов, выполняемая по 

заданию и при методическом руководстве преподавателя, но без его непосредственного 

участия. По целевому признаку самостоятельная работа студентов может проводиться: 

для овладения знаниями, для закрепления и систематизации знаний, для формирования 

умений. Выделим основные виды самостоятельной формы работы и формы их. 

 

Содержание заданий к самостоятельной работе студентов 

 

Проработав учебной материал с использованием ресурсов учебно-методического и 

информационного обеспечения дисциплины подготовить доклад по каждой теме 

практического занятия, а также подготовить доклады для обсуждения на занятия (круглый 

стол, дискуссия). 

Доклад – это устное выступление на заданную тему. Время доклада, как правило, 

составляет 5-15 минут. Доклад представляется для выступления и последующего 

обсуждения на практическом занятии. Кроме того, при выступлении возможно 

использование наглядных материалов, например, таблиц, иллюстраций, схем. 

Оптимальным методом завершения устного сообщения или доклада была бы дискуссия с 

аудиторией по теме выступления. 

Цели доклада: научиться убедительно и кратко излагать свои мысли в устной 

форме, донести информацию до слушателя, установить контакт с аудиторией и получить 

обратную связь. Важно при подготовке доклада  учитывать его фазы: мотивацию, 

убеждение, побуждение. В первой фазе доклада  рекомендуется использовать: 

риторические вопросы; актуальные примеры, события; истории, цитаты. Главная цель – 

привлечь внимание слушателей к докладчику. Ядром хорошего доклада является 

информация. Она должна быть новой и понятной. В главной части необходимо раскрыть 

саму тему. Это означает, что надо не только осветить ее проблемы и возможные (или уже 

имеющиеся) их решения, но сопоставить их, дать свою интерпретацию, высказать свою 

точку зрения, предложить свое решение. 

 

Перечень вопросов к экзамену 

 

1. Этика как явление духовной культуры.  

2. Специфика нравственной регуляции общественных отношений.  

3. Профессиональная мораль как нравственное самосознание профессиональной 

группы, ее психология и идеология.  

4. Профессиональная мораль - средство укрепления внутрикорпоративных связей, 

стимул к дальнейшему развитию профессиональной деятельности.  

5. Соотношение понятий культура, этика, этикет.  

6. Понятие «корпоративная культура» и ее принципы.  

7. Западная и восточная деловые культуры.  

8. Типы корпоративной культуры.  

9. Основные концепты, ассоциируемые с культурой (цели, ценности, миссия, 

символы, традиции и другие).  

10. Природа и сущность этики деловых отношений, ее принципы.  

11. Закономерности межличностных отношений.  

12. Субъекты деловых отношений.  

13. Природа и цель коммуникаций.  

14. Виды контактов в деятельности делового человека и приёмы их установления. 

Коммуникативные и психологические барьеры, техники их преодоления.  

15. Модели общения и их использование в разнообразных формах делового общения.  
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16. Мотивы поведения людей и техники влияния на других. 

17. Невербальные средства коммуникации, их значение. Виды невербальных 

коммуникаций и их проблемы.   

18. Вербальные средства коммуникации. Виды прагматической коммуникации. 

Формальное и неформальное общение.  
19. Корпоративный кодекс как способ закрепления стандартов поведения в 

организации. Функции, содержание и структура корпоративного кодекса.  

20. Методы формирования здоровой этической основы деловых отношений в 

организации. Административная этика или этика служебных взаимоотношений.  

21. Деловой имидж сотрудника организации, его составные элементы.  

22. Проблемы формирования и поддержания персонального имиджа.  .  

23. Официальные мероприятия в профессиональной деятельности.  

24. Организация переговоров и презентаций.  

25. Визитная карточка, ее роль в деловом общении.  

26. Корпоративные мероприятия.  

27. Феномен лидерства. Теории лидерства.  

28. Лидер и руководитель. Стили руководства.  

29. Нормы этичного поведения руководителя.  

30. Качества руководителя как личности. 

31. Виды и модели отношений и поведения между руководителем и подчиненными. 

Этичность методов принятия управленческих решений. 

32. Руководитель как работодатель. Аморальное поведение работодателя. 

33. Этика служебной карьеры. Карьера и личная жизнь. 

34. Внутрикорпоративные проблемы.  

35. Защита интеллектуальной собственности, раскрытие корпоративной информации и 

сделки с использованием внутрифирменной конфиденциальной информации. 

36. Информационные технологии и этика.  

37. Камеры слежения.  

38. Компьютерная преступность.  

39. Промышленный шпионаж.  

40. Внутрикорпоративная демократия и внешняя политика корпораций.  

 

УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКОЕ И ИНФОРМАЦИОННОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ 

ДИСЦИПЛИНЫ 

 

а) Список рекомендуемой литературы 

основная литература 

1. Алексина Т.  А. Деловая этика: учебник для студентов вузов, обуч. по экон. 

направл. и спец./ Алексина Татьяна Алексеевна; РУДН.- М.: Юрайт, 2014.- 384 с. 

2. Пименова О. В.  Деловая этика: учеб.-метод. пособие для студентов, обуч. на 

бакалавра по спец. "Менеджмент"/Пименова Оксана Валерьевна;УлГУ, ИЭиБ.-

Ульяновск:УлГУ,2014.-74 с. ftp://10.2.96.134/Text/Pimenova.doc 

 

дополнительная литература 

1. Борисов В. К.  Этика деловых отношений: учебник для учреждений сред. проф. 

образования по спец. "Экономика и управление"/Борисов В. К. ,Панина Е. М. ,Панов М. И. 

,Петрунин Ю. Ю..-М.:Форум : ИНФРА-М,2008.-175 с.  

2. Будур Н. Этикет на каждый день/ Будур Н., Верглинский А., Григорьева 

И.,Замотина М.; под общ. ред. Н. Будур.-М.: Олма-Пресс,2005.- 303 с. 
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3. Зарецкая Е. Н. Деловое общение: учебник: в 2 т./Зарецкая Елена Наумовна.- М.: 

Дело, 2004.- 695 с. 

4. Карелова Л.Б.  У истоков японской трудовой этики: история в портретах / Карелова 

Любовь Борисовна; Ин-т философии РАН.- М.: Вост. лит., 2007.- 231 с. 

5. Кибанов А. Я.Этика деловых отношений: учебник для вузов по спец. "Управление 

персоналом"/ Кибанов Ардальон Яковлевич, Захаров Д. К., Коновалова В. Г.; Гос. ун-т 

управления.-М.:ИНФРА-М,2006.- 367 с. 

6. Петрунин Ю. Ю. Этика бизнеса: Учеб. пособие для вузов / Петрунин Юрий 

Юрьевич, Борисов В.К.; МГУ им. М.В.Ломоносова.- М.:  Дело, 2001.- 280 с.   

7. Смирнов Г. Н. Этика деловых отношений: учебник / Смирнов Геннадий 

Николаевич; Дипломат. акад. МИД России.- М.: Велби : Проспект,2008.-179 с. 

8. Шеламова Г.М.  Деловая культура и психология общения: учебник для учреждений 

нач. проф. образования : учеб. пособие для учреждений сред. проф. образования по спец. 

соц.-экон. профиля / Шеламова Галина Михайловна.- М. :Академия,2004.- 159 с. 

 

б) Программное обеспечение: 

1. Операционная система Windows; 

2. Пакет офисных программ Microsoft Office. 

 

в) Профессиональные базы данных, информационно-справочные системы: 

1. Профессиональные информационные ресурсы: 

1.1. Архив номеров журнала «Делопроизводство». Режим доступа: https://www.top-

personal.ru/officeworks.html. 

 

https://www.top-personal.ru/officeworks.html
https://www.top-personal.ru/officeworks.html
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