
Аннотация к рабочей программе  
 дисциплины «Этика и культура поведения». 

по направлению 27.03.02 – Управление качеством 
(профиль «Управление качеством в производственно-технологических системах») 
Общая трудоемкость дисциплины составляет 2 зачетные единицы (72 часа). 

Форма контроля: зачет. 
Предполагаемые семестры: 5. 
Целями освоения учебной дисциплины  «Этика и культура поведения» являются 

формирование личности, способной к осознанной и эффективной самореализации в 
различных сферах общественной жизни. 

Задачами  курса являются получение студентами фундаментальных 
общекультурных, научных и философских знаний о закономерностях и организации 
человеческих отношений. Знакомство со средствами социокультурного самоопределения 
при выборе стратегии и тактики достижения жизненных целей. Освоение практики 
социальной адаптации в условиях поиска оптимального стрессоустойчивого поведения. 

Учебная дисциплина «Этика и культура поведения» относится к циклу 
Б1.В.ДВ.3.2  (дисциплина по выбору) Для освоения дисциплины необходимы знания, 
полученные при изучении следующих дисциплин: 
- культурология; 
- социология; 
- философия; 
- логика. 
В дисциплине «Этика и культура поведения» определяются теоретические основы и 
практические навыки, при освоении которых студент способен приступить к изучению 
следующих дисциплин в соответствии с учебным планом: 
- экономика; 
- право;  
- история; 
- безопасность жизнедеятельности в архитектуре; 
- средовые факторы в архитектуре; 
- архитектурная экология.  
 Краткое содержание дисциплины:  
Цель и задачи курса. Предмет.  
Человек как культура и нравственное существо. 
Социально-психологические проблемы межличностного делового общения и поведения. 
Этикет как основа культуры поведения.  
Имидж делового человека. Этика поведения. 
Культура поведения при вербальном и невербальном общении. 
Конфликты, их виды, пути разрешения. 
Саморазвитие личности на пути к успеху. Технология личной  эффективности.  

В результате изучения дисциплины бакалавр должен обладать следующими 
профессиональными компетенциями: 

ОК-6: способность работать в команде, толерантно воспринимать социальные и 
культурные различия. 
Знает: этические нормы и правила поведения, закономерности и особенности 
межличностного и делового общения;  
- этику и этикет поведения в различных социокультурных традициях, общекультурные 
правила делового общения; 
- психологические и этикетные требования к общению в трудовом коллективе; 
- нравственные основы делового этикета (вежливость, тактичность, чуткость); 
- национальные особенности невербального общения. 



Умеет: применять общекультурные принципы этикета (гуманизм, целесообразность, 
соответствие народным традициям и обычаям) в деловом общении; 
- толерантно воспринимать социальные и культурные различия. 
Владеет: средствами и приемами эффективного делового общения;  
- методами разрядки отрицательных эмоций и техникой самоуспокоения 


