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Паспорт 

рабочей программы учебной дисциплины 

«Основы светской этики» 

 

1.1.Область применения программы: 

рабочая программа УД  является частью ППССЗ в соответствии с ФГОС по 

специальностям:   

31.02.02    Акушерское дело;  

34.02.01    Сестринское дело; 

33.02.01    Фармация; 

31.02.01    Лечебное дело; 

32.02.01 Медико-профилактическое дело. 

Рабочая программа учебной дисциплины может быть использована всеми 

образовательными учреждениями профессионального образования на территории 

Российской Федерации, имеющими право на реализацию основной 

профессиональной образовательной программы по данной профессии, имеющими 

государственную аккредитацию. 

 

Студент, освоивший дисциплину «Основы светской этики»,  должен обладать 

общими компетенциями: 

 

- овладеть основами решения этических проблем в процессе делового общения в 

различных ситуациях; 

- уметь применять полученные знания в работе с индивидуумом и коллективом; 

- научиться применять теоретические знания в практических целях; 

- грамотно формулировать и решать этические проблемы; 

- логически обобщать, выделять главное, структурировать полученную информацию 

для достижения поставленной цели; 

- уметь мотивировать личную успешность при достижении результата и 

планировать дальнейшую перспективу; 

- уважительно относиться к культурным традициям, уважать социальные, 

культурные, нравственные  и религиозные различия. 

 

1.2. Место дисциплины в структуре основной  профессиональной 

образовательной программы: Дисциплина «Основы светской этики» относится 

к циклу общегуманитарных и социально-экономических  дисциплин: 

 

1.3.Цели и задачи дисциплины – требования к результатам освоения 

дисциплины: 

1.В результате освоения дисциплины обучающийся 

должен уметь: 

 

- уметь оценивать окружающие духовные и социальные явления культуры с точки 

зрения  нравственных ценностей;                                                                                                            

- раскрывать абсолютный характер нравственных ценностей;                                                              



- обосновывать онтологический характер нравственных ценностей;                                                          

- уважительно относиться к разным нравственным, духовным и светским 

традициям;                                                                                                                                                          

- осуществлять профессиональное общение с соблюдением норм и правил делового 

этикета; 

 - владеть видами и средствами нравственного общения; 

- передавать информацию устно и письменно с соблюдением этических требований; 

- создавать и соблюдать имидж делового человека в соответствии с требованиями 

делового этикета; 

- организовывать деловое общение подчиненных в соответствии с требованиями 

делового этикета.  

 

II. В результате освоения дисциплины обучающийся  

должен знать: 

- иметь целостное представление об этике как самостоятельной и универсальной 

области гуманитарного знания, имеющей исключительное значение для духовно-

нравственного развития человека и прогрессивного развития общества;                                                        

- знать основные этапы развития этической теории;                                                                                              

- ориентироваться в истории нравов;                                                                                                       

- иметь представление о дискуссиях вокруг нравственных коллизий в современном 

мире;                                                                                                                                                                 

- основные требования западной и восточной культуры и религии;                                                      

- основные правила светских и деловых отношений;                                                                                      

- основные требования к светскому и деловому разговору;                                                                    

- основные требования к внешнему виду в быту, в общественных местах, на работе; 

 - основные правила  нравственного поведения в семье, в быту, в общественных 

местах;                                                                                                                                                            

- этические нормы взаимоотношений с пациентами, близкими пациентов, с 

коллегами. 

- Основные виды  и средства общения: 

- правила слушания; 

- ведения беседы; 

- убеждения; 

- консультирования; 

- инструктирования. 

- формы обращения,  изложения просьб, выражения признательности, способы 

аргументации;,                                                                                                                                                                                                                                                                                 

- источники, причины, виды и способы разрешения конфликтов; 

- составляющие внешнего облика медицинского работника: 

- одежда, 

- обувь, 

- прическа, 

- макияж, 

- аксессуары; 

- правила организации рабочего пространства для делового  общения. 



 

1.4.Рекомендуемое  количество часов на освоение программы дисциплины в 

том числе: 

 

 - максимальная учебная нагрузка – 54 часов 

- обязательная аудиторная – 36 часа 

- теоретические занятия  - 32 часа 

- практические занятия – 4 часа 

- самостоятельная работа   - 18 часа. 

 

2. СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 
2.1.Объем учебной дисциплины и виды учебной работы 

 

№№ 

пп 

Вид учебной работы Объем часов 

1. Максимальная учебная нагрузка (всего) 54 

2. Обязательная аудиторная учебная нагрузка 

(всего) 

36 

 В том числе: - теоретические занятия 32 

                        - практические занятия 4 

 Самостоятельная работа обучающегося 

(всего) 

18 

 

 В том числе: 

- работа с литературными источниками 

9 

 - работа со специальной литературой 

(документами) 

9 

 Итоговая аттестация - дифференцированный зачет 

 

 

 

 



2.2.          Тематический план и содержание учебной дисциплины «ОСНОВЫ СВЕТСКОЙ ЭТИКИ»  
наименование    

Наименование 
разделов и тем 

Содержание учебного материала, лабораторные и практические работы, самостоятельная работа 
обучающихся,  курсовая работа (проект) (если предусмотрены) 

Объем часов Уровень 
освоения 

1 2 3 4 
 

Раздел 1. 
 Этика – наука о 

нравственности 

Содержание учебного материала:   
1.Этика и мораль: основные понятия. 

2.История этических  учений. 

3.Исторические корни нравственности 
 

 
8 
 
 

 
 
 
 
 
 
1 

 
Тема 1.1. 

Этика и мораль: 

основные 

понятия. 

 

Содержание учебного материала:   
Понятие этики.  Нормативная и теоретическая  этика. Понятие научной, религиозной, 

профессиональной этики.  Понятие морали и нравственности. Мораль и нравственность: 

две точки зрения. Моральные нормы и нравственные требования. 

 
2 

Лабораторные работы - (не предусмотрены) 

Практические занятия -  (не предусмотрены) 
Контрольные работы -   (не предусмотрены) 

Самостоятельная работа обучающихся -   

Доклады: «Нормативная этика», «Метаэтика».  

Презентации: «Этика-наука о нравственности».   
 

        
Тема 1.2. 
История 

этических  

учений. 
 

 
 

 Содержание учебного материала:   
Возникновение и развитие морали. Этические учения Древнего Востока: Индия и Китай. 

Этика античности: Древняя Греция и Древний Рим. Нравственность эпохи феодализма. 

Буржуазная мораль. Кризис коммунистической нравственности. Этические взгляды 

современности. 

 
2 
 
 

Лабораторные работы - (не предусмотрены) 

Практические занятия -  (не предусмотрены) 

Контрольные работы -   (не предусмотрены) 



Самостоятельная работа обучающихся -   

Доклады: «Этика Веды», «Этика буддизма», «Этические взгляды Конфуция», «Этика 

даоссов». 

Рефераты: «Этика античности: Сократ, Платон, Аристотель», «Этические учения 

Древнего Рима», «Буржуазная мораль», «Коммунистическая нравственность и её кризис», 

«Экзистенциализм ("философия существования"), "Этика ненасилия". 

Презентации: « Этические учения Древнего Востока: Индия и Китай». «Этика 

античности: Древняя Греция и Древний Рим». «Нравственность эпохи феодализма». 

«Буржуазная мораль». «Кризис коммунистической нравственности». «Этические взгляды 

современности». 
   

  

 
Тема 1.3. 

Моральные 

нормы и 

нравственные 

отношения 

 

Содержание учебного материала:   
Социальная сущность и специфика морали. Мораль как свойство человеческого 

поведения. Моральное сознание и нравственные отношения. Функции морали. 

 
 
2 
 
 
 
 
2 

 
 
 
 
 
 
1 

Лабораторные работы - (не предусмотрены) 

Практические занятия -   

Контрольные работы -   (не предусмотрены) 

Самостоятельная работа обучающихся: 

Доклады:   «Моральные нормы», «Нравственные требования».   

Рефераты: « Специфика морали», «Поступок и подвиг: социальная сущность». 

Презентации: «Моральное сознание: сущность и специфика», «Нравственные отношения» 

«Функции морали». 
 

 
Раздел 2. 
Нормы и 

ценности 

нравственной 

жизни общества. 

Содержание учебного материала:  

1.Добро и Зло. Совесть и Долг. Честь и Достоинство. 

2.Свобода и ответственность. Смысл жизни, идеал, счастье. 

3. Нравственные ценности Любви, Брака и Семьи. 

4. Моральные основы традиционных религий. 

5. Духовно-нравственные основы жизни общества.  

 
8 

 
 
 

 

Тема 2.1. 

 Добро и Зло. 

Совесть и Долг. 

Содержание учебного материала:   
Происхождение понятия «добро». Значение слова «добро»: данные словаря Даля. 

Многообразие определений добра. Взаимоотношения добра и блага, добра и долга, до- 

бра и справедливости, добра и пользы. Добродетель и порок. Виды добра, положительные   

нравственные характеристики человека. 

 
2 
  

  
 
 
2 



Честь и 

Достоинство. 

 

Моральное зло. Трактовка зла в «Словаре» Даля. Многообразие моральных видов зла.  

Неуничтожимость зла. Диалектика добра и зла. 

Долг и добро. Исторические интерпретации понятия «долг». Долг как категория 

индивидуалистического и коллективистского типов сознания. Долг как категория идеи 

патриотизма. Долг перед самим собой. Долг как явление религиозной и светской морали. 

Взаимоотношения понятий «свобода», «нравственность», «ответственность» 

Определения совести. Нравственные проблемы совести: свобода совести, злая совесть, 

совесть и стыд, совесть и страх. 

Честь и Достоинство как отражение моральной ценности личности. Понятие Чести и 

достоинства. Честь и честолюбие. Различия в понятиях Честь и достоинство. Виды Чести. 
Лабораторные работы - (не предусмотрены) 

Практические занятия -  (не предусмотрены) 
Контрольные работы -   (не предусмотрены) 

Самостоятельная работа обучающихся -    

Доклады: Основные категории этики. Диалектика добра и зла. Многообразие моральных 

видов зла.  

Рефераты: Образы зла в древнейших культурах. Понятие моральной ценности. 

Презентации:  Основные категории этики: «Добро и зло», «Совесть и долг», «Честь  и 

достоинство». 
 

 
Тема 2.2. 

 Свобода и 

ответственность. 

Смысл жизни, 

идеал, счастье.  
 

  
Содержание учебного материала:  

 Этические параметры свободы: воля, мотив, поступок, моральный выбор, моральная 

ответственность.   Волюнтаризм и фатализм в понимании свободы. Свобода и 

необходимость. Виды и меры Ответственности. 

Проблема Смысла жизни. Имманентный и трансцендентный подходы к Смыслу жизни. 

Три подхода к проблеме Смысла жизни: пессимистический, скептический, « любовный». 

Эвдемонизм  Демокрита. Русское слово «счастье». Удовольствие и наслаждение. Чувство 

радости. 
 

 
2 

 
 
 
 
 
 
 
2 

Лабораторные работы - (не предусмотрены) 

Практические занятия -  (не предусмотрены)   

Контрольные работы -   (не предусмотрены) 



Самостоятельная работа обучающихся –  
 Доклады: Проблема Смысла жизни. Понятие нравственной свободы: "свобода от…" и 
"свобода для…".  
Рефераты:  Проблемы смысла жизни. Нравственное значение смерти. 

 Презентации: Концепции смысла жизни в этике. Антиномии счастья. 
 

        
Тема 2.3. 

Нравственные 

ценности Любви, 

Брака и Семьи. 
 

 Содержание учебного материала:  

Понятие Любви и её многообразие по формам и содержанию. Любовь к Родине как 

высшее проявление любви. Любовь-дружба, любовь-забота. 

Три основные формы Семьи: моногамия, полигамия, полиандрия. Нравственная основа 

семьи. Кризис современной семьи. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
2 

 
 
 
 
2 

 Лабораторные работы - (не предусмотрены) 

Практические занятия -   

Контрольные работы -   (не предусмотрены) 

Самостоятельная работа обучающихся   
Доклады: Любовь к Родине как высшее проявление любви. Любовь-дружба, любовь-
забота. 
Рефераты: Нравственная основа семьи. Кризис современной семьи. 
Презентации: Понятие Любви и её многообразие по формам и содержанию. Три основные 
формы Семьи: моногамия, полигамия, полиандрия. 

        
 Тема 2.4. 

Моральные 

основы 

традиционных 

религий 
 

 

 Содержание учебного материала:  

Мораль и религия. Вопрос о критерии нравственности. Проблема источника 

моральных представлений. Религиозная и светская мораль. Вариативность нравственных 

кодексов в различных религиозных культурах. 

Буддийское понимание спасения (освобождения). Принцип ненасилия (ахимса). 

Эгоистичность этики: достижение сверхсостояний сознания.   Кастовый элемент в 

морали.   Отсутствие категории справедливости как социальной добродетели 

Монотеизм христианства. Евангельская моральная доктрина. Целостный нравственный 

идеал - Иисус Христос. Страшный Суд как завершение мировой истории судом над 

грешниками и праведниками.  

Ислам - вера и образ жизни. Главная книга мусульман – Коран. Сунна – сборник 

назидательных рассказов о жизни пророка. Шариат – свод принципов и правил 

поведения, обязательных для мусульман. 

 
2 

 
 
 
 
 
 
2 

Лабораторные работы - (не предусмотрены) 

Практические занятия -  (не предусмотрены) 



Контрольные работы -   (не предусмотрены) 
Самостоятельная работа обучающихся –  

 Доклады:  Пророк Мухаммед – образец человека и учитель нравственности.   Будда и его 

Учение. Христианское учение о спасении. 

Рефераты: Священный Коран и Сунна как источники нравственности. Буддийский 

священный канон.  

 Презентации: Пророк Мухаммед – образец человека и учитель нравственности. Будда и 

его Учение. Целостный нравственный идеал - Иисус Христос.   

  

Раздел 3. 
Прикладная 

этика: нормы и 

правила 

межличностного 

общения 

   

 

Содержание учебного материала:  

 1. Этика и этикет. 

2. Правила поведения вчера и сегодня. 

3. Внешний вид человека. Манеры. Поведение.  
4. Логика светской беседы. Этика делового общения. 

5. Культура поведения в общественных местах. 

6. Этика труда. Мораль и политика. Человек и вещь: нравственный аспект. 

7. Экологическая и глобальная этика. 

8. Биомедицинская  этика. 
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Тема 3.1. 

Этика и этикет. 
 

 

Содержание учебного материала:  

История развития этикета как части этики. Этикет: его основные требования, место в 

светских и  деловых отношениях. Доверие. Субординация. Точность и обязательность. 

Скромность. 

Тактичность и деликатность. Корректность. 

  

 
2 

 
2  

Лабораторные работы - (не предусмотрены) 

Практические занятия -  (не предусмотрены) 

Контрольные работы -   (не предусмотрены) 

Самостоятельная работа обучающихся:   



 
Тема 3.2. 
Правила 

поведения вчера и 

сегодня. 

 
  
  
 

Доклады: История развития этикета как части этики. Доверие. Тактичность и 

деликатность. 

Рефераты: Этикет: его основные требования. Скромность. Корректность. 

Презентации: Место этикета в светских отношениях. Место этикета в деловых 

отношениях. 
 Содержание учебного материала:  

  «Золотое правило нравственности». Первые нормы поведения. Этикет и его формы. 

«Домострой» как источник древнего русского этикета. «Юности честное зерцало или 

показания к житейскому обхождению». ( Пётр I.18 в). Хамство. 

 
2 
  

 
2 

Лабораторные работы - (не предусмотрены) 
Практические занятия -  (не предусмотрены)   
Контрольные работы -   (не предусмотрены) 

Самостоятельная работа обучающихся: 

Доклады:  «Золотое правило нравственности». «Домострой» как источник древнего 

русского этикета.    
Рефераты: «Юности честное зерцало или показания к житейскому обхождению». ( Пётр 

I.18 в). Хамство. 

Презентации:  Первые нормы поведения. Этикет и его формы. 
 

  

 
Тема 3.3. 

Внешний вид 

человека. 

Манеры. 

Поведение. 
 

Содержание учебного материала:  
«По одежке встречают…». Внешнее впечатление. Внешний вид. Лицо. Одежда. 
Опрятность.  Мода. Волосы. Обаяние. Манеры. Поведение: а) заинтересованное, б) 
культурное. 

 
 
 
 
 
 
 
2 

 
 
 
 
2 

Лабораторные работы - (не предусмотрены) 

Практические занятия -   

Контрольные работы -   (не предусмотрены) 

Самостоятельная работа обучающихся: 

Доклады: Обаяние. Манеры. Опрятность. 

Рефераты: «По одежке встречают…».   

Презентации: Поведение: а) заинтересованное, б) культурное. Этика и мода.   
 

 
Тема 3.4. 

Логика светской 
беседы.   

 

 Содержание учебного материала:  

 Фразы, открывающие светскую беседу. Фразы для поддержания беседы. Переходные 

фразы. Закрывающие фразы. Прощание. Сквернословие как фактор нравственного 

падения общества. 

 
2  

 
 
 
2 



  
 

Лабораторные работы - (не предусмотрены) 
Практические занятия -  (не предусмотрены)   

Контрольные работы -   (не предусмотрены) 

Самостоятельная работа обучающихся: 

Доклады: Прощание.   

Рефераты – Сквернословие как фактор нравственного падения общества. 

Презентации:  Логика светской беседы.   

  

 
Тема 3.5. 

  Этика делового 

общения. 
 
  
 

Содержание учебного материала:  

История развития принципов этики деловой беседы. Факторы, сопутствующие 

проведению успешной деловой беседы. Основные правила деловой беседы. Особенности 

этики деловой беседы по телефону. 
    

 
2 

 
 
 
2 

Лабораторные работы - (не предусмотрены) 

Практические занятия -  (не предусмотрены) 

Контрольные работы -   (не предусмотрены) 

Самостоятельная работа обучающихся: 

Доклады: Основные правила деловой беседы.   

Рефераты: История развития принципов этики деловой беседы.   

Презентации: Факторы, сопутствующие проведению успешной деловой беседы.  

 
Тема 3.6. 
Культура 

поведения в 

общественных 

местах. 
 
  

 

Содержание учебного материала:  

 Представление и приветствие. Поведение на улице. В учебном заведении, кино, театре. 

На выставке, в музее, в библиотеке. В магазине, в кафе, столовой, ресторане. Как входить 

в зал.  За столом 

 
 
2 

 
 
 
 
2 

Лабораторные работы - (не предусмотрены) 

Практические занятия -  (не предусмотрены) 

Контрольные работы -   (не предусмотрены) 

Самостоятельная работа обучающихся: 

Доклады: Поведение на улице. В учебном заведении, на занятиях. В магазине, в кафе, 

столовой. 

Рефераты: Принимаем гостей.    



Презентации: Представление и приветствие. Поведение в  ресторане. За столом. 

Сервировка стола. Поведение в семье и с друзьями. 

 
Тема 3.7. 

Этика труда. 

Мораль и 

политика. 

Человек и вещь: 

нравственный 

аспект. 
 
    
 
 

Содержание учебного материала:  

Необходимость труда в обществе. Моральные кодексы профессий: зарождение и 

развитие. Этические принципы труда. 

Горизонтальные и вертикальные устремления человека. Политизация морали и 

морализация политики. 

 Моральность вещей. Вещь как необходимость. Вещизм.  

 
2 

 
 
 
 
 
2 

Лабораторные работы - (не предусмотрены) 

Практические занятия -  (не предусмотрены) 

Контрольные работы -   (не предусмотрены) 

Самостоятельная работа обучающихся: 

Доклады: Необходимость труда в обществе. Моральность вещей.     

Рефераты: Моральные кодексы профессий: зарождение и развитие.  Вещизм. 

Политизация морали и морализация политики. 

Презентации: Этические принципы труда.  
 

Тема 3.8. 
Экологическая  и 

глобальная этика.  
 

Содержание учебного материала:  

Человек и природа: история взаимоотношений. Этика в экологическом смысле. Человек 

как часть природы. Глобализм и этика. 

 
2 

 
 
 
2 

Лабораторные работы - (не предусмотрены) 

Практические занятия -  (не предусмотрены) 

Контрольные работы -   (не предусмотрены) 

Самостоятельная работа обучающихся: 

Доклады: Человек как часть природы. Глобализм и этика.   

Рефераты: Человек и природа: история взаимоотношений.   

Презентации: Экологическая  и глобальная этика.  
 



 
Тема 3.9. 

Биомедицинская 
этика. 

  
 

Содержание учебного материала:  
 Становление биомедицинской этики. Нравственные проблемы современной медицины. 
Пациент и больной: этическое содержание проблемы. Моральный аспект деятельности 
медицинского работника. Принцип священности человеческой жизни и эвтаназия. 
Модели взаимоотношений пациента и медицинского работника. 

 
2 
 
 
 
 
 
 
 
2 

 
 
 
 
 
2 

Лабораторные работы - (не предусмотрены) 
Практические занятия -   

Контрольные работы -   (не предусмотрены) 

 Самостоятельная работа обучающихся: 

Доклады: Нравственные коллизии биомедицины. Клятва Гиппократа как моральный 

кодекс медицинского работника. 

Рефераты:  Становление биомедицинской этики. Принцип священности человеческой 

жизни и эвтаназия. 

Презентации: Моральный аспект деятельности медицинского работника. Модели 

взаимоотношений пациента и медицинского работника.  
 

 
  

                                                                                                                                              Всего:         36   
 
 
  
 
 
  

 



3. УСЛОВИЯ РЕАЛИЗАЦИИ ПРОГРАММЫ ДИСЦИПЛИНЫ 

 

3.1.Требования к минимальному материально- техническому 

обеспечению. 

 

Реализация программы требует наличия учебного кабинета  социально – 

экономических дисциплин. 

 

Оборудование учебного кабинета: 

1. Передвижные столы и стулья. 

2. Рабочее место преподавателя и рабочие места обучающихся. 

3. Дидактический материал. 

4. Информационный банк нормативных правовых актов и документов. 

5. Схемы - графики  организации пространства для обеспечения 

успешной деловой коммуникации. 

6. Литература. 

 

Технические средства обучения: 

- мультимедийное оборудование 

- диктофон 

- видеокамера 

 

 

3.2. Информационное обеспечение обучения. 

 

Рекомендуемые источники: 

  

Основные источники:  

 
 1. Александровский Ю.А. Познай и преодолей себя. М.: Профиздат, 2019. 

 2. Андреева И.С. Семья. - М.: Издательство политической литературы, 2018. 

 3. Адорно Т.В. Проблемы философии морали / Адорно Т.В. – М.: Республика, 2019. 

 4.  Афанасьева Т.М. Семья. - М.: Просвещение, 2018. 

 5. Баева О.Е. Ораторское искусство и деловое общение. Минск: Наука, 2018. 

 6. Безруких М.  Правила поведения для всех. - М.: Издательство политической   

     литературы, 2018. 

 7.  Бороздина Г.В. Психология делового общения. Минск.: Наука, 2018. 
 8. Брентано Ф. О происхождении нравственного познания / Ф. Брентано; 

     пер. с нем. А.А. Анипко. – СПб: Лаб. метафиз. исслед. при филос. фак. СПбГУ: 

Алетейя, 2018.   

 9. Волченко Л.Б. Нравственность и этикет. - М.: Знание, 2018. 

10. Гарин И. И. Что такое этика, культура, религия? / И.И. Гарин. – М.: ТЕРРА-Кн. клуб,  

2019. 

11. Гусейнов А.А. Этика: учебник для студентов вузов / А.А. Гусейнов, Р.Г. Апресян. 

     – М.: Гардарики,2018.   

12. Гуроян В. Воплощенная любовь. Очерки православной этики: пер. с 

    англ. / В. Гуроян. – М.: Библейс. - богосл. ин-т св. ап. Андрея, 2018.  



13. Золотухина-Аболина Е.В. Современная этика: учебное пособие для 

    студентов вузов / Е.В. Золотухина-Аболина. – Ростов н./Д; М.: Март,2018. 

14.  Камычек Я. Вежливость на каждый день. - М.: Знание, 2019. 

15.  Канке В.А. Этика ответственности: Теория морали будущего / 

       В.А. Канке. – М.: Логос, 2019.   

 16. Кроче Б. Антология сочинений по философии: История, экономика, 

        право, этика, поэзия / Б. Кроче; пер. С. Мальцевой. – СПб.: Пневма,2019.   

 17. Курбатова В.И. О деловой этике и этикете. М.: Фонд «Правовая культура», 2018. 

 18. Мильнер-Иринин Я.А. Этика, или Принципы истинной человечности / Я.А. Мильнер- 

       Иринин. – М.: Наука, 2019.   

 19. Митителло В.Л. Этика и этикет делового человека. - М.: Центр, 2018. 

20. Основы религиозных культур и светской этики. Книга для родителей. – М.: 

        Просвещение, 2018.   

21. Попова Л.А. Этика. Курс лекций. - М.: Центр, 2019. 

22. Скрипник А.П. Этика: учебник / А.П. Скрипник. – М.: Проект, 2019.   

23. Рождественский Ю.В. Словарь терминов (Общеобразовательный тезаурус): Мораль. 

       Нравственность. Этика / Ю.В. Рождественский. – М.: Флинта: Наука, 2018.   

24.Франк С.Л. Свет во тьме: Опыт христианской этики и соц. философии /С.Л. Франк. – 

       М.: Факториал, 2019.  

 

 

Дополнительные источники:  

  
1. Аверинцев С.С. Попытки объясниться: Беседы о культуре / С.С. Аве- 
     ринцев. – М.: Правда, 2018.  

 2. «А се грехи злые, смертные...». Русская семейная и сексуальная культу- 

     ра глазами историков, этнографов, литераторов, фольклористов, право- 

     ведов и богословов XIX – начала XX века: в 3 кн. / [изд. подгот. 

     Н.Л. Пушкарева,  Л.В. Бессмертных]. – М.: Ладомир, 2018. 

 3. Безруких М. Этика делового общения. Курс лекций. М., 2018. 

 4. Безруких М. Я и другие. Я или правила поведения для всех. - М.: Издательство 

  политической литературы, 2019. 

 5. Давыдов Ю.Н. Этика любви и метафизика своеволия: Проблемы нрав- 

       ственной философии / Ю.Н. Давыдов. – М.: Молодая гвардия, 2018.  

 6. Карнеги Д. Как вырабатывать уверенность в себе и влиять на людей, выступая 

публично. - М.: Прогресс, 2019. 

7. Карнеги Д. Как завоевать друзей. - М.: Прогресс, 2019. 

8. Козловски П. Этика капитализма / П. Козловски; пер. с нем. 

     М.Н. Грецкого. – СПб.: Экон. шк., 2018.   

 9. Кон И.С. Дружба (психологические очерки). - М.: Просвещение, 2018. 

10. Кон И.С. Психология юношеского возраста. - М.: Прогресс, 2018. 

11. Кузин Ф.А. Культура делового общения. - М.: Ось-89, 2019. 

12. Курочкина И.Н. Этикет для детей и взрослых. - М.: Academia , 2019. 

13. Литтауэр Ф. Скрытые резервы вашей личности. - Минск.: Капитал, 2018. 

14. Майерс. Социальная психология (6-е международное издание). - М.: Издательство 

      политической литературы, 2019. 

15. Основы светской этики. Электронное пособие к учебному пособию. – М.: 

      Просвещение,  2018. 

16. Правила хорошего тона. - ТОО Артель, 2019. 

17. Самыгина О.П. - Школа выживания. - М.: Политиздат, 2018. 

18. Философский словарь. - Ростов-на-Дону. Издательство политической литературы, 

2018. 



19. Чепмен М. Пять языков любви. - Нью-Йорк, 2018. 

 20. Шмидт Р. Искусство общения. - М.: Прогресс, 2018. 

 21. Рих А. Хозяйственная этика / А. Рих; пер. с нем. Е.М. Довгань. – М.: Посев, 2018.   

 22. Смысл жизни в русской философии: Конец ХIХ – нач. ХХ века / [сост. 

       В.Г. Безносов]; [отв. ред. А.Ф. Замалеев]. – СПб.: Наука, 2018. 

 23. Электронный каталог Научной библиотеки Воронежского государ- 

      ственного университета. – (http//www. lib.vsu.ru/). 

 24. Энциклопедия этикета Кирилла и Мефодия [Электронный ресурс].– 

      Электрон. текст. дан. – М. : Кирилл и Мефодий, 2019. – 1 электрон., опт. 

      диск (CD-ROM). 

4. КОНТРОЛЬ И ОЦЕНКА РЕЗУЛЬТАТОВ ОСВОЕНИЯ 

ДИСЦИПЛИНЫ 

Контроль и оценка результатов  освоения дисциплины осуществляется 

преподавателем в процессе проведения теоретических занятий, тестирования, 

выполнения индивидуальных заданий (рефераты, доклады, исследования) 

№№ 

пп 

Результаты обучения 

(освоенные умения, усвоенные знания) 

Формы и методы 

контроля и оценки 

результатов обучения 

1. В результате освоения дисциплины 

обучающийся должен  уметь: 

Уметь оценивать окружающие духовные и 

социальные явления с точки зрения 

нравственных ценностей;                                                 

- уважительно относится к разным 

нравственным, духовным и светским 

традициям;                                                                            

- осуществлять профессиональное  общение 

с соблюдением норм и правил делового 

этикета; 

- осознанно применять требования морали  

в повседневной жизни и профессиональной 

деятельности; 

- пользоваться приемами саморегуляции в 

процессе межличностного общения; 

- передавать информацию устно и 

письменно, с соблюдением этических 

требований к культуре речи; 

- принимать решения и аргументировано 

отстаивать свою точку зрения в корректной, 

нравственной форме; 

- поддерживать этическую  деловую 

репутацию; 

- организовывать этическое  деловое 

общение. 

- экспертная оценка 

выполнения 

индивидуальных 

заданий; 

- экспертиза 

выполнения 

самостоятельной работы 

- экспертная оценка 

профессионального 

поведения, общения в 

процессе обучения 

(элементы деловой 

игры, диалог) 

2. В процессе освоения дисциплины 

обучающийся должен  знать:                                               

- опрос; 

- тестирование; 



- иметь целостное представление об этике 

как самостоятельной и универсальной 

области гуманитарного знания, имеющей 

исключительное значение для духовно-

нравственного развития человека и 

прогрессивного развития общества;                                                        

- знать основные этапы развития этической 

теории;                                                                                              

- ориентироваться в истории нравов;                                                                                                       

- иметь представление о дискуссиях вокруг 

нравственных коллизий в современном 

мире;                                                                                                                                                                 

- основные требования западной и 

восточной культуры и религии;                                                      

- основные правила светских и деловых 

отношений;                                                                                      

- основные требования к светскому и 

деловому разговору;                                                                    

- основные требования к внешнему виду в 

быту, в общественных местах, на работе; 

 - основные правила  нравственного 

поведения в семье, в быту, в общественных 

местах;                                                                                                                                                             

- правила делового общения; 

- этические нормы взаимоотношений с 

пациентами, близкими пациентов, с 

коллегами; 

- основные виды и средства общения: 

умение слушать, вести беседу, 

консультировать, инструктировать; 

- формы обращения, изложения просьб, 

выражения признательности, аргументации; 

- источники, причины, виды и способы 

разрешения конфликтов; 

- внешний облик медицинского работника: 

- одежда,                                                                               

- обувь, 

- прическа, 

- макияж, 

- аксессуары; 

- правила организации рабочего 

пространства для работы и 

профессионального общения. 

-выполнение 

индивидуальных 

заданий; 

- самостоятельная 

работа; 

- выступление перед 

аудиторией с 

информационным 

сообщением по 

вопросам, касающимся 

основных разделов 

изучаемых тем; 



В результате изучения курса «ОСНОВЫ СВЕТСКОЙ ЭТИКИ»  будущий 

специалист должен  

овладеть профессиональными компетенциями: 

- соблюдать нормативную основу нравственной деловой коммуникации; 

- следовать требованиям Этического Кодекса медсестры России; 

- владеть мастерством нравственного «терапевтического» общения; 

- постоянно осуществлять профилактику ятрогений («психическую 

асептику»).  

 

обладать личностными компетенциями: 

- формировать у будущих медицинских работников: 

- патриотизм и любовь к избранной профессии; 

- чувство долга и ответственности; 

- совести и доброты; такт и субординацию. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


