
Этика и культура управления 

Аннотация программы курса 

 

Дисциплина «Этика и культура управления» является частью  профес-

сионального цикла (вариативная часть) дисциплин подготовки студентов ба-

калавриата по направлению подготовки № 080200 – Менеджмент, профиль – 

Управление проектом и адресована студентам 1 курса (2 семестр). Дисци-

плина реализуется кафедрой экономико-управленческих и  правовых дисци-

плин филиала РГГУ в г. Балашихе. 

Содержание дисциплины охватывает круг вопросов, связанных с такой 

специфической областью менеджмента, как этика и культура управления. В 

центре стоит изучение норм поведения управляющего (менеджера) в отно-

шении внутренней и внешней среды организации, предписываемых его осо-

бым профессиональным статусом. 

Дисциплина направлена на формирование следующих компетенций 

выпускника: 

общекультурные компетенции (ОК): ОК-1,ОК-2, ОК-5, ОК-7, ОК-8, 

ОК-10, ОК-11, ОК-12, ОК-13,ОК-20,ОК-22. 

профессиональные компетенции (ПК): ПК-3, ПК-4, ПК-5,ПК-6, ПК-7, 

ПК-8, ПК-13, ПК-16,ПК-25, ПК-27. 

Цель дисциплины 

В современных экономических условиях этическому параметру в прак-

тике менеджмента уделяется особое внимание. Бизнес-процесс, сопряженный 

с игнорированием норм этики, этики деловых отношений, нарушениями в 

сфере социальной ответственности в итоге приводит к потере бизнес-

репутации организации и снижению экономического показателя ее деятель-

ности.  

В связи с этим основной целью курса является формирование у студен-

тов целостного представления об этике и культуре управления, изучение эти-

ко-культурных норм и правил поведения менеджера. Практической целью 



курса является умение студентов диагностировать этические проблемы в ор-

ганизации и применять основные модели принятия этических управленче-

ских решений. Знания этики у культуры управления делает его профессио-

нально состоятельным и адекватным к запросам современной среды. 

Задачи дисциплины: 

- дать целостное представление о природе и сущности этики (морали), 

ее обусловленности историко-культурным контекстом, спецификой выстраи-

вания социальной интеракции; 

- раскрыть основные категории этики и культуры применительно к 

управленческой деятельности; 

- показать изменения и трансформацию этических норм менеджмента в 

связи с изменениями внешних исторических и социокультурных показателей 

(примеры из разных историко-культурных периодов); 

- рассмотреть основные проблемы этики бизнеса (корпоративный 

имидж и деловая репутация, социальная и корпоративная ответственность 

организации); 

- определить направления в этике деятельности организации (этические 

проблемы при взаимодействии с внешней и внутренней средой, вопросы то-

лерантности и этики деловых отношений в контексте межкультурного взаи-

модействия); 

- показать основной спектр вопросов этики и культуры управления как 

важного компонента корпоративной культуры (в том числе, соотношение ин-

дивидуальной, профессиональной и корпоративной этики); 

- изучить основные механизмы формирования и поддержания благо-

приятного морально-этического климата в организации; 

- раскрыть основные этические аспекты управленческого общения (ру-

ководитель/подчиненный); 

- ознакомить с основными направлениями внешних проявлений этиче-

ских норм морали: индивидуальным имиджем и служебным (деловым) эти-

кетом. 



В результате изучения дисциплины студент должен знать: 

- содержание основных понятий данной дисциплины, их корреляцию 

(этика управления, культура управления, этика бизнеса, профессиональная 

этика, управленческая этика, корпоративная этика, служебный и деловой 

этикет) (ОК-1, ОК-2, ОК-12, ОК-13, ПК-27); 

- специфику этики управления (различные модели) в зависимости от 

историко-культурного контекста, проблемы этики управления в современном 

социуме (ОК-12,ОК-13, ПК-16, ПК-25, ПК-27); 

- круг этических проблем, с которыми сталкивается организация в про-

цессе своего функционирования (ОК-20, ПК-8, ПК-16,ПК-25, ПК-27); 

- механизмы этического регулирования поведения в организации (в том 

числе, связанные с корпоративной этикой), основные методы морального 

стимулирования, моральной мотивации (ОК-7, ОК-8, ПК-4, ПК-5, ПК-13); 

- специфику управленческого общения и основные этические аспекты 

работы управляющего с коллективом (ОК-7,ОК-8, ПК-5, ПК-7). 

уметь: 

- пользоваться рекомендуемыми научными источниками и литературой 

по данной дисциплине, выделять основные направления последней, опреде-

лять наиболее существенные доминирующие положения, вокруг которых 

формируются практические рекомендации (ОК-5, ПК-16, ПК-25); 

- систематизировать и анализировать взгляды отечественных и зару-

бежных ученых в данной области, с целью формирования возможных новых 

концептуальных путей их практической реализации (ОК-5, ПК-16, ПК-25); 

- в практической деятельности, на примере конкретных ситуаций выяв-

лять этические дилеммы, возникающие в процессе управления на различных 

уровнях, определять причину возникновения и находить способы решения по 

их устранению (ОК-8, ОК-20, ПК-6, ПК-8, ПК-25); 

- владеть инструментарием для осуществления механизмов формиро-

вания и поддержания благоприятного морально-этического климата в кол-



лективе (профессиональный и корпоративный кодекс, этические тренинги) 

(ОК-7, ОК-8,ОК-20, ПК-3, ПК-4, ПК-5, ПК-7, ПК-13); 

- в практической деятельности использовать полученные знания при 

выстраивании управленческого общения (ОК-8, ОК-22,ОК-20, ПК-4, ПК-5, 

ПК-6, ПК-7); 

- управлять собственным индивидуальным имиджем и на практике 

применять основные правила делового (служебного)этикета (ОК-10, ОК-11, 

ОК-22). 

 

Очная форма. Программой предусмотрены следующие виды контроля: 

текущий контроль успеваемости в форме контрольной работы, реферата и 

тестов, промежуточная аттестация в форме экзамена.  

Общая трудоемкость дисциплины составляет 4  зачетных единицы, 

144 часа. 

Программой дисциплины предусмотрены лекционные занятия в объеме 

30 часов, семинары – 32 часов, самостоятельная работа студента составляет 

 82  часа. 

 

Заочная форма. Программой предусмотрены следующие виды кон-

троля: текущий контроль успеваемости в форме контрольной работы,  про-

межуточная аттестация в форме экзамена.  

Общая трудоемкость дисциплины составляет 4  зачетных единицы, 

144 часа. 

Программой дисциплины предусмотрены лекционные занятия в объеме 

6 часов, семинары – 8 часов, самостоятельная работа студента составляет 130   

часов. 

 


