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РАБОЧАЯ ПРОГРАММА ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) 

Б1.Б.02 Профессиональная этика 
 

1. Требования к результатам обучения по дисциплине (модулю) 

Цель освоения дисциплины (модуля) – развитие у обучающихся 

профессиональной культуры поведения, понимания ценностных оснований 

профессии менеджера, формирования представлений об этических и 

нормативно-правовых регуляторах профессиональной управленческой 

деятельности. 

В результате освоения дисциплины (модуля) студент должен: 

знать: 

 особенности взаимосвязи социальных и личностных ценностей и 

научно-исследовательской, практической и управленческой 

профессиональной деятельности; 

 правовые и нравственно-этические нормы в сфере профессиональной 

деятельности; 

 меру социальной и этической ответственности за принятые решения; 

 принципы и правила служебных отношений и служебного поведения; 

 кодекс этики и служебного поведения; 

уметь: 

 критически анализировать ценностные (этические) и правовые 

последствия профессиональных решений руководителя, в том числе в 

нестандартных ситуациях; 

 вести себя в соответствии с требованиями профессиональной этики, в 

том числе в нестандартных ситуациях, нести социальную и этическую 

ответственность; 

 толерантно воспринимать социальные, этнические, конфессиональные 

различия; 

владеть: 

 навыками примения полученных знаний по профессиональной этике в 

собственной научно-исследовательской и практической деятельности, 

включая способность нести социальную и этическую ответственность в 

нестандартных ситуациях профессиональной и управленческой 

деятельности; 

 навыками руководства коллективом в сфере своей профессиональной 

деятельности, толерантно воспринимая социальные, этнические, 

конфессиональные и культурные различия. 
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В результате освоения дисциплины (модуля) формируются следующие 

компетенции: 

 ОК-2 готовностью действовать в нестандартных ситуациях, нести 

социальную и этическую ответственность за принятые решения; 

 ОПК-2 готовностью руководить коллективом в сфере своей 

профессиональной деятельности, толерантно воспринимая социальные, 

этнические, конфессиональные и культурные различия. 

2. Место дисциплины (модуля) в структуре ОПОП ВО 

Дисциплина (модуль) относится к дисциплинам (модулям) базовой 

части Блока 1 «Дисциплины (модули)» ОПОП ВО. 

Дисциплина находится в логической и содержательно-методической 

взаимосвязи с другими частями ОП – такими дисциплинами (модулями) как 

Философия и методология науки, Социальная психология личности, 

Социально-психологический тренинг. 

3. Объем, структура и содержание дисциплины (модуля) 

3.1. Объем дисциплины (модуля) 
Виды учебной работы Формы обучения 

Очная Заочная 

Общая трудоемкость: зачетные единицы/часы 2/72 

Контактная работа: 18 6 

Занятия лекционного типа (лекции) 6 2 

Занятия семинарского типа 12 4 

Промежуточная аттестация: зачет 0 4 

Самостоятельная работа (СР) 54 62 

3.2. Темы (разделы) дисциплины (модуля) с указанием отведенного на них 

количества часов по формам образовательной деятельности 
Очная форма обучения 

№ 

п/п 
Наименование тем (разделов) 

Количество часов 

Контактная работа 
СР 

Л ЛР ПЗ С 

1.  Введение в дисциплину 

«Профессиональная этика». 

Теоретические основы этики как науки о 

морали 

2 0 4 0 27 

2.  Профессиональная этика и культура 

управления 
4 0 8 0 27 

Заочная форма обучения 

№ 

п/п 
Наименование тем (разделов) 

Количество часов 

Контактная работа 
СР 

Л ЛР ПЗ С 

1.  Введение в дисциплину 

«Профессиональная этика». 

1 0 2 0 31 
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Теоретические основы этики как науки 

о морали 

2.  Профессиональная этика и культура 

управления 
1 0 2 0 31 

Примечания: 

Л – лекции, ЛР – лабораторные работы, ПЗ – практические занятия, С – семинары, СР – 

самостоятельная работа. 

3.3. Содержание дисциплины (модуля), структурированное по темам 

(разделам) и видам работ 

Содержание дисциплины (модуля) по темам (разделам) 
№ 

п/п 

Наименование тем 

(разделов) 

Содержание тем (разделов) 

1.  Введение в дисциплину 

«Профессиональная 

этика». Теоретические 

основы этики как науки о 

морали 

Предмет, цели и задачи курса. Место курса в системе 

гуманитарной подготовки специалистов по 

управлению. Структура курса, проблемный принцип 

его построения. Источники и литература. Моральное 

измерение личности и общества. Основные проблемы 

теории морали. Структура, ценности и функции 

морали. 

2.  Профессиональная этика и 

культура управления 
Профессиональная этика как способ регуляции 

поведения в конкретных видах профессиональной 

деятельности. Общие принципы профессиональной 

этики: профессиональная солидарность и 

корпоративность, профессиональный долг и особая 

форма ответственности. Профессиональные 

деонтологии. Частные принципы и нормы 

профессиональных этик. Педагогическая этика. 

Медицинская этика. Инженерная этика. Юридическая 

этика (изучается вариант профессиональной этики 

конкретной специальности в зависимости от профиля 

вуза). Ситуативная этика (СЭ) как гуманистический 

способ саморегуляции личности. Релятивизм и 

плюрализм СЭ. Ситуации моральной регуляции. Виды 

СЭ: этика публичных (массовидных) и интимных 

(межличностных) ситуаций. Этика межличностных 

отношений Общение как нравственная ценность и 

способ самовыражения личности. Культура общения: 

эгоизм и альтруизм, терпимость и нетерпимость, 

открытость в общении. Деловое общение: содержание 

и структура. 

Деловое общение «по вертикали» и «по горизонтали». 

Диалогичность, плюрализм, толерантность в общении 

«по горизонтали». Демократичность и авторитаризм в 

общении «по вертикали». Успех как ценность 

делового общения. Основные требования к личности 
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делового человека и его имидж. Надежность, 

обязательность, гибкость мышления и поведения, 

смелость, предприимчивость, коммуникабельность 

как нравственные формы поведения в деловом 

общении. Манеры и внешний вид делового человека. 

Этика и культура проведения деловой беседы, 

переговоров, совещаний. Умение слушать и вести 

полемику. Основные принципы, правила и «секреты» 

делового общения. 

Содержание лекционного курса 
№ 

п/п 

Наименование тем 

(разделов) 

Содержание лекционного курса 

1.  Введение в дисциплину 

«Профессиональная 

этика». Теоретические 

основы этики как науки о 

морали 

Предмет, цели и задачи курса. Место курса в системе 

гуманитарной подготовки специалистов по 

управлению. Сущность и содержание понятия этики 

на государственной и муниципальной службе. Этика 

управления как вид профессиональной этики. 

Управленческая и административная этика. Понятие 

служебной этики как этики и культуры служебных 

отношений. Этика и этикет. Общий и деловой этикет. 

Значение этики и культуры управления в 

менеджменте. 

2.  Профессиональная этика и 

культура управления 
Профессиональная этика как способ регуляции 

поведения в конкретных видах профессиональной 

деятельности. Общие принципы профессиональной 

этики: профессиональная солидарность и 

корпоративность, профессиональный долг и особая 

форма ответственности. Профессиональные 

деонтологии. Частные принципы и нормы 

профессиональной этики. Ситуативная этика (СЭ) как 

гуманистический способ саморегуляции личности. 

Релятивизм и плюрализм СЭ. Ситуации моральной 

регуляции. Виды СЭ: этика публичных и 

межличностных ситуаций. 

Содержание занятий семинарского типа 
№ 

п/п 

Наименование тем 

(разделов) 

Содержание занятий семинарского типа 

1.  Введение в дисциплину 

«Профессиональная 

этика». Теоретические 

основы этики как науки о 

морали 

Моральное измерение личности и общества. Основные 

проблемы теории морали. Структура, ценности и 

функции морали. Моральное сознание, моральные 

отношения и моральная деятельность. Моральные 

требования, нормы, знания, убеждения, принципы и 

оценки как основные компоненты морального 

сознания. Особенности морального и правового 
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регулирования. Понятие и иерархия моральных 

ценностей. 

2.  Профессиональная этика и 

культура управления 
Сущность и содержание понятия этики менеджера. 

Этика управления как вид профессиональной этики. 

Управленческая и административная этика. Понятие 

служебной этики как этики и культуры служебных 

отношений. Этика и этикет. Общий и деловой этикет. 

Специфика корпоративной этики. Структура этики 

бизнеса. Этические проблемы деловой жизни. 

Способы повышения этического уровня организации. 

Проблема внедрения этических ценностей в 

деятельность государственного аппарата. Значение и 

функции этической культуры организации. Значение 

этики и культуры управления. 

Содержание самостоятельной работы 
№ 

п/п 

Наименование тем 

(разделов) 

Содержание самостоятельной работы 

1.  Введение в дисциплину 

«Профессиональная 

этика». Теоретические 

основы этики как науки о 

морали 

Этические теории в практической деятельности 

людей. Основные положения утилитаристской и 

абсолютистской этических систем. Этические 

концепции гедонизма и эвдемонизма. Сущность и 

отличия «этики добродетелей» Аристотеля и «этики 

долга» Им. Канта. Их значение для сферы управления. 

Основная заслуга Э. Фромма в развитии этической 

теории. Значение гуманистической этики. 

«Социальная этика» и ее отличие от индивидуальной 

этики. Взгляды Б. Сутора на политическую этику как 

этику политических институтов и политических 

добродетелей. 

2.  Профессиональная этика и 

культура управления 
Деловое общение «по вертикали» и «по горизонтали». 

Диалогичность, плюрализм, толерантность в общении 

«по горизонтали». Демократичность и авторитаризм в 

общении «по вертикали». Успех как ценность 

делового общения. Основные требования к личности 

делового человека и его имидж. Надежность, 

обязательность, гибкость мышления и поведения, 

смелость, предприимчивость, коммуникабельность 

как нравственные формы поведения в деловом 

общении. Манеры и внешний вид делового человека. 

Этика и культура проведения деловой беседы, 

переговоров, совещаний. Умение слушать и вести 

полемику. Основные принципы, правила и «секреты» 

делового общения. 

4. Оценочные материалы для контроля качества освоения дисциплины 

(модуля) 
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По дисциплине (модулю) предусмотрены такие виды контроля качества 

освоения как текущий контроль успеваемости и промежуточная аттестация 

обучающихся по дисциплине (модулю). 

Оценочные материалы для проведения текущего контроля 

успеваемости представлены в п. 4.2 в виде типовых контрольных заданий по 

оценке знаний, умений, навыков и (или) опыта деятельности. Оценочные 

средства промежуточной аттестации обучающихся по дисциплине 

(модулю) оформлены в приложении к настоящей рабочей программе. 

4.1. Паспорт оценочных средств для проведения текущего контроля 

успеваемости обучающихся по дисциплине (модулю) 
Контролируемые разделы (темы) Наименование оценочного средства 

Введение в дисциплину 

«Профессиональная этика». Теоретические 

основы этики как науки о морали 

Устный опрос. Контрольные вопросы и 

задания. Исследовательский проект. 

Проблемно-аналитическое задание. Тест. 

Диспут 

Профессиональная этика и культура 

управления 
Устный опрос. Контрольные вопросы и 

задания. Проблемно-аналитическое 

задание. Тест. Решение ситуационных 

задач. Деловая игра 

4.2. Типовые задания для проведения текущего контроля успеваемости 

обучающихся по дисциплине (модулю) 

Типовые вопросы для устного ответа 
Контролируемая тема 

(раздел) 

Типовые вопросы для устного ответа 

Введение в дисциплину 

«Профессиональная этика». 

Теоретические основы этики 

как науки о морали 

Этика и мораль как регуляторы человеческой 

деятельности. Роль психологии в изучение развития 

морального сознания человека. 

Как соотносятся и что выражают понятия «этика», 

«мораль», «нравственность? 

Поясните, в чем специфика моральной регуляции, в чем 

ее отличие от регулятивного воздействия права на 

поведение и деятельность людей? 

Назовите основные функции морали. В чем они 

заключаются? 

Из каких компонентов состоит система моральной 

регуляции? 

В чем состоит специфика моральных ценностей? Как 

соотнести моральные ценности нормами и принципами 

морали? 

Как соотносятся понятия «мораль» и «нравы»? 

Профессиональная этика и 

культура управления 
Сравните отечественные и зарубежные 

профессиональные этические кодексы. Выявите общие и 

различающиеся положения. Предложите возможные 
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объяснения этим сходствам и различиям. 

Этика управления как специфическая отрасль 

профессиональной этики. 

Основные этические принципы управленческой 

деятельности. 

Правовое и моральное регулирование в управлении. 

Проблемы этики управления на современном этапе. 

Какое значение имеет знание специфики национальных 

нравов для сферы управления? 

Типовые темы исследовательских проектов 

1. Справедливость и равенство - возможны ли они? 

2. Непротивление злу насилием и любовь к ближнему: утопия или 

реальность? 

3. Добро и зло: взаимоисключение или взаимодополнение? 

4. Политика – «грязное дело»? 

5. Общение: искусство или наука? 

Типовые проблемно-аналитические задания 

В ходе занятия студентам предлагается провести анализ конкретных 

ситуаций, ответив па вопросы, приведенные в конце каждой ситуации. 

Варианты решения ситуаций обсуждаются в учебной группе. 

Ситуация 1. Студентам предлагается разыграть ситуации манипулятивного 

воздействии. Для этого студенты разбиваются на пары; им нужно найти 

способ «вынудить» знакомого сделать то, что ему не по душе, а тому - найти 

способ отказать: 

 Я слышал о Вас как о человеке, который никогда и никому не 

отказывает. Не могли бы Вы одолжить 5000 рублей? Мне скоро должны 

вернуть долг, и я сразу же вам отдам. 

 Неужели Вы откажетесь принять участие в этом вечере? Мы ведь не всех 

приглашали. Но нам известно, что Вы знаете толк в настоящем 

искусстве. 

Найденные слушателем приёмы манипулирования и защиты от них 

обсуждаются и комментируются. 

Ситуация 2. Ваш непосредственный начальник, минуя вас, дает срочное 

задание вашему подчиненному, который уже занят выполнением другого 

ответственного задания. Вы и ваш начальник считаете свои задания 

неотложными. 

Выберите один из способов действия в данной ситуации. Обоснуйте 

Ваш выбор. 

 Не оспаривая задания начальника, буду строго придерживаться 

должностной субординации, предложу подчиненному отложить 
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выполнение текущей работы. 

 Все зависит от того, насколько для меня авторитетен начальник. 

 Выражу подчиненному свое несогласие с заданием начальника, 

предупрежу его, что впредь в подобных случаях буду отменять задания, 

поручаемые ему без согласования со мной. 

 В интересах дела предложу подчиненному выполнять начатую работу. 

Ситуация 3. Вам предлагается выбрать себе заместителя. Кандидаты 

отличаются друг от друга следующими особенностями взаимоотношений с 

вышестоящим начальником: 

 Первый быстро соглашается с мнением или распоряжением начальника, 

стремится четко, безоговорочно и в установленные сроки выполнять все 

его задания. 

 Второй делает то же самое, но только в том случае, если руководитель 

авторитетен для него. 

 Третий обладает богатым профессиональным опытом и знаниями, 

хороший специалист, умелый организатор, но неуживчив, труден в 

контакте. 

 Четвертый очень опытный и грамотный специалист, но любит 

самостоятельность и независимость в работе, не терпит, когда ему 

мешают. 

Обоснуйте свой выбор. 

Типовые задания к интерактивным занятиям 

Сравнительный анализ в форме диспута 

Сравните два высказывания: Древнегреческий философ Пиррон: 

«Нельзя достичь всеобщего согласия в том, что хорошо, в том, что желательно, 

что нежелательно. И нашим правилом должно быть воздержаться от всякого 

суждения и оценки.» Н.Г. Чернышевский: «Кто гладит по шерсти всех и вся, 

тот, кроме себя, не любит никого и ничего; кем довольны все, тот не делает 

ничего доброго. Потому что добро невозможно без оскорбления зла. Кто 

никого не ненавидит, тому никто ничем не обязан». 

 Кто, по-вашему, прав? 

 К чему может привести позиция быть нейтральным по отношения к 

добру и злу? 

 Из чего исходит человек в одобрении добра или осуждении зла? 

Подготовка и проведение деловой-игры 

Задание 4. Деловая игра «Проектирование этического кодекса 

государственных служащих». 

Цель игры, создание проекта Этического кодекса государственных 

служащих. 
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Ход работы. в рабочих подгруппах по шесть-восемь человек создайте 

проект (часть проекта) этического кодекса. В качестве базы для предложений 

можете использовать кодекс поведения государственных служащих. 

1. В первую очередь определитесь со структурой кодекса: будут ли в нем 

части, разделы, статьи? Какое название будет у документа? Каков будет 

его правовой статус? 

2. Разработайте свой кодекс (часть кодекса). Время на разработку 35-40 

минут. Свой проект кратко распишите на доске. 

3. Сделайте презентацию своих проектов в течение 5-7минут. После 

презентации проекта своей подгруппы ответьте на вопросы или 

замечания других участников. В каждом представленном материале 

выделите пункты, которые войдут в итоговый проект. 

Подведение итогов. После презентаций создайте единый проект 

этического кодекса, представленный в виде выделенных положений в списках, 

предложенных подгруппами. 

4.3. Процедуры и критерии оценивания знаний, умений, навыков и (или) 

опыта деятельности студента во время текущего контроля успеваемости 

Все задания, используемые для текущего контроля условно можно 

разделить на две группы: 

 задания, которые в силу своих особенностей могут быть реализованы 

только в процессе обучения на занятиях (например, дискуссия, круглый 

стол, диспут, мини-конференция); 

 задания, которые дополняют теоретические вопросы (практические 

задания, проблемно-аналитические задания, тест). 

Выполнение всех заданий является необходимым для формирования и 

контроля знаний, умений и навыком. Поэтому, в случае невыполнения заданий 

в процессе обучения, их необходимо «отработать» до зачета (экзамена). Вид 

заданий, которые необходимо выполнить для ликвидации «задолженности» 

определяется в индивидуальном порядке, с учетом причин невыполнения. 

Требование к теоретическому устному ответу 
Оценка знаний предполагает дифференцированный подход к студенту, 

учет его индивидуальных способностей, степень усвоения и систематизации 

основных понятий по дисциплине. Кроме того, оценивается не только глубина 

знаний поставленных вопросов, но и умение использовать в ответе 

практический материал. Оценивается культура речи, владение навыками 

ораторского искусства. 

Критерии оценивания: последовательность, полнота, логичность 

изложения, анализ различных точек зрения, самостоятельное обобщение 
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материала, использование юридических терминов, культура речи, навыки 

ораторского искусства. Изложение материала без фактических ошибок. 

Оценка «отлично» ставится в случае, когда материал излагается 

исчерпывающе, последовательно, грамотно и логически стройно, при этом 

раскрываются не только основные понятия, но и анализируются точки зрения 

различных авторов. Обучающийся не затрудняется с ответом, соблюдает 

культуру речи. 

Оценка «хорошо» ставится, если обучающийся твердо знает материал, 

грамотно и по существу излагает его, знает нормативную и практическую 

базу, но при ответе на вопрос допускает несущественные погрешности. 

Оценка «удовлетворительно» ставится, если обучающийся освоил только 

основной материал, но не знает отдельных деталей, допускает неточности, 

недостаточно правильные формулировки, нарушает последовательность в 

изложении материала, затрудняется с ответами, показывает отсутствие должной 

связи между анализом, аргументацией и выводами. 

Оценка «неудовлетворительно» ставится, если обучающийся не 

отвечает на поставленные вопросы. 

Требование к решению ситуационной, проблемной задачи (кейс-

измерители) 
Студент должен уметь выделить основные положения из текста задачи, 

которые требуют анализа и служат условиями решения. Исходя из 

поставленного вопроса в задаче, попытаться максимально точно определить 

проблему и соответственно решить ее. 

Задачи должны решаться студентами письменно. При решении задач 

также важно правильно сформулировать и записать вопросы, начиная с более 

общих и, кончая частными. 

Критерии оценивания – оценка учитывает методы и средства, 

использованные при решении ситуационной, проблемной задачи. 

Оценка «отлично» ставится в случае, когда обучающийся выполнил 

задание (решил задачу), используя в полном объеме теоретические знания и 

практические навыки, полученные в процессе обучения. 

Оценка «хорошо» ставится, если обучающийся в целом выполнил все 

требования, но не совсем четко определяется опора на теоретические 

положения, изложенные в научной литературе по данному вопросу. 

Оценка «удовлетворительно» ставится, если обучающийся показал 

положительные результаты в процессе решения задачи. 

Оценка «неудовлетворительно» ставится, если обучающийся не 

выполнил все требования. 

Требование к подготовке реферата (в т. ч. доклада в виде презентации) и 
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его защите 

Критерии оценки реферата (в т. ч. доклада в виде презентации): 

1) соответствие содержания презентации её теме, полнота раскрытия темы 

(оценка того, насколько содержание соответствует заявленной теме и в 

какой мере тема раскрыта автором); 

2) актуальность использованных источников (оценка того, насколько 

современны (по годам выпуска) источники, использованные при 

выполнении работы); 

3) использование профессиональной терминологии (оценка того, в какой 

мере в работе отражены профессиональные термины и понятия, 

свойственные теме работы); 

4) наличие собственного отношения автора к рассматриваемой 

проблеме/теме (насколько точно и аргументированно выражено 

отношение автора к теме письменной работы); 

5) качество исходного материала, который использован (аналитический 

анализ прочитанной литературы, лекций, собственные соображения и 

накопленный опыт по данной проблеме); 

6) качество обработки имеющегося исходного материала, его организация; 

7) аргументация (насколько точно она соотносится с поднятыми в докладе 

проблемами). 

По каждому критерию обучающиеся оценивают работу и проставляют 

баллы от 0 до 5, итоговая оценка рассчитывается как средний бал по всем 

критериям. 

5. Учебно-методическое и материально-техническое обеспечение 

дисциплины (модуля) 

5.1. Издания электронных библиотечных систем (печатные издания 

литературы) и электронно-образовательные ресурсы, необходимые для 

освоения дисциплины (модуля) 

Основная литература 

1. Троянская, А. И. Деловая этика : учебное пособие / А. И. Троянская. — 

Саратов : Ай Пи Эр Медиа, 2019. — 145 c. — ISBN 978-5-4486-0617-5. 

— Текст : электронный // Электронно-библиотечная система IPR 

BOOKS : [сайт]. — URL: http://www.iprbookshop.ru/83263.html 

2. Зубанова, С. Г. Этика : учебное пособие / С. Г. Зубанова, Д. А. Аникин. 

— 2-е изд. — Саратов : Научная книга, 2019. — 159 c. — ISBN 978-5-

9758-1826-3. — Текст : электронный // Электронно-библиотечная 

система IPR BOOKS : [сайт]. — URL: 

http://www.iprbookshop.ru/81071.html 

Дополнительная литература 
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1. Лихолетов, В. В. Профессиональная этика и служебный этикет : учебное 

пособие / В. В. Лихолетов ; под редакцией В. К. Головати. — Санкт-

Петербург : Интермедия, 2020. — 167 c. — ISBN 978-5-4383-0200-1. — 

Текст : электронный // Электронно-библиотечная система IPR BOOKS : 

[сайт]. — URL: http://www.iprbookshop.ru/95263.html 

2. Прокопович, Г. А. Этика и этикет государственных и муниципальных 

служащих : учебное пособие / Г. А. Прокопович ; под редакцией Т. С. 

Кулаковой. — Санкт-Петербург : Интермедия, 2020. — 120 c. — ISBN 

978-5-4383-0208-7. — Текст : электронный // Электронно-библиотечная 

система IPR BOOKS : [сайт]. — URL: 

http://www.iprbookshop.ru/95253.html 

3. Бабаева, А. В. Деловое общение и деловой этикет / А. В. Бабаева, Р. И. 

Мамина ; под редакцией Р. И. Маминой. — 2-е изд. — Санкт-Петербург 

: Петрополис, 2019. — 192 c. — ISBN 978-5-9676-0555-0. — Текст : 

электронный // Электронно-библиотечная система IPR BOOKS : [сайт]. 

— URL: http://www.iprbookshop.ru/84671.html 

Электронные образовательные ресурсы 

1. Электронно-библиотечная система IPRbooks (ЭБС IPRbooks) – 

электронная библиотека по всем отраслям знаний 

http://www.iprbookshop.ru 

2. Электронная информационно-образовательная среда (ЭИОС) ЧОУ ВО 

АУП. 

5.2. Современные профессиональные базы данных и информационные 

справочные системы 

Обучающимся обеспечен доступ (удаленный доступ) к ниже 

следующим современным профессиональным базам данных и 

информационным справочным системам: 

1. e-Library.ru [Электронный ресурс]: Научная электронная библиотека. – 

URL: http://elibrary.ru/. 

2. Научная электронная библиотека «КиберЛенинка» [Электронный 

ресурс]. – URL: http://cyberleninka.ru// 

3. Электронно-библиотечная система IPRbooks (ЭБС IPRbooks) – 

электронная библиотека по всем отраслям знаний 

http://www.iprbookshop.ru 

4. Электронная информационно-образовательная среда (ЭИОС) ЧОУ ВО 

АУП. 

5. Словари и энциклопедии на Академике [Электронный ресурс] // 

Академик. – URL: http://dic.academic.ru. 

6. СПС «Гарант»: http://www.garant.ru/. 

http://www.iprbookshop.ru/
http://elibrary.ru/defaultx.asp
http://cyberleninka.ru/
http://www.iprbookshop.ru/
http://dic.academic.ru/
http://www.garant.ru/
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5.3. Оборудование и технические средства обучения 

Для реализации дисциплины (модуля) используются специальные 

помещения, которые представляют собой учебные аудитории для проведения 

занятий лекционного типа, занятий семинарского типа, курсового 

проектирования (выполнения курсовых работ), групповых и индивидуальных 

консультаций, текущего контроля и промежуточной аттестации, а также 

помещения для самостоятельной работы и помещения для хранения и 

профилактического обслуживания учебного оборудования. Специальные 

помещения укомплектованы приведенными ниже специализированной 

мебелью и техническими средствами обучения, служащими для 

представления учебной информации большой аудитории, а также наборы 

демонстрационного оборудования и учебно-наглядных пособий, 

обеспечивающие тематические иллюстрации по дисциплине (модуля). 
Наименование 

специальных 

помещений и 

помещений для 

самостоятельной 

работы* 

Оснащенность специальных 

помещений и помещений для 

самостоятельной работы 

Комплект 

лицензионного 

программного 

обеспечения 

Учебные аудитории 

для проведения 

занятий лекционного 

типа 

Учебная аудитория укомплектована 

специализированной мебелью, 

отвечающей всем установленным 

нормам и требованиям; техническими 

средствами обучения, в том числе 

наборами демонстрационного 

оборудования, служащими для 

представления учебной информации 

большой аудитории (мобильное 

мультимедийное оборудование); 

учебно-наглядными пособиями в виде 

электронных материалов к 

дисциплине (презентации). 

Лицензионное 

программное 

обеспечение: Microsoft 

Windows, Microsoft 

Office; 

Справочно-правовая 

система «Гарант» 

Учебные аудитории 

для проведения 

занятий 

семинарского типа 

Учебная аудитория укомплектована 

специализированной мебелью, 

отвечающей всем установленным 

нормам и требованиям; техническими 

средствами обучения, в том числе 

наборами демонстрационного 

оборудования, служащими для 

представления учебной информации 

большой аудитории (мобильное 

мультимедийное оборудование); 

учебно-наглядными пособиями в виде 

электронных материалов к 

Лицензионное 

программное 

обеспечение: Microsoft 

Windows, Microsoft 

Office; 

Справочно-правовая 

система «Гарант» 
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дисциплине (презентации). 

Учебная аудитория 

для групповых и 

индивидуальных 

консультаций 

Учебная аудитория 

для текущего 

контроля и 

промежуточной 

аттестации 

Учебная аудитория укомплектована 

специализированной мебелью, 

отвечающей всем установленным 

нормам и требованиям; техническими 

средствами обучения, в том числе 

наборами демонстрационного 

оборудования, служащими для 

представления учебной информации 

большой аудитории (мобильное 

мультимедийное оборудование); 

учебно-наглядными пособиями в виде 

электронных материалов к 

дисциплине (презентации). 

Лицензионное 

программное 

обеспечение: Microsoft 

Windows, Microsoft 

Office; 

Справочно-правовая 

система «Гарант» 

Помещение для 

самостоятельной 

работы 

Помещение оснащено компьютерной 

техникой с возможностью 

подключения к сети «Интернет» и 

обеспечением доступа в электронную 

информационно-образовательную 

среду ЧОУ ВО АУП и к ЭБС. 

Лицензионное 

программное 

обеспечение: Microsoft 

Windows, Microsoft 

Office; 

Справочно-правовая 

система «Гарант» 
* Номер конкретной аудитории указан в приказе об аудиторном фонде, в расписании учебных занятий и 

расписании промежуточной аттестации. 


