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1. Цели и задачи дисциплины: 

Целью изучения данной дисциплины является формирование 
профессиональной этики бакалавра по направлению подготовки 
Прикладная информатика профиль «Прикладная информатика в 
экономике». 

Задачами дисциплины являются приобретение и использование 
студентами профессиональной этики в создании и внедрении 
информационных систем управления на конкретных объектах. 

2. Место дисциплины в структуре ООП: 

Дисциплина «Профессиональная этика» относится к гуманитарному 
циклу дисциплин, является дисциплиной по выбору. 
При изучении дисциплины необходимы знания, умения и компетенции 
студента, которые были получены при изучении дисциплин: информатика и 
программирование; математика; теория вероятностей и математическая 
статистика; экономика организации; информационные системы и 
технологии, программная инженерия, проектирование информационных 
систем. 

3. Требования к результатам освоения дисциплины: 

Процесс изучения дисциплины «Профессиональная этика» направлен 
на формирование следующих компетенций: 

общекультурные: 
способность работать в коллективе, толерантно воспринимая 

социальные, этнические, конфессиональные и культурные различия (ОК-6). 
способность к самоорганизации и самообразованию (ОК-7); 

способность использовать Гражданский кодекс Российской Федерации, 
правовые и моральные нормы в социальном взаимодействии и реализации 
гражданской ответственности (ОК-12); 

профессиональные: 
способность принимать участие во внедрении, адаптации и настройке 
информационных систем. 
В результате изучения дисциплины обучающийся должен: 

знать: 
основы профессиональной этики; 
особенности деловой этики; 
структуру этики менеджмента; 
иерархические уровни этики; 
особенности формирования этики управления; 
принципы профессиональной этики. 

уметь: 



формировать профессиональные решения на основе использования 
этических критериев. 

владеть: 
навыками профессиональной этики. 

4. Объем дисциплины и виды учебной работы 

Очное обучение 

6 семестр 
УП-2013 г. 

Вид учебной работы Всего часов/зачетных 
единиц 

Аудиторные занятия 36/1 
В том числе: 
Лекции 18/0,5 
Практические занятия (ПЗ) 18/0,5 
Самостоятельная работа (всего) 36/1 
Вид промежуточной аттестации зачет 
(зачет, экзамен) 
Общая трудоемкость часы/ 72/2 

зачетные единицы 

Заочное обучение 

2013 год 
1 курс 

Вид учебной работы всего 
часов/зач. 
ед. 

Аудиторные занятия 4/0,11 
В том числе: 
Лекции 4/0,11 
Практические занятия (ПЗ) 
Контрольная работа Контр. раб. 

1 
Самостоятельная работа (всего) 100/2,77 
Вид промежуточной аттестации 
(зачет, экзамен) 

Зачет - 4 

Общая трудоемкость часы/ 
зачетные единицы 

108/3 


