
Приложение 1 

к рабочей программе дисциплины 

«Этика в практике инжиниринга на предприятиях энергетики» 

 

Аннотация рабочей программы 

 

Дисциплина Б1.В.ДВ.2 «Этика в практике инжиниринга на предприятиях энергетики» 

относится к дисциплинам по выбору цикла Дисциплины (модули) подготовки студентов по 

направлению подготовки 38.04.01 Экономика профиля подготовки «Экономика и инжиниринг 

на предприятии». 

Дисциплина реализуется на факультете Экономики, менеджмента и права ЧОУ ВО 

«Ессентукский институт управления, бизнеса и права» кафедрой Менеджмента и экономики. 

Цель курса: 

– подготовить магистров к конструктивному взаимодействию в производственной сфере 

на промышленных предприятиях; 

-- проинформировать магистров о специфике корпоративной культуры в практике 

инжиниринга, особенностях ее функционирования на производстве.  

- является  приобретение магистром компетенций в области управления корпоративной 

культурой и нравственной саморегуляции профессиональной деятельности. 

Задачи курса: 

- сформировать систематизированный комплекс знаний о деловой этике в практике 

инжиниринга, необходимых для успешной деловой коммуникации;  

- формирование у студентов современного мировоззрения, в основе которого лежит 

рациональное понимание этических ценностей профессиональных инженеров;  

- обучение эффективным коммуникативным методикам с целью использования этого 

потенциала в сфере корпоративных отношений в качестве сотрудника, подчиненного или 

руководителя. 

Дисциплина направлена на подготовку магистров, способных понимать и анализировать 

социально и личностно значимые проблемы этики на практике инжиниринга, владеющих 

знаниями о технологиях создания и управления корпоративной культурой, инженерной этике 

сферы бизнеса и умеющих их использовать в практической деятельности. 

Выпускник программ магистратуры в соответствии с видом (видами) профессиональной 

деятельности, на который (которые) ориентирована программа магистратуры, готов решать 

следующие профессиональные задачи: 

организационно-управленческая деятельность: 

- организация творческих коллективов для решения экономических и социальных задач 

и руководство ими; 

- руководство экономическими службами и подразделениями предприятий и 

организаций разных форм собственности, органов государственной и муниципальной власти;  

Выпускник программ магистратуры в соответствии с видом (видами) профессиональной 

деятельности, на который (которые) ориентирована программа магистратуры, готов решать 

следующие профессиональные задачи: 

организационно-управленческая деятельность: 

- организация творческих коллективов для решения экономических и социальных задач 

и руководство ими; 

- руководство экономическими службами и подразделениями предприятий и 

организаций разных форм собственности, органов государственной и муниципальной власти;  

 

Процесс изучения дисциплины направлен на формирование у студента следующих 

компетенций: 

общекультурных компетенций: 
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- готовностью действовать в нестандартных ситуациях, нести социальную и этическую 

ответственность за принятые решения (ОК-2); 

- готовностью к саморазвитию, самореализации, использованию творческого потенциала 

(ОК-3). 

 общепрофессиональных компетенций: 

- готовностью руководить коллективом в сфере своей  профессиональной деятельности, 

толерантно воспринимая социальные, этнические, конфессиональные и культурные различия 

(ОПК-2). 

В результате изучения дисциплины студент должен: 

Знать: 

- о становлении этики в практике инжиниринга на предприятиях энергетики; 

- о составляющих корпоративной культуры, путей ее формирования и управления в 

профессиональной среде; 

Уметь: 

- применять знания об этических проблемах, особенностях этикета различных бизнес-

культур в своей практической деятельности; 

- применять знания о нормах деловой коммуникации на предприятиях энергетики,  

Владеть: 

- знаниями об инженерной ответственности и кодексах профессиональной этики в 

практику профессиональной деятельности. 

Структурно курс состоит из 3 тем:  

Тема 1. Этика в практике инжиниринга и проблема ответственности инженера 

Тема 2. Корпоративная этика и кодексы корпоративной этики 

Тема 3. Приоритеты корпоративной этики на энергетических объектах. 

В соответствии с рабочей программой и тематическим планом изучение дисциплины 

проходит в виде аудиторной и самостоятельной работы студентов. Учебный процесс в 

аудитории осуществляется в форме лекций и практических занятий. 

Преподавание дисциплины предусматривает следующие формы организации учебного 

процесса: практические занятия, тестирование, самостоятельная работа студента, консультации, 

интерактивные методы обучения, выполнение рефератов, презентаций. 

Освоение дисциплины осуществляется в 1 семестре. Общая трудоемкость освоения 

дисциплины составляет 2 зачетные единицы - 72 часа. Программой дисциплины предусмотрены 

лекционные – 6 часов, практические - 12 часов, самостоятельная работа студента – 54 часа. 

Программой дисциплины предусмотрены следующие виды контроля:  

- текущий контроль успеваемости - в форме тестирования, подготовки рефератов/ 

докладов, презентаций; 

- промежуточный контроль – в форме зачѐта. 

 


