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АННОТАЦИЯ  

РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ ДИСЦИПЛИНЫ  

 

Профессиональная этика 

 
10.05.03 «Информационная безопасность автоматизированных систем» 

специализация «Безопасность открытых информационных систем» 

         

1. Цели и задачи освоения дисциплины 
Учебная дисциплина «Профессиональная этика» обеспечивает приобретение 

знаний и умений в соответствии с федеральным государственным образовательным 

стандартом, содействует формированию мировоззрения и системного мышления.  

Основной целью курса является формирование у студентов знаний в области этики, 

выработка навыков применения норм нравственности в специфических условиях 

профессиональной деятельности. 

Задачи дисциплины:  

-   обретение представления о современной концепции профессиональной этики; 

-   изучение нравственных принципов профессиональной деятельности; 

-   усвоение основных понятий и институтов профессиональной этики; 

-   изучение нравственных норм, регулирующих профессиональную деятельность; 

- формирование навыков применения приобретенных знаний для разрешения 

практических ситуаций; 

- овладение навыками изучения, осмысления и анализа правоприменительной 

практики с точки зрения соответствия этическим стандартам; 

-  формирование умения вести аргументированную дискуссию по проблемам про-

фессиональной этики; 

-  выработка осознания значимости своей будущей профессии, достаточный уро-

вень профессионального сознания; 

-  формирование нетерпимого отношения к коррупционному поведению, уважи-

тельное отношение к закону и праву. 

 

2.Место дисциплины в структуре ОПОП  
           Дисциплина «Профессиональная этика» относится к обязательным дисциплинам 

вариативной части блока Б1.В.ОД.12, предназначенным для студентов, обучающихся по 

специальности 10.05.03 «Информационная безопасность автоматизированных систем». 

Для успешного освоения дисциплины студент должен овладеть общекультурными и 

Понятия и усвоенные закономерности, приобретенные навыки и умения, способности, 

сформированные в курсе «Профессиональная этика» будут использоваться в  

повседневной деятельности и при прохождении производственной и преддипломной 

практик. 

 

3.Требования к результатам освоения дисциплины 
Процесс изучения дисциплины направлен на формирование следующих 

компетенций: 

способностью понимать социальную значимость своей будущей профессии, 

обладать высокой мотивацией к выполнению профессиональной деятельности в области 

обеспечения информационной безопасности и защиты интересов личности, общества и 

государства, соблюдать нормы профессиональной этики (ОК-5); 
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способностью работать в коллективе, толерантно воспринимая социальные, 

культурные и иные различия (ОК-6); 

способностью к коммуникации в устной и письменной формах на русском и 

иностранном языках для решения задач межличностного и межкультурного 

взаимодействия, в том числе в сфере профессиональной деятельности (ОК-7); 

способностью применять нормативные правовые акты в профессиональной 

деятельности (ОПК-6) 

способностью организовывать работу малых коллективов исполнителей, 

вырабатывать и реализовывать управленческие решения в сфере профессиональной 

деятельности (ПК-18); 

В результате изучения дисциплины студент должен: 

знать:  

-   основные  принципы профессиональной этики; 

-   морально-нравственные и правовые нормы, принятые в обществе; 

- содержание и особенности  профессиональной этики в повседневной 

деятельности; 

-  возможные пути (способы) разрешения нравственных конфликтных ситуаций в 

профессиональной деятельности;   

- основные нормативные правовые акты, применяемые в профессиональной 

деятельности; 

уметь: 

- оценивать факты и явления профессиональной деятельности с этической точки 

зрения;  

- формировать цели команды, принимать организационно-управленческие решения 

в ситуациях риска и нести за них ответственность; 

владеть:  

-   навыками работы в коллективе в качестве руководителя подразделения и лидера 

группы сотрудников; 

-  навыками поведения в коллективе и общения с гражданами в соответствии с 

принятыми в обществе морально-нравственными и правовыми нормами;  

-   методами разрешения конфликтных ситуаций;  

-  навыками анализа социально значимых проблем и процессов с точки зрения 

этических ценностей и норм. 
  

4. Общая трудоемкость дисциплины 
Общая трудоемкость дисциплины составляет 2 зачетных единицы (72 часа). 

 

5. Образовательные технологии 
В ходе освоения дисциплины при проведении аудиторных занятий используются 

следующие образовательные технологии: лекционные занятия, интерактивный опрос в 

ходе лекций, эвристическая беседа, диалог, ознакомительные беседы с представителями 

потенциальных работодателей. При организации самостоятельной работы занятий 

используются следующие образовательные технологии: развивающего, проблемного и 

проектного обучения. 

 

6. Контроль успеваемости 
Программой дисциплины предусмотрены следующие виды текущего контроля: 

письменные и устные опросы на лекциях, написание рефератов. 

Промежуточная аттестация проводится в форме зачѐта. 
 


