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1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ 

1.1. Общая характеристика образовательной программы разработана на основе требований 

Федерального государственного образовательного стандарта высшего образования (ФГОС ВО), 

описывает общие требования результатам освоения программы, соответствующим характеристике 

будущей профессиональной деятельности выпускника, а также модульную структуру и условия 

реализации образовательной программы. 

1.2. Образовательная программа согласована с работодателями – социальными партнерами:  

ОАО «Консалтинг-Центр» (от 06.11.2013); ООО СК «Росгосстрах», Управление по 

Свердловской обл. (от 05.11.13), Свердловская областная гильдия адвокатов (от 15.11.2013 г.), 

Союз малого и среднего предпринимательства Екатеринбурга (от 15.11.2013 г.), Союз малого и 

среднего бизнеса Свердловской области (№ 336 от 13.11.2013 г.), Корпорация «АФК» (от 

11.11.2013), Министерство социальной защиты населения Свердловской области (2013 г.), 

Министерство культуры Свердловской области (04-01-82/3 от 18. 11.2013 г.), Уралгипромез (от 

11.11.2013).  

1.3. Форма обучения и срок освоения образовательной программы: 

Очная – 4 года 

Заочная – 5 лет. 

1.4. Объем образовательной программы: 

Очная – 240 з.е. 

Заочная –_240 з.ед. 

1.5. Основные пользователи ОП:  

– работодатели; 

– абитуриенты и их родители;  

– студенты;  

– профессорско-преподавательский коллектив; 

– администрация и коллективные органы управления вузом. 

1.6. Требования к абитуриентам: 

Определяются Правилами приема в УрФУ. 

 

2. ХАРАКТЕРИСТИКА ПРОФЕССИОНАЛЬНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 

ВЫПУСКНИКОВ И ОПИСАНИЕ ТРАЕКТОРИЙ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ 

ПРОГРАММЫ  
Область профессиональной деятельности выпускника, виды и задачи профессиональной 

деятельности по направлению подготовки 47.03.02 Прикладная этика согласованы с 

представителями работодателей – социальными партнерами. 

 

2.1. Область профессиональной деятельности выпускника  

Выпускник в соответствии с квалификацией «академический бакалавр» сможет 

осуществлять профессиональную деятельность в области:  

нравственных отношений, норм и ценностей, форм их существования и развития; 

структуры и способов их функционирования и влияния на поведение людей в различных 

областях индивидуальной, профессиональной и социальной жизнедеятельности; 

этического сопровождения бизнеса и корпоративной культуры, разработки и внедрения 

стандартов корпоративной социальной ответственности, этической экспертизы, социального 

аудита и социальной отчетности. 

Выпускник сможет выполнять профессиональную деятельность на предприятиях и в 

организациях:  

 сферы бизнеса; 

 государственного и муниципального управления;  

 в этических комитетах;   

 в консалтинговых компаниях; 

 в структурах государственных и коммерческих организаций: 

- в отделах по работе с персоналом;  

- в отделах по работе с клиентами/ партнерами; 

- в отделах маркетинга;  
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- в отделах связей с общественностью;  

- в отделах рекламной деятельности; 

 в экспертно-аналитических центрах; 

 в центрах медиации; 

 в общественных организациях (профессиональных объединениях, отраслевых союзах 

и ассоциациях, экспертных советах, комитетах по защите прав предпринимателей и 

потребителей, некоммерческих организациях);  

 в научных и образовательных учреждениях.  

2.2. Объекты профессиональной деятельности выпускника  

Объектами профессиональной деятельности выпускников являются: 

совокупность предметов, явлений и отношений, обуславливающих позитивные 

нравственные способы взаимодействия в обществе, в том числе в бизнес-сообществе; 

совокупность этических процессов, институтов, средств и гуманитарных технологий 

профессиональной деятельности в различных областях человеческой деятельности и отношений; в 

том числе в области предпринимательской деятельности; 

совокупность прикладных этических технологий. 

2.3. Виды и задачи профессиональной деятельности выпускника 

Бакалавр готовится к следующим видам и задачам профессиональной деятельности:  

Таблица 1.  

Перечень видов профессиональной деятельности и соответствующих им 

профессиональных задач 

№ 

пп 

Виды профессиональной 

деятельности (ВПД) 

Профессиональные задачи (ПЗ) 

1 Организационно-

управленческая 

деятельность 

Осуществлять организационно-управленческую 

деятельность по формированию нравственного пространства 

в бизнес сообществах и организациях различной степени 

сложности, в государственных учреждениях и организациях, 

органах власти, некоммерческих объединениях, отраслевых 

союзах, используя методы, способы, приемы организации 

нравственных взаимоотношений и управления нравственной 

культурой на межличностном, организационном и 

институциональном уровнях 

2 Проектная деятельность 

 

создавать программы по внедрению нравственных норм и 

ценностей в практику деятельности представителей бизнеса, 

бизнес сообществ и организаций, социальных институтов и 

объединений, используя методы, способы, приемы 

разработки и реализации социальных программ, 

способствующих обеспечению достойного уровня 

нравственных отношений 

3 Технологическая 

деятельность 

 

разрабатывать и внедрять нравственные практики в рамках 

межличностного и социального взаимодействия, 

предпринимательской деятельности, используя методы, 

способы, приемы, техники предупреждения и разрешения 

нравственных проблем, дилемм и конфликтов 

4 Информационно-

аналитическая деятельность 

осуществлять сбор, обработку, анализ и презентацию 

информации о нравственных отношениях и способах их 

функционирования в различных областях человеческой 

деятельности (предпринимательской, в том числе) и сферах 

общественной жизни 

5 Научно-исследовательская 

деятельность 

сбор, анализ, классификация и систематизация научной 

информации с использованием методов, способов и приемов 

познания основных закономерностей возникновения, 

развития и существования нравственных явлений в 

различных сферах человеческой деятельности, в т.ч. в сфере 

бизнеса. 
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2.4. Траектории образовательной программы 

Образовательная программа не предусматривает выбора траекторий ОП. 

 

3. ПЛАНИРУЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ ОСВОЕНИЯ  ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ  

 В результате освоения образовательной программы 47.03.02 Прикладная этика, 

академический бакалавр, по профилю «Общий», выпускник должен освоить следующие группы 

компетенций:  

 общекультурные компетенции (ОК) в соответствии с ФГОС ВО:  

 способность использовать основы философских знаний для формирования  

мировоззренческой позиции (ОК-1);  

 способность анализировать основные этапы и закономерности исторического развития 

общества  для формирования гражданской позиции (ОК-2);  

 способность использовать основы экономических знаний  в различных  сферах  

жизнедеятельности (ОК-3);  

 способность  использовать основы  правовых  знаний в различных сферах 

жизнедеятельности (ОК-4);  

 способность к коммуникации в устной и письменной формах на русском и иностранном 

языках для решения задач межличностного и межкультурного взаимодействия (ОК-5);  

 способность работать в коллективе, толерантно воспринимая социальные, этнические, 

конфессиональные и культурные различия (ОК-6);  

 способность к самоорганизации и самообразованию (ОК-7);  

 способность использовать методы и средства физической культуры  для обеспечения 

полноценной социальной и профессиональной деятельности (ОК-8);  

 способность использовать приемы первой помощи, методы защиты в условиях 

чрезвычайных ситуаций (ОК-9);  

 общепрофессиональные компетенции (ОПК) в соответствии с ФГОС ВО:  

 способность решать стандартные задачи профессиональной деятельности на основе 

информационной и библиографической культуры с применением информационно-

коммуникационных технологий и  с учетом основных требований информационной 

безопасности (ОПК-1);  

 способность обосновывать научную картину мира на основе знаний о современном 

состоянии естественных, философских и социально- гуманитарных наук (ОПК-2); 

 способность анализировать социально-значимые процессы и проблемы, использовать 

основные положения и методы социальных, гуманитарных и экономических наук при 

решении социальных и профессиональных задач (ОПК-3);  

 способность находить и обосновывать решения в нестандартных ситуациях и социальных 

конфликтах, готовностью нести за них ответственность (ОПК-4);  

 способность осознавать социальную значимость своей профессии, готовностью к 

выполнению профессиональной деятельности с высокой мотивацией, к саморазвитию, 

повышению своей квалификации и мастерства (ОПК-5);  

 профессиональные компетенции (ПК): 

организационно-управленческая деятельность: 

 способность внедрять этические практики при принятии и реализации тактических и 

стратегических решений в управлении обществом, организациями и социальными 

сообществами (ПК- 1);  

 способность использовать процедуры организации деятельности по формированию и 

функционированию корпоративных и профессиональных этических комитетов и комиссий 

(ПК- 2);  

проектная деятельность: 

 способность осуществлять процедуры этического сопровождения социально-значимых 

проектов и практик функционирования социальных институтов, профессиональных и 

социальных сообществ (ПК-3);  

 способность пользоваться приемами и методами формирования программ корпоративной 

социальной ответственности (ПК- 4);  
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технологическая деятельность:  

 способность формировать основные характеристики индивидуальной, организационной и 

социальной нравственной культуры (ПК- 5);  

 способность работать с процедурами и приемами прикладной этики при разрешении 

вариативных моральных проблем (ПК-6);  

информационно-аналитическая деятельность: 

 способность использовать основные методы, способы и средства получения, хранения, 

переработки и представления информации для решения профессиональных и социально 

значимых задач (ПК-7);  

 способность применять процедуры формирования общественного мнения по актуальным 

этическим проблемам (ПК-8);  

научно-исследовательская деятельность: 

 способность использовать знания о природе, структуре и функциях нравственности, 

особенностях ее исторического становления, развития и функционирования, о 

существенных способах влияния на поведение людей, обществ и социальных групп (ПК-9);  

 способность применять знания об основных направлениях, школах и учениях в истории 

моральной философии, о существенных историко-этических проблемах и подходах к их 

анализу и осмыслению, готовностью использовать терминологию, соответствующую 

особенностям исследуемого материала (ПК-10);  

 способность использовать понятийно-категориальный аппарат для анализа актуальных 

моральных проблем и для теоретико-методологического обоснования методов и способов 

их теоретического и практического разрешения в различных сферах профессиональных и 

прикладных этик (ПК-11);  

 способность применять междисциплинарную методологию в прикладных этических 

исследованиях (ПК-12);  

 дополнительные компетенции, согласованные с работодателями ДОК, ДОПК, ДПК: 

 способность к деловой коммуникации для решения профессиональных задач (ДОК-1);  

 способность решать задачи эффективного управления людьми в условиях их 

профессиональной деятельности (ДОПК-1);   

 способность применять навыки этичного менеджмента,  этики делового общения и норм 

делового этикета в сопровождении бизнес-проектов и процессов делового общения (ДПК-

1); 

 способность разрабатывать, модифицировать и производить экспертизу кодексов деловой, 

профессиональной этики и этики делового поведения (ДПК-2);  

 способность разрабатывать проекты по внедрению нравственных норм и ценностей в 

практику бизнес деятельности (ДПК-3); 

 способность выбирать и обосновывать методы практического разрешения этических 

проблем в сфере бизнеса (ДПК-4);  

 способность осуществлять этическое сопровождение антикризисных проектов и программ  

(ДПК - 5);  

 готовность осуществлять PR-деятельность и формировать доверие к компании со стороны 

внешних референтных групп (ДПК-6);  

 готовность внедрять нравственные практики в межличностные и социальные  

взаимодействия сферы бизнеса и в организационно-управленческую деятельность (ДПК-7);  

 способность осуществлять этический тренинг (ДПК-8);  

 готовность применять знание законов и нормативно-правовых актов в профессиональной 

деятельности (ДПК-9);  

 готовность к диагностической и консультационной деятельности, обеспечивающей 

реализацию социально-значимых бизнес-проектов (ДПК-10);  

 способность применять базовые экономические знания для анализа бизнес-процессов  

(ДПК-11);  

 способность анализировать информацию о способах функционирования нравственных 

отношений в сфере бизнеса (ДПК-12);  

 способность систематизировать научную информацию о нравственных явлениях в сфере 

бизнеса (ДПК-13). 



7 
 

 

Группы взаимосвязанных компетенций – общекультурных (ОК), общепрофессиональных 

(ОПК), профессиональных (ПК), дополнительных  ДОК, ДОПК, ДПК составляют укрупненные 

результаты обучения (РО), которые формируются в рамках модулей (составляющих их 

дисциплин) и позволят выпускнику реализовать определенный вид профессиональной 

деятельности и соответствующие ему функции, решать профессиональные задачи. ОП 

обеспечивает соотносимость РО и составляющих их компетенций, формируемых в рамках 

модулей (Табл.2). 

Таблица 2. 

Перечень планируемых по образовательной программе результатов обучения и 

составляющих их компетенций 
Код 

результата 

обучения 

Результаты обучения  

Компетенции, формируемые в рамках достижения 

результатов  обучения 

РО-01 Демонстрировать культуру  

мышления и поведения, 

понимание гуманитарных 

ценностей в современном 

мире, способность 

использовать знание основ 

социально-гуманитарных наук 

при решении этических 

проблем, проявлять 

творческую инициативу, 

лидерские качества и высокий 

уровень самоорганизации.  

ОК-1 - способностью использовать основы философских 

знаний для формирования  мировоззренческой позиции; 

ОК-2 - способностью анализировать основные этапы и 

закономерности исторического развития общества  для 

формирования гражданской позиции;  
ОК-3 - способностью использовать основы экономических 

знаний  в различных  сферах  жизнедеятельности;  

ОК-4 - способностью  использовать основы  правовых 

знаний в различных сферах жизнедеятельности;  

ОК-6 - способностью работать в коллективе, толерантно 

воспринимая социальные, этнические, конфессиональные и 

культурные различия;  

ОК-7 - способностью к самоорганизации и 

самообразованию;  

РО-02. Способность решать задачи 

профессионального 

межличностного и 

межкультурного 

взаимодействия с 

использованием знания и 

навыков коммуникации на 

иностранном языке. 

ОК-5 - способностью к коммуникации в устной и 

письменной формах на русском и иностранном языках для 

решения задач межличностного и межкультурного 

взаимодействия;  

РО-03. Способность использовать 

методы и средства, влияющие 

на полноценность и 

безопасность осуществления 

социальной и 

профессиональной 

деятельности. 

ОК-8 - способностью использовать методы и средства 

физической культуры  для обеспечения полноценной 

социальной и профессиональной деятельности;  

ОК-9 - способностью использовать приемы первой 

помощи, методы защиты в условиях чрезвычайных 

ситуаций; 

РО-04. Способность понимать 

природу этического 

отношения и морально-

этического сознания для 

решения профессиональных 

задач. 

ПК-9 - способностью использовать знания о природе, 

структуре и функциях нравственности, особенностях ее 

исторического становления, развития и функционирования, 

о существенных способах влияния на поведение людей, 

обществ и социальных групп;  

ПК-10 - способностью применять знания об основных 

направлениях, школах и учениях в истории моральной 

философии, о существенных историко-этических 

проблемах и подходах к их анализу и осмыслению, 

готовностью использовать терминологию, 

соответствующую особенностям исследуемого материала;  

РО-05. Способность осуществлять 

мониторинг и исследования в 

области нравственных 

взаимоотношений. 

ОПК-1 – способностью решать стандартные задачи 

профессиональной деятельности на основе 

информационной и библиографической культуры с 

применением информационно-коммуникационных 

технологий и  с учетом основных требований 

информационной безопасности;  
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ОПК-3 - способностью анализировать социально-значимые 

процессы и проблемы, использовать основные положения и 

методы социальных, гуманитарных и экономических наук 

при решении социальных и профессиональных задач; 

ДПК-12 - способностью анализировать информацию о 

способах функционирования нравственных отношений в 

сфере бизнеса; 

РО-06. Способность применять 

общенаучные знания, методы 

и информационно-

аналитические ресурсы в 

профессиональной 

деятельности. 

ОК-1 - способностью использовать основы философских 

знаний для формирования  мировоззренческой позиции; 

ОПК-1 – способностью решать стандартные задачи 

профессиональной деятельности на основе 

информационной и библиографической культуры с 

применением информационно-коммуникационных 

технологий и  с учетом основных требований 

информационной безопасности;  

ОПК-2 - способностью обосновывать научную картину 

мира на основе знаний о современном состоянии 

естественных, философских и социально-гуманитарных 

наук; 

ОПК-3 - способностью анализировать социально-значимые 

процессы и проблемы, использовать основные положения и 

методы социальных, гуманитарных и экономических наук 

при решении социальных и профессиональных задач; 

ПК-7 - способностью использовать основные методы, 

способы и средства получения, хранения, переработки и 

представления информации для решения 

профессиональных и социально значимых задач;  

РО-07. Способность понимать и 

анализировать ценностные 

основания и ценностную 

составляющую различных 

сфер общественной жизни и 

профессиональной 

деятельности с целью  поиска 

и обоснования теоретических 

и практических инструментов 

для разрешения актуальных 

моральных проблем в 

различных сферах 

профессиональных и 

прикладных этик. 

ОПК-5 - способностью осознавать социальную значимость 

своей профессии, готовностью к выполнению 

профессиональной деятельности с высокой мотивацией, к 

саморазвитию, повышению своей квалификации и 

мастерства; 

ПК-11 - способностью использовать понятийно-

категориальный аппарат для анализа актуальных 

моральных проблем и для теоретико-методологического 

обоснования методов и способов их теоретического и 

практического разрешения в различных сферах 

профессиональных и прикладных этик;  

ПК-12 - способностью применять междисциплинарную 

методологию в прикладных этических исследованиях, в 

этических исследованиях сферы бизнеса;  

РО-08 Способность  формировать 

организационную и социально 

нравственную культуру. 

ОПК-4 – способностью находить и обосновывать решения 

в нестандартных ситуациях и социальных конфликтах, 

готовностью нести за них ответственность;  

ДОПК-1 - способность решать задачи эффективного 

управления людьми в условиях их профессиональной 

деятельности; 

ПК-1 - способностью внедрять этические практики при 

принятии и реализации тактических и стратегических 

решений в управлении обществом, организациями и 

социальными сообществами; 

ПК-5 - способностью формировать основные 

характеристики индивидуальной, организационной и 

социальной нравственной культуры;  

ДПК-8 - способностью осуществлять этический тренинг;  

РО-09. Способность осуществлять 

проектную, организационно-

управленческую, 

консалтинговую и экспертную 

деятельность в области 

ПК-1 - способностью внедрять этические практики при 

принятии и реализации тактических и стратегических 

решений в управлении обществом, организациями и 

социальными сообществами; 

ПК-2 - способностью использовать процедуры организации 
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нравственных 

взаимоотношений 

деятельности по формированию и функционированию 

корпоративных и профессиональных этических комитетов 

и комиссий; 

ПК-3 - способностью осуществлять процедуры этического 

сопровождения социально-значимых проектов и практик 

функционирования социальных институтов, 

профессиональных и социальных сообществ;  

ПК-6 - способностью работать с процедурами и приемами 

прикладной этики при разрешении вариативных моральных 

проблем;  

ДПК-2 - способностью разрабатывать, модифицировать и 

производить экспертизу кодексов деловой, 

профессиональной этики и этики делового поведения; 

ДПК-3 - способностью разрабатывать проекты по 

внедрению нравственных норм и ценностей в практику 

деятельности бизнесменов, бизнес-организаций и бизнес-

сообществ; 

 ДПК-10 - готовностью к диагностической и 

консультационной деятельности, обеспечивающей 

реализацию социально-значимых бизнес-проектов; 

РО-10. Способность применять 

знания в области права в 

профессиональной 

деятельности. 

ОК-4 - способностью  использовать основы  правовых  

знаний в различных сферах жизнедеятельности;  

ДПК-9 - готовностью применять знание законов и 

нормативно-правовых актов в профессиональной 

деятельности; 

РО-11.   Способность использовать 

знания основ экономики и 

бизнеса для анализа бизнес-

процессов, решения 

экономических задач в 

этических исследованиях 

сферы бизнеса,  в решении 

этических проблем, связанных 

с социально-экономическими 

рисками и социально-

значимой деятельностью 

бизнеса. 

ОК-3 – способность использовать основы экономических 

знаний  в различных  сферах  жизнедеятельности;  

ОПК-3 - способность анализировать социально-значимые 

процессы и проблемы, использовать основные положения и 

методы социальных, гуманитарных и экономических наук 

при решении социальных и профессиональных задач; 

ДПК-5 - способностью осуществлять этическое 

сопровождение антикризисных проектов и программ;  

ДПК-12 - способностью анализировать информацию о 

способах функционирования нравственных отношений в 

сфере бизнеса; 

РО-12. Способность разрабатывать и 

осуществлять в сфере бизнеса 

специальные программы, 

проекты, процедуры, 

методики, направленные на 

укрепление социально-

значимых нравственных 

практик, норм и ценностей. 

ДОК-1 - способность к деловой коммуникации для решения 

профессиональных задач;  

ПК-3 - способностью осуществлять процедуры этического 

сопровождения социально-значимых проектов и практик 

функционирования социальных институтов, 

профессиональных и социальных сообществ;  

ПК-4 - способностью пользоваться приемами и методами 

формирования программ корпоративной социальной 

ответственности; 

ПК-8 - способностью применять процедуры формирования 

общественного мнения по актуальным этическим 

проблемам;  

ДПК-1 - способностью применять навыки этичного 

менеджмента,  этики делового общения и норм делового 

этикета в сопровождении бизнес-проектов и процессов 

делового общения. 

ДПК-4 - способностью выбирать и обосновывать методы 

практического разрешения этических проблем в сфере 

бизнеса;  

ДПК-6 - готовностью осуществлять PR-деятельность и 

формировать доверие к компании со стороны внешних 

референтных групп; 

ДПК-7 - готовностью внедрять нравственные практики в 
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межличностные и социальные  взаимодействия сферы 

бизнеса и в организационно-управленческую  деятельность;  

ДПК-12 - способностью анализировать информацию о 

способах функционирования нравственных отношений в 

сфере бизнеса; 

ДПК-13 - способностью систематизировать научную 

информацию о нравственных явлениях в сфере бизнеса; 

РО-В1 Способность решать задачи 

профессионального 

взаимодействия с 

использованием знаний и 

навыков внедрения этических 

практик в деловую 

коммуникацию 

ОК-5 - способностью к коммуникации в устной и 

письменной формах на русском и иностранном языках для 

решения задач межличностного и межкультурного 

взаимодействия;  

ДОК-1 – способность к деловой коммуникации для 

решения профессиональных задач; 

ПК-5 – способность формировать основные характеристики 

индивидуальной, организационной и социальной 

нравственной культуры; 

ДПК-1 - способность применять навыки этичного 

менеджмента,  этики делового общения и норм делового 

этикета в сопровождении бизнес-проектов и процессов 

делового общения; 

РО-В2 Способность решать задачи 

профессионального 

взаимодействия с 

использованием знаний и 

навыков внедрения этических 

практик в международную 

деловую коммуникацию  

ОК-5 - способностью к коммуникации в устной и 

письменной формах на русском и иностранном языках для 

решения задач межличностного и межкультурного 

взаимодействия;  

ДОК-1 – способность к деловой коммуникации для 

решения профессиональных задач; 

ПК-5 – способность формировать основные характеристики 

индивидуальной, организационной и социальной 

нравственной культуры; 

ДПК-1 - способность применять навыки этичного 

менеджмента,  этики делового общения и норм делового 

этикета в сопровождении бизнес-проектов и процессов 

делового общения. 

РО-В3 Способность решать 

профессиональные задачи с 

использованием знания и 

навыков внедрения этических 

практик в профессиональную 

деятельность  

ДОПК-1 - способность решать задачи эффективного 

управления людьми в условиях их профессиональной 

деятельности; 

ПК-1 - способностью внедрять этические практики при 

принятии и реализации тактических и стратегических 

решений в управлении обществом, организациями и 

социальными сообществами; 

ПК-5 - способностью формировать основные 

характеристики индивидуальной, организационной и 

социальной нравственной культуры;  

РО-В4 Способность решать 

профессиональные задачи с 

использованием знания и 

навыков внедрения этических 

практик в различных сферах 

профессиональных и 

прикладных этик 

ПК-5 - способностью формировать основные 

характеристики индивидуальной, организационной и 

социальной нравственной культуры;  

ПК-7 - способность использовать основные методы, 

способы и средства получения, хранения, переработки и 

представления информации для решения 

профессиональных и социально значимых задач;  

ПК-8 - способность применять процедуры формирования 

общественного мнения по актуальным этическим 

проблемам.  

 

4. СТРУКТУРА ПРОГРАММЫ БАКАЛАВРИАТА 

4.1. Модульная структура образовательной программы 

Образовательная программа бакалавриата реализуется через систему модулей, каждый из 

которых представляет собой логически завершенную по содержанию, методическому 

обеспечению самостоятельную учебную единицу, ориентированную на формирование целостной 

группы взаимосвязанных компетенций, относящихся к конкретному результату обучения. (Табл.3) 
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Таблица 3. 

Структура образовательной программы  
Блок 1  Группы модулей и их составляющие Группа 

выбора  

Пререквизиты 

модуля  

1 2 3 4 5 6 

Обязательные модули 

Общая  трудоемкость 

модуля 6 з.е.,  в т.ч. 

базовая часть 6 з.е. 

М.1.1  Модуль «Мировоззренческие 

основы профессиональной 

деятельности» 

 М.1.4, М.1.6 

Общая  трудоемкость 

модуля 12 з.е.,  в т.ч. 

базовая часть 12 з.е. 

М.1.2  Модуль «Основы иноязычной 

профессиональной 

коммуникации» 

 - 

Общая  трудоемкость 

модуля 3 з.е.,  в т.ч. 

базовая часть 3 з.е. 

М.1.3  Модуль «Основы 

безопасности 

жизнедеятельности» 

 - 

Общая  трудоемкость 

модуля 23 з.е.,  в т.ч. 

базовая часть 23 з.е. 

М.1.4  Модуль «Основы 

гуманитарной культуры» 
 - 

Общая  трудоемкость 

модуля 13 з.е.,  в т.ч. 

базовая часть 13 з.е. 

М.1.5  Модуль «Основы прикладной 

этики» 
 М.1.1, М.1.4, 

М.1.6, М.1.9 

Общая  трудоемкость 

модуля 14 з.е.,  в т.ч. 

базовая часть 14 з.е. 

М.1.6  Модуль «Общенаучные 

знания в профессиональной 

деятельности» 

 - 

Общая  трудоемкость 

модуля 23 з.е.,  в т.ч. 

базовая часть 23 з.е. 

М.1.7  Модуль «Социальное 

проектирование нравственного 

пространства» 

 М.1.1, М.1.4, М.1.5, 

М.1.6, М.1.9, М.1.10, 

М.1.11, М.1.12, 
М.1.13, 

Общая  трудоемкость 

модуля 24 з.е.,  в т.ч. 

базовая часть 24 з.е. 

М.1.8  Модуль «Теоретическая 

этика» 
 М.1.1, М.1.4 

Общая  трудоемкость 

модуля 2 з.е.,  в т.ч. 

базовая часть 2 з.е. 

М.1.22   Модуль «Физическая культура 

и спорт» 
 - 

Модули по выбору 

Общая  трудоемкость 

модуля 18 з.е.,  в т.ч. 

вариативная часть 18 з.е.  

М.1.9  Модуль «Организация нравст-

венных взаимоотношений и 

управление нравственной 

культурой»  

 М.1.1, М.1.4, 

М.1.8, 

М.1.12, 

М.1.13 

Общая  трудоемкость 

модуля 11 з.е.,  в т.ч. 

вариативная часть 11 з.е. 

М.1.10   Модуль «Теория бизнес-

процессов» 
 М.1.1, М.1.4, 

М.1.6 

Общая  трудоемкость 

модуля 6 з.е.,  в т.ч. 

вариативная часть 6 з.е. 

М.1.11  Модуль «Социальная 

ответственность бизнеса» 
 М.1.1, М.1.4, 

М.1.6 

Общая  трудоемкость 

модуля 10 з.е.,  в т.ч. 

вариативная часть 10 з.е 

М.1.12  Модуль «Этика бизнес-

деятельности»  
 М.1.1, М.1.4, 

М.1.6-М.1.10, 

М.1.12, М.1.13 

Общая  трудоемкость 

модуля 9 з.е.,  в т.ч. 

вариативная часть 9 з.е. 

М.1.13  Модуль «Правовые основы 

профессиональной 

деятельности» 

 М.1.1, М.1.4, 

М.1.7, М.1.9, 

М.1.10, М.1.11 

Общая  трудоемкость 

модуля 12з.е.,  в т.ч. 

вариативная часть 12 з.е. 

М.1.14  Модуль «Социальная методо-

логия исследования нравствен-

ных взаимоотношений» 

 М.1.1, М.1.4, 

М.1.6, М.1.9, 

М.1.10 

Общая  трудоемкость 

модуля 9 з.е.,  в т.ч. 

М.1.15  Модуль «Иностранный язык 

для профессиональной 
 М.1.2 
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вариативная часть 9 з.е. коммуникации» 

Общая  трудоемкость 

модуля 9 з.е.,  в т.ч. 

вариативная часть 9 з.е. 

М.1.16  Модуль «Второй иностранный 

язык» 
 М.1.2 

Модули по выбору вне траекторий обучения 

Общая  трудоемкость 

модуля 6 з.е.,  в т.ч. 

вариативная часть 6 з.е. 

М.1.17  Модуль «Этические основы 

профессиональной 

коммуникации» 

1 М.1.1, М.1.2, 

М.1.4 

Общая  трудоемкость 

модуля 6з.е.,  в т.ч. 

вариативная часть 6 з.е. 

М.1.18  Модуль «Этические основы 

деловой коммуникации» 

1 М.1.1, М.1.2, 

М.1.4 

Общая  трудоемкость 

модуля 12 з.е.,  в т.ч. 

вариативная часть 12 з.е. 

М.1.19  Модуль «Этические основы 

профессиональной 

деятельности» 

2 М.1.1, М.1.2, 

М.1.4, М.1.5, 

М.1.6, М.1.8, 

М.1.12 

Общая  трудоемкость 

модуля 12 з.е.,  в т.ч. 

вариативная часть 12 з.е. 

М.1.20  Модуль «Этические аспекты 

областей профессиональной 

деятельности» 

2 М.1.1, М.1.2, 

М.1.4, М.1.5, 

М.1.6, М.1.8, 

М.1.12 

Общая  трудоемкость 

модуля 6 з.е.,  в т.ч. 

вариативная часть 6 з.е. 

Майноры 

Общая  трудоемкость блока 1 -  219 з.е., в т.ч. 

базовая часть -  120 з.е., 

вариативная часть - 99 з.е. 

Блок 2 Практики 

Общая  трудоемкость блока 2 - 12 з.е.,  

в т.ч. вариативная часть - 12 з.е. 

Блок 3 Государственная итоговая аттестация 

Общая  трудоемкость блока 3 – 9 з.е.,  

в т.ч. базовая часть –  9 з.е. 

Объем образовательной программы  240 з.е., в т.ч. 

базовая часть 129 з.е., 

вариативная часть 111 з.е. 

факультатив 3 з.е. 

 

4.2. Распределение результатов обучения по модулям 

Формирование результатов обучения распределяется по модулям образовательной 

программы (Табл. 4).  

Таблица 4. 

Формирование результатов обучения по модулям  

Модули  Результаты обучения 

Р
О

-0
1
 

Р
О

-0
2
 

Р
О

-0
3
 

Р
О

-0
4
 

Р
О

-0
5
 

Р
О

-0
6
 

Р
О

-0
7
 

Р
О

-0
8
 

Р
О

-0
9
 

Р
О

-1
0
 

Р
О

-1
1
 

Р
О

-1
2

 

Р
О

-В
1

 

Р
О

-В
2

 

Р
О

-В
 3

 

Р
О

-В
4

 

М.1.1 Мировоззренческие 

основы профессиональной 

деятельности 
*                

М.1.2. Основы иноязычной 

профессиональной 

коммуникации 
 *             * * 

М.1.3.Основы безопасности 

жизнедеятельности 
  *              

М.1.4. Основы 

гуманитарной культуры 
*         * *      
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М.1.5. Основы прикладной 

этики 
      *          

М.1.6. Общенаучные знания 

в профессиональной 

деятельности 

     *           

М.1.7. Социальное проекти-

рование нравственного 

пространства 
        *   *     

М.1.8. Теоретическая этика    *             

М.1.9. Организация нравст-

венных взаимоотношений и 

управление нравственной 

культурой 

       *    *     

М.1.10. Теория бизнес-

процессов 
          *      

М.1.11. Социальная 

ответственность бизнеса 
           *     

М.1.12. Этика бизнес-

деятельности 
           *     

М.1.13. Правовые основы 

профессиональной 

деятельности 
         *       

М.1.14. Социальная методо-

логия исследования нравст-

венных взаимоотношений 
    *            

М.1.15. Иностранный язык 

для профессиональной 

коммуникации 

       *     *    

М.1.16.Второй 

иностранный язык 
       *     *    

М.1.17. Этические основы 

профессиональной 

коммуникации 

 *      *     *    

М.1.18.Этические аспекты 

деловой коммуникации 
 *            *   

М.1.19.Этические основы 

профессиональной 

деятельности 

 *       *      * * 

М.1.20.Этические аспекты 

областей профессиональной  

деятельности 

 *       *      * * 

М.1.21. Физическая 

культура и спорт 
  *              

М.2.1.Практика     * * * * *    *  *  

М.3.1. Государственная 

итоговая аттестация 
 *   * * * * * * *   *  * 

М. 4.1. Кросс-культурный 

менеджмент 
           * *    

 

5. УСЛОВИЯ РЕАЛИЗАЦИИ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ 

5.1.Требования к кадровым условиям реализации образовательной программы 

бакалавриата 

5.1.1. Доля штатных преподавателей (в приведенных к целочисленным значениям ставок) 

должна составлять не менее 70 процентов от общего количества преподавателей, обеспечивающих 

образовательный процесс в образовательной организации.  
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5.1.2. Доля преподавателей (в приведенных к целочисленным значениям ставок), имеющих 

ученую степень (в том числе степень, присваиваемую за рубежом, документы о присвоении 

которой прошли установленную процедуру признания и установления эквивалентности)  и (или) 

ученое звание, в общем числе преподавателей, обеспечивающих образовательный процесс по 

программе бакалавриата, должна быть не менее 60 процентов.  

5.1.3. Доля преподавателей (в приведенных к целочисленным значениям ставок) имеющих 

высшее образование и (или) ученую степень, соответствующие профилю преподаваемой 

дисциплины (модуля), в общем числе преподавателей, обеспечивающих образовательный процесс 

по программе бакалавриата, должна составлять не менее 70 процентов.  

5.1.4. Доля преподавателей (в приведенных к целочисленным значениям ставок) из числа 

действующих руководителей и работников профильных организаций (имеющих стаж работы в 

данной профессиональной области не менее 3 лет) в общем числе преподавателей, 

обеспечивающих образовательный процесс по программе бакалавриата, должна быть не менее 10 

процентов. 

5.2. Требования к материально-техническому и учебно-методическому обеспечению 

5.2.1. Каждый обучающийся в течение всего периода обучения должен быть обеспечен 

индивидуальным неограниченным доступом к одной или нескольким электронно-библиотечным 

системам и (или) электронным библиотекам, содержащим все издания основной литературы, 

перечисленные в рабочих программах дисциплин (модулей), практик, сформированным на 

основании прямых договорных отношений с правообладателями.  

В случае, если доступ к необходимым в соответствии с рабочими программами дисциплин 

(модулей) и практик изданиям, не обеспечивается через электронно-библиотечные системы и 

(или) электронные библиотеки, библиотечный фонд  должен быть укомплектован печатными 

изданиями из расчета не менее 50 экземпляров каждого из изданий основной литературы, 

перечисленной в рабочих программах дисциплин (модулей), практик на 100 обучающихся. 

В случае применения электронного обучения, дистанционных образовательных технологий 

каждый обучающийся в течение всего периода обучения должен быть обеспечен индивидуальным 

неограниченным доступом к электронной информационно-образовательной среде, содержащей 

все электронные образовательные ресурсы, перечисленные в рабочих программах дисциплин 

(модулей), практик, размещенные на основе прямых договорных отношений с правообладателями. 

5.2.2. Электронно-библиотечная система и (или) электронная библиотека и электронная 

информационно-образовательная среда должны обеспечивать возможность индивидуального 

доступа для каждого обучающегося из любой точки, в которой имеется доступ к сети Интернет, 

как на территории образовательной организации, так и вне ее.  

5.2.3. Электронно-библиотечная система и (или) электронная библиотека и электронная 

информационно-образовательная среда должны обеспечивать одновременный доступ не менее 

25%  обучающихся по данному направлению подготовки. 

5.2.4. По данному направлению подготовки допускается использование литературы со 

сроком первого издания не более 5 лет до момента начала обучения по дисциплине (модулю), за 

исключением дисциплин (модулей), направленных на формирование общекультурных и 

общепрофессиональных компетенций. 

5.2.5. Обучающимся должен быть обеспечен доступ к современным профессиональным 

базам данных и информационным справочным системам (состав определяется в рабочих 

программах дисциплин (модулей) и подлежит ежегодному обновлению). 

5.2.6. Образовательная организация должна быть обеспечена необходимым комплектом 

программного обеспечения (состав определяется в рабочих программах дисциплин (модулей) и 

подлежит ежегодному обновлению). При необходимости лицензирования программного 

обеспечения образовательная организация должна иметь количество лицензий, необходимое для 

обеспечения аудиторной и самостоятельной работы обучающихся. В случае применения 

электронного обучения, дистанционных образовательных технологий должен быть обеспечен 

удаленный доступ к использованию программного обеспечения, либо предоставлены все 

необходимые лицензии обучающимся. 

5.2.7. Обучающиеся инвалиды и лица с ограниченными возможностями здоровья должны 

быть обеспечены печатными и электронными образовательными ресурсами в формах, 

адаптированных к ограничениям их здоровья.  
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5.2.8. Образовательная организация, реализующая основные образовательные программы 

подготовки бакалавров, должна располагать материально-технической базой, обеспечивающей 

проведение всех видов дисциплинарной и междисциплинарной подготовки, лабораторной, 

практической и научно-исследовательской работы обучающихся, предусмотренных учебным 

планом образовательной организации и соответствующей действующим санитарным и 

противопожарным правилам и нормам.  

Минимально необходимый для реализации программы бакалавриата перечень 

материально-технического обеспечения включает в себя: 

мобильные компьютерные станции, мультимедийное оборудование; 

лаборатории этических исследований с базами данных; 

пункты дистанционного и непосредственного этического консультирования; 

специально оборудованные кабинеты и аудитории для проведения тренингов этического 

обучения; 

оборудованный читальный зал для самостоятельной подготовки; 

специальные аудитории для проведения фокус-групп; 

аудиторный фонд, соответствующий санитарным и противопожарным правилам и 

нормам. 

5.2.9. Выполнение требований к материально-техническому и учебно-методическому 

обеспечению в случае реализации образовательной программы в сетевой форме должно 

обеспечиваться совокупностью ресурсов материально-технического и учебно-методического 

обеспечения, предоставляемого образовательными и иными организациями, участвующими в 

реализации образовательной программы в сетевой форме.  

5.2.10. Выполнение требований к материально-техническому и учебно-методическому 

обеспечению реализации программ бакалавриата на созданных в установленном порядке на 

предприятиях (в организациях) кафедрах или иных структурных подразделениях образовательной 

организации должно обеспечиваться совокупностью ресурсов материально-технического и 

учебно-методического обеспечения образовательной организации и созданных в установленном 

порядке на предприятиях (в организациях) кафедрах или иных структурных подразделениях 

образовательной организации. 

Образовательная организация, использующая материальную базу предприятий 

(организаций), заключает договор на ее использование.  

5.2.11. Образовательная организация обязана обеспечить реализацию программ 

бакалавриата помещениями площадью не менее чем 11 кв.м. на одного обучающегося 

(приведенного контингента), с учетом применяемых образовательных технологий. 

5.3. Требования к финансовым условиям реализации программ бакалавриата 
5.3.1. Финансирование реализации программ бакалавриата должно осуществляться в 

объеме не ниже установленных государственных нормативных затрат на оказание 

государственной услуги в сфере образования для данного уровня образования и направления 

подготовки.  

5.3.2. Нормативные затраты на оказание государственной услуги в сфере образования для 

реализации программ бакалавриата по данному направлению подготовки устанавливаются 

уполномоченным органом исполнительной власти с учетом следующих параметров: 

1) соотношение численности преподавателей и обучающихся: 

- при очной форме обучения  1:10;  

2) требуется содержание лабораторного оборудования и (или) использования 

специализированных материальных запасов; 

3) соотношение численности учебно-вспомогательного персонала и профессорско-

преподавательского состава – 1:5; 

4) необходимость организации стационарных практик. 

5.3.3. При организации инклюзивного образования инвалидов и лиц с ограниченными 

возможностями здоровья могут использоваться иные источники финансирования, не запрещенные 

законом. 
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6. ОБЕСПЕЧЕНИЕ ИНКЛЮЗИВНОГО ОБУЧЕНИЯ ЛИЦ С ОГРАНИЧЕННЫМИ 

ВОЗМОЖНОСТЯМИ ЗДОРОВЬЯ И ИНВАЛИДОВ 

Для обеспечения инклюзивного обучения лиц с ограниченными возможностями здоровья 

инвалидов образовательная программа реализует адаптивные условия обучения. 

 

7. ОЦЕНИВАНИЕ РЕЗУЛЬТАТОВ ОСВОЕНИЯ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ  

7.1. Ответственность за обеспечение качества подготовки обучающихся при реализации 

программ бакалавриата, получения обучающимися требуемых результатов освоения программы 

несет образовательная организация. 

7.2. Внешнее признание качества программ бакалавриата и их соответствия требованиям 

рынка труда и профессиональных стандартов (при наличии), устанавливается процедурой 

профессионально-общественной аккредитации образовательных программ.  

7.3. Запланированные результаты освоения образовательной программы (компетенции) 

формируются поэтапно в рамках модулей и составляющих их дисциплин. Оценка качества 

освоения программ бакалавриата обучающимися включает текущий контроль успеваемости, 

промежуточную аттестацию обучающихся и итоговую (государственную итоговую) аттестацию. 

Конкретные формы и процедуры текущего контроля успеваемости и промежуточной 

аттестации обучающихся по каждой дисциплине (модулю) и практике установлены 

образовательной организацией самостоятельно (в том числе особенности процедур текущего 

контроля успеваемости и промежуточной аттестации при обучении инвалидов и лиц с 

ограниченными возможностями здоровья) и доводятся до сведения обучающихся в сроки, 

определенные в локальных актах образовательной организации. 

7.4. Для осуществления процедур текущего контроля успеваемости и промежуточной 

аттестации обучающихся образовательная организация имеет фонды оценочных средств, 

позволяющие оценить достижение запланированных в образовательной программе результатов 

обучения и уровень сформированности всех компетенций, заявленных в образовательной 

программе.  

В целях приближения текущего контроля успеваемости и промежуточной аттестации 

обучающихся к задачам их будущей профессиональной деятельности, разработан порядок и 

созданы условия для привлечения к процедурам текущего контроля успеваемости и 

промежуточной аттестации, а также экспертизе оценочных средств внешних экспертов – 

работодателей из числа действующих руководителей и работников профильных организаций 

(имеющих стаж работы в данной профессиональной области не менее 3 лет), а также 

преподавателей смежных образовательных областей, специалистов по разработке и сертификации 

оценочных средств. 

7.5. Обучающимся предоставлена возможность оценивания содержания, организации и 

качества образовательного процесса в целом и отдельных дисциплин (модулей) и практик, а также 

работы отдельных преподавателей.  

7.6. Государственная итоговая аттестация в качестве обязательного государственного 

аттестационного испытания включает защиту выпускной квалификационной работы и 

Государственный экзамен.  

Требования к содержанию, объему и структуре выпускной квалификационной работы, а 

также требования к государственному экзамену, а также требования к процедуре проведения 

государственных аттестационных испытаний на основе Порядка проведения Государственной 

итоговой аттестации по программам бакалавриата, программам специалитета и программам 

магистратуры, утвержденного Приказом Минобрнауки России, в том числе с учетом особенностей 

этих процедур для инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья. 

 

8. ПРИЛОЖЕНИЯ К ОБЩЕЙ ХАРАКТЕРИСТИКЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ 

ПРОГРАММЫ 

Приложение 1. Схема образовательных траекторий. 
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Приложение 1.  

СХЕМА ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫХ ТРАЕКТОРИЙ 

Шифр направления:                                       47.03.02 

Направление:                                        ПРИКЛАДНАЯ ЭТИКА 

Образовательная программа:              ПРИКЛАДНАЯ ЭТИКА 

 

Индекс 

модулей 
Распределение модулей по семестрам 

1 2 3 4 5 6 7 8 

Обязательные унифицированные модули (46 з.е.) 

М.1.1  6       

М.1.2 3 3 3 3     

М.1.3   3      

М.1.4 9 8 3 3     

М. .21 2   

Обязательные профессиональные модули (74 з.е.) 

М.1.5   3 3 3 4   

М.1.6. 11 3       

М.1.7.      4 7 12 

М.1.8. 7 4 8 5     

Модули по выбору (75 з.е.) 

М.1.9.    3 6 9   

М.1.10   4 4 3    

М.1.11       6  

М.1.12      3 7  

М.1.13     6 3   

М.1.14   3 6 3    

М.1.15     3 3 3  

М.1.16     3 3 3  

Модули по выбору вне траектории (18 з.е.) 

М.1.17  6       

М.1.18  6       

М.1.19      4 4 4 

М.1.20      4 4 4 

Майноры (6 з.е.) 

Б.1     3  3  

Практики (12 з.е.) 

М.2.1    3  4  5 

Государственная итоговая аттестация (9 з.е.) 

М.3.1.        9 

Факультативы (3 з.е.) 

М.4.1      3   
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9. ЛИСТ РЕГИСТРАЦИИ ИЗМЕНЕНИЙ В ОП 

Номер листа 

изменений 

Номер 

протокола заседания 

учебно-

методического 

совета института 

Дата 

заседания 

учебно-

методического 

совета 

института 

Всего листов в 

документе 

Подпись 

руководителя ОП 

     

     

     

 

 


