
 

87.7 
Н 62 
Никитич Людмила Алексеевна. Этика: курс лекций: учебное пособие для студ. 
вузов; рек. УМЦ / Л. А. Никитич. - М.: ЮНИТИ-Дана, 2012. - 392 с. - ISBN 978-5-238-
02314-4 
ББК 87.7 
 
Аннотация: За последние десятилетия в российское общество прочно вошла ориентация на 
прагматизм и утилитаризм. Будущее нашей страны зависит от возрождения и усиления 
нравственных начал. Мораль нельзя искусственно сконструировать, она коренится в 
исторических нормах нравственности каждого народа. В работе дан анализ исторического 
наследия в области норм и императивов морали, кодексов поведения, исторических форм 
этикета. Особое внимание уделено таким проблемам, как этика и религия, этические 
категории и понятия (добро и зло, идеал, свобода, ответственность, честь, достоинство...), 
нравственная культура личности и ее формирование. Для студентов вузов и колледжей. 
Представляет интерес для широкого круга читателей.  

 

 

7 
З-79 
Золкин Андрей Львович. Эстетика: учебник для студ. вузов по гуманитарно-
социальным спец.; рек. МО РФ, УМЦ / А. Л. Золкин. - М.: ЮНИТИ-Дана, 2012. - 447 с. - 
ISBN 978-5-238-01342-8 
УДК 7 
 
Аннотация: На протяжении более двух тысячелетий эстетика развивалась в рамках 
философии, теологии, художественной практики и художественной критики. Рассматриваются 
предмет, метод и функции эстетики. Особое внимание уделяется истории эстетической 
мысли, основным теоретическим проблемам эстетики, теории и истории искусства, 
философии художественного творчества и эстетического воспитания. Для студентов вузов, а 
также широкого круга читателей. Издание иллюстрировано.  

 

 

39 
Ш 76 
Шнайдер-Флайг Силке. Большая книга этикета. Хорошие манеры и уверенное 
поведение / С. Шнайдер-Флайг. - М.: ЗАО "БММ", 2007. - 320 с.: ил. - Пер. с нем. - 
ISBN 978-5-88353-284-8 
УДК 39 
 
 

 

87.7 
Д 84 
Дусенко Светлана Викторовна. Профессиональная этика и этикет: учебное 
пособие для студ. вузов по напр. подг. "Гостиничное дело" и "Туризм"; рек. УМО / С. В. 
Дусенко. - 3-е изд., стер. - М.: Академия, 2013. - 224 с. - (Высшее проф. образование. 
Туризм) (Бакалавриат). - ISBN 978-5-4468-0152-7 
ББК 87.7 
 
Аннотация: Учебное пособие создано в соответствии с требованиями Федерального 
государственного образовательного стандарта по направлениям подготовки «Туризм», 
«Гостиничное дело» и «Сервис» (квалификация «бакалавр»). В учебном пособии освещены 
вопросы профессиональной этики и этикета для специалистов сферы туризма и 
гостеприимства. Раскрыты особенности поведения собеседника в период переговоров, 
описаны правила поведения в общественных местах и аспекты профессиональной этики, 
принципы и правила современного этикета. В пособии представлены практические 
рекомендации по организации эффективного делового общения, правила поведения с 
клиентами, нормы телефонных переговоров и деловой переписки, а также национальные 
особенности делового общения. Для студентов учреждений высшего профессионального 
образования, работников сферы туризма и гостеприимства, а также для всех, кто желает 
улучшить свои знания в области этики и этикета.  
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