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1. Перечень планируемых результатов обучения по дисци-
плине (модулю), соотнесенных с планируемыми результа-
тами освоения образовательной программы бакалавриа-

та 

В результате освоения ООП бакалавриата обучающийся должен овладеть 

следующими результатами обучения по дисциплине (модулю): 
 
Коды компе-

тенции 
Результаты освоения ООП Перечень планируемых результатов 

обучения по дисциплине 

 

ОК-2 знание требований профессиональ-

ной этики и готовность поступать в 

соответствии с этими требования-

ми; нетерпимость к отступлениям 

от правил этического поведения, в 

том числе в отношении других лиц; 

гражданская ответственность и тре-

бовательность к соблюдению пра-

вил этического поведения       

Знать: этические основы государ-

ственной и муниципальной службы, 

требования профессиональной этики. 

Уметь: диагностировать этические 

проблемы и применять основные моде-

ли принятия этически верных управ-

ленческих решений; применять прин-

ципы служебной этики при карьерном 

движении и оценке коррупционного 

поведения служащих; 

Владеть: навыками работы с этиче-

скими кодексами в системе государ-

ственной и муниципальной службы; 

навыками поступать в соответствии с 

этическими требованиями, проявления 

нетерпимости к отступлениям от пра-

вил этического поведения, в том числе 

в отношении других лиц; навыками 

проявления гражданской ответствен-

ности и требовательности к соблюде-

нию правил этического поведения. 

ОК-5 
 

понимание содержания, смысла, 

основных целей, социальной зна-

чимости профессии государствен-

ного и муниципального управления, 

стремление к улучшению этого по-

нимания через использование зна-

ний в своей деятельности 

Знать: нравственные нормы и ценно-

сти в сфере профессиональной деятель-

ности государственного служащего; 

Уметь: использовать полученные зна-

ния в конкретных ситуациях морально-

го выбора в управленческой (служеб-

ной) практике; 

Владеть: навыками анализа, преду-

преждения и разрешения ситуаций, 

могущих привести к конфликту инте-

ресов на государственной и муници-

пальной службе. 

ПК-35 способность к взаимодействиям в 

ходе служебной деятельности в со-

ответствии с этическими требова-

ниями к служебному поведению 

Знать: правила предупреждения кон-

фликта интересов на государственной и 

муниципальной службе; принципы и 

правила служебных отношений и слу-

жебного поведения; правовые и нрав-

ственно-этические нормы в сфере про-

фессиональной деятельности. 
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2. Место дисциплины в структуре ООП бакалавриата 

Данная дисциплина (модуль) относится к профессиональному циклу. 

Дисциплина (модуль) изучается на 4 курсе в 8 семестре. 
 

3. Объем дисциплины (модуля) в зачетных единицах с указанием количества 

академических часов, выделенных на контактную работу обучающихся с 

преподавателем (по видам занятий) и на самостоятельную работу обу-

чающихся 

 

Общая трудоемкость (объем) дисциплины (модуля) составляет 3 зачетных 

единиц (ЗЕ), 108 академических часов. 
 

3.1. Объём дисциплины (модуля) по видам учебных занятий (в часах) 

Объём дисциплины 
Всего часов 

для очной формы обучения 

Общая трудоемкость дисциплины 108 

Контактная работа обучающихся с преподавате-

лем (по видам учебных занятий) (всего) 

 

Аудиторная работа (всего): 56 

в т. числе:  

Лекции 28 

Семинары, практические занятия 28 

Практикумы  

Лабораторные работы  

Внеаудиторная работа (всего):  

В том числе- индивидуальная работа обу-

чающихся с преподавателем: 

 

Курсовое проектирование  

Групповая, индивидуальная консультация 

ииные виды учебной деятельности, преду-

сматривающие групповую или индивидуаль-

ную работу обучающихся с преподавателем  

 

Творческая работа (эссе)   

Уметь: выстраивать служебные отно-

шения в коллективе и в особенности 

владеть этикетом взаимоотношений 

руководителя и подчиненного в органи-

зации. 

Владеть: навыками анализа и эффек-

тивного применения передового оте-

чественного и зарубежного опыта в 

сфере нравственного регулирования 

общественных отношений. 
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Самостоятельная работа обучающихся (всего) 52 

Вид промежуточной аттестации обучающегося 

(зачет / экзамен) 

зачет 

 

4. Содержание дисциплины (модуля), структурированное по темам (разде-

лам) с указанием отведенного на них количества академических часов и 

видов учебных занятий 

4.1. Разделы дисциплины (модуля) и трудоемкость по видам учебных за-

нятий (в академических часах) 

для очной формы обучения 

№ 

п/п 

Раздел 

Дисциплины 

О
бщ

ая
 т
р
уд
оё
м
к
ос
ть

 

(ч
а
са
х)

 
Виды учебных занятий, включая са-

мостоятельную работу обучающихся и 

трудоемкость  

(в часах) 

Формы теку-

щего кон-

троля успева-

емости 

 
аудиторные учебные за-

нятия  

Самостоятельная 

работа обучающих-

ся 

 

всего лекции семинары, 

практические 
занятия 

1. Объект полити-

ческой этики госу-

дарственной и му-

ниципальной 

службы 

30 

 

 

8 8 14 Опрос, до-

клады 

2. Индивидуаль-

ная этика государ-

ственного служа-

щего 

32 8 8 16 Опрос, до-

клады 

3. Этика государ-

ственных и муни-

ципальных инсти-

тутов 

32 8 8 16 Опрос, до-

клады 

4. Этика управле-

ния и моральное 

состояние обще-

ства 

14 4 4 6 Опрос, до-

клады 

 Всего: 108 28 28 52  
 

4.2 Содержание дисциплины (модуля), структурированное по темам 

(разделам) 

№ 
Наименование раздела 

дисциплины 
Содержание  

1 Название Раздела 1 Объект политической этики государственной и муни-

ципальной службы 

Содержание лекционного курса 
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№ 
Наименование раздела 

дисциплины 
Содержание  

1.1. Тема «Предмет поли-

тической этики» 

Соотношение понятий «этика», «мораль» и «нравствен-

ность». Возможность сосуществования общей, предметных и 

профессиональных этик. Структура политической этики. Ос-

новные функции политической этики. Соотношение приклад-

ной и профессиональной этик. Политика и мораль. Историче-

ские формы взаимодействия политики и морали. Их слитность, 

специализированность и объединенность.  

1.2 Тема «Политическая 

мораль» 

Структура политической морали. Мораль как специфиче-

ское сознание и особый политический институт. Моральное 

сознание, моральные отношения и моральная деятельность в 

политике. Свойства и общие принципы политической морали. 

Уровни политической морали. Моральные ценности, нормы и 

чувства. Образцы поведения. Политические идеалы.  

1.3 Тема «Этика государ-

ственной службы» 

Феномен профессиональной этики. Профессиональная эти-

ка и общественная этика: единство и конфликтность. Миссия 

этики государственной и муниципальной службы. Профессио-

нальные моральные нормы. Профессиональные этические ко-

дексы. Саморегулирование профессии: профессиональные со-

общества, этические комиссии, комитеты, жюри. Предназначе-

ние и функции государственного управления. Нравственные 

основы государственного управления.  Этические принципы и 

нормы поведения государственных служащих. 

1.4 Тема «Исторические 
этапы становления 

этики государствен-

ной и муниципальной 

службы» 

Этапы развития этического регулирования  государствен-

ной и муниципальной службы в России и зарубежных странах. 

Особенности этики госслужбы в США и европейских странах 

(Великобритания, Германия, Франция). Особенности профес-

сиональной этики государственных служащих в Японии и про-

блема коллективной ответственности чиновников. Анализ осо-

бенностей построения и функционирования этических кодек-

сов государственной и муниципальной службы. Возможность и 

границы использования зарубежного опыта. Современные рос-

сийские этические кодексы поведения государственных слу-

жащих. 

Темы практических/семинарских занятий 

1 Предмет политиче-
ской этики 

Соотношение понятий «этика», «мораль» и «нравствен-

ность». Возможность сосуществования общей, предметных и 

профессиональных этик. Структура политической этики. Ос-

новные функции политической этики. Соотношение приклад-

ной и профессиональной этик. Политика и мораль. Историче-

ские формы взаимодействия политики и морали. Их слитность, 

специализированность и объединенность. 

2 Политическая мораль Структура политической морали. Мораль как специфиче-

ское сознание и особый политический институт. Моральное 

сознание, моральные отношения и моральная деятельность в 

политике. Свойства и общие принципы политической морали. 

Уровни политической морали. Моральные ценности, нормы и 

чувства. Образцы поведения. Политические идеалы. 

3 Этика государствен-

ной службы 

Феномен профессиональной этики. Профессиональная эти-

ка и общественная этика: единство и конфликтность. Миссия 

этики государственной и муниципальной службы. Профессио-

нальные моральные нормы. Профессиональные этические ко-
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№ 
Наименование раздела 

дисциплины 
Содержание  

дексы. Саморегулирование профессии: профессиональные со-

общества, этические комиссии, комитеты, жюри. Предназначе-

ние и функции государственного управления. Нравственные 

основы государственного управления.  Этические принципы и 

нормы поведения государственных служащих. 

4 Исторические этапы 

становления этики 

государственной и 

муниципальной служ-

бы 

Этапы развития этического регулирования  государствен-

ной и муниципальной службы в России и зарубежных странах. 

Особенности этики госслужбы в США и европейских странах 

(Великобритания, Германия, Франция). Особенности профес-

сиональной этики государственных служащих в Японии и про-

блема коллективной ответственности чиновников. Анализ осо-

бенностей построения и функционирования этических кодек-

сов государственной и муниципальной службы. Возможность и 

границы использования зарубежного опыта. Современные рос-

сийские этические кодексы поведения государственных слу-

жащих. 

2 Название Раздела 2 Индивидуальная этика государственного служащего 

  Содержание лекционного курса   
2.1 Тема «Политическая 

этика личности» 

Попытки создать идеальный образ политического человека 

и его нравственная составляющая. Исторические представле-

ния о сущности гражданина. Понятие добродетели в моральной 

философии. Политическая добродетель. Виды политических 

добродетелей. Совесть, честь и достоинство в политике. Разум-

ность. Политическое мужество и его формы.  

 

2.2 Тема «Гражданствен-

ность» 

Понятие и основные черты гражданственности. Отстаива-

ние государственных интересов и служение обществу. Пробле-

ма патриотизма. Гражданский долг и его интерпретации. Поли-

тические и естественные обязанности. Политическая и админи-

стративная ответственность и ее трактовки.  
2.3 Тема «Этические тре-

бования к государ-

ственному и муници-

пальному служащему» 

Специфика  моральных требований к аппарату государ-

ственного и муниципального управления и его работникам: 

принцип нейтральности и обеспечения государственного инте-

реса. Специфика этических принципов законности, справедли-

вости, неподкупности и гуманизма. Место и роль нравственных 

характеристик государственного и муниципального служащего. 

Проблема соотношения профессиональных и моральных ка-

честв (честность и правдивость, доброжелательность, чуткость 

и отзывчивость к людям), их значение в деятельности государ-

ственной и муниципальной службы.  
2.4 Тема «Этические 

нарушения на госу-

дарственной службе» 

Моральный аспект генезиса отклонений на государствен-

ной службе. Бюрократия и бюрократизм как феномен управ-

ленческого процесса. Корпоративизм (групповой эгоизм). Кли-

ентелизм и эффективность государственного управления. Мо-

ральный аспект проблемы коррупции. Понятие и природа кор-

рупции. Меры противокоррупционной защиты государствен-

ной службы. Карьера и карьеризм. Моральный конфликт инте-

ресов в государственной службе. Этические критерии оценки 

деятельности чиновника. Юридическая и моральная ответ-

ственность государственных служащих.   
  Темы практических/семинарских занятий 
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№ 
Наименование раздела 

дисциплины 
Содержание  

5 Политическая этика 

личности 

Попытки создать идеальный образ политического человека 

и его нравственная составляющая. Исторические представле-

ния о сущности гражданина. Понятие добродетели в моральной 

философии. Политическая добродетель. Виды политических 

добродетелей. Совесть, честь и достоинство в политике. Разум-

ность. Политическое мужество и его формы.  
6 Гражданственность Понятие и основные черты гражданственности. Отстаива-

ние государственных интересов и служение обществу. Пробле-

ма патриотизма. Гражданский долг и его интерпретации. Поли-

тические и естественные обязанности. Политическая и админи-

стративная ответственность и ее трактовки. 
7 Этические требования 

к государственному и 

муниципальному слу-

жащему 

Специфика  моральных требований к аппарату государ-

ственного и муниципального управления и его работникам: 

принцип нейтральности и обеспечения государственного инте-

реса. Специфика этических принципов законности, справедли-

вости, неподкупности и гуманизма. Место и роль нравственных 

характеристик государственного и муниципального служащего. 

Проблема соотношения профессиональных и моральных ка-

честв (честность и правдивость, доброжелательность, чуткость 

и отзывчивость к людям), их значение в деятельности государ-

ственной и муниципальной службы. 
8 Этические нарушения 

на государственной 

службе 

Моральный аспект генезиса отклонений на государствен-

ной службе. Бюрократия и бюрократизм как феномен управ-

ленческого процесса. Корпоративизм (групповой эгоизм). Кли-

ентелизм и эффективность государственного управления. Мо-

ральный аспект проблемы коррупции. Понятие и природа кор-

рупции. Меры противокоррупционной защиты государствен-

ной службы. Карьера и карьеризм. Моральный конфликт инте-

ресов в государственной службе. Этические критерии оценки 

деятельности чиновника. Юридическая и моральная ответ-

ственность государственных служащих.   
3 Название раздела 3  
  Содержание лекционного курса 
3.1 Тема «Этика государ-

ственных институтов» 

Особенности институционального уровня политической этики. 

Моральные аспекты политической власти и демократии. Госу-

дарство как форма организации общества и его нравственные 

основания. Легитимность и поддержание государственного по-

рядка. Институт как публичная система правил политического 

поведения. Моральные стандарты в деятельности организации 

сферы управления. Повышение этического уровня организа-

ции: этические кодексы, карты этики, комитеты по этике, эти-

ческая экспертиза, социальная ревизия. 
3.2 Тема «Этика государ-

ственного управле-
ния» 

Этика управления как вид профессиональной этики. Этика гос-

ударственного и муниципального управления как регулятор 

взаимоотношений власти и населения. Основные этические 

принципы управленческой деятельности. Моральные требова-

ния к политическим руководителям и государственным слу-

жащим. Моральные аспекты государственных решений. Госу-

дарственная поддержка политических кампаний, партий и объ-

единений.  
3.3 Тема «Администра- Этика как совокупности формализованных и обязательных 
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№ 
Наименование раздела 

дисциплины 
Содержание  

тивная этика» норм и моделей поведения. Отношения руководителей и под-

чиненных. Роль руководителя в формировании и изменении 

нравственного климата в учреждении. Проблемы морального 

несогласия и должностных нарушений. Современные концеп-

ции новой профессиональной этики в государственной и муни-

ципальной службе (профессионализм, качество услуг населе-

нию). Разработка этических кодексов государственной и муни-

ципальной службы.  
3.4 Тема «Этика служеб-

ных отношений» 

Управленческое общение и поведение: специфика и характер-

ные черты. Нравственный авторитет и психология подчинения 

во властных отношениях. Престиж должности и авторитет лич-

ности, их соотношение. Соблюдение норм служебной суборди-

нации. Правила поведения в учреждении.   Этика служебных 

отношений как фактор эффективного функционирования аппа-

рата управления. Типы служебных отношений в аппарате госу-

дарственных учреждений (деловые, интеллектуальные, воле-

вые, по вертикали и по горизонтали). Понятие товарищества и 

служебной дисциплины в практике формальных и неформаль-

ных отношений.Принципы современного этикета деловых от-

ношений и их воплощение в нормах и правилах поведения гос-

ударственного служащего в различных служебных ситуациях.   
  Темы практических/семинарских занятий 
9 Этика государствен-

ных институтов 

Особенности институционального уровня политической 

этики. Моральные аспекты политической власти и демократии. 

Государство как форма организации общества и его нравствен-

ные основания. Легитимность и поддержание государственного 

порядка. Институт как публичная система правил политическо-

го поведения. Моральные стандарты в деятельности организа-

ции сферы управления. Повышение этического уровня органи-

зации: этические кодексы, карты этики, комитеты по этике, 

этическая экспертиза, социальная ревизия. 
10 Этика государствен-

ного управления 

Этика управления как вид профессиональной этики. Этика 

государственного и муниципального управления как регулятор 

взаимоотношений власти и населения. Основные этические 

принципы управленческой деятельности. Моральные требова-

ния к политическим руководителям и государственным слу-

жащим. Моральные аспекты государственных решений. Госу-

дарственная поддержка политических кампаний, партий и объ-

единений.  
11 Административная 

этика 

Этика как совокупности формализованных и обязательных 

норм и моделей поведения. Отношения руководителей и под-

чиненных. Роль руководителя в формировании и изменении 

нравственного климата в учреждении. Проблемы морального 

несогласия и должностных нарушений. Современные концеп-

ции новой профессиональной этики в государственной и муни-

ципальной службе (профессионализм, качество услуг населе-

нию). Разработка этических кодексов государственной и муни-

ципальной службы. 
12 Этика служебных от-

ношений 

Управленческое общение и поведение: специфика и характер-

ные черты. Нравственный авторитет и психология подчинения 

во властных отношениях. Престиж должности и авторитет лич-
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№ 
Наименование раздела 

дисциплины 
Содержание  

ности, их соотношение. Соблюдение норм служебной суборди-

нации. Правила поведения в учреждении.   Этика служебных 

отношений как фактор эффективного функционирования аппа-

рата управления. Типы служебных отношений в аппарате госу-

дарственных учреждений (деловые, интеллектуальные, воле-

вые, по вертикали и по горизонтали). Понятие товарищества и 

служебной дисциплины в практике формальных и неформаль-

ных отношений. Принципы современного этикета деловых от-

ношений и их воплощение в нормах и правилах поведения гос-

ударственного служащего в различных служебных ситуациях.  
4 Название раздела 4 Этика управления и моральное состояние общества 

  Содержание лекционного курса 
4.1 Тема «Политическое 

насилие и мораль» 

Специфика политической этики общества и ее универсальный 

характер. Добро и зло в политике и их соотношения в различ-

ных теориях. Проблема отклоняющегося поведения граждан и 

относительность политических оценок. Особенности политиче-

ского насилия и моральные условия его использования. Исход-

ные принципы этики ненасилия. Теория гражданского непови-

новения. Современный политический процесс и механизм цен-

ностно-нормативной регуляции. Моральная интеграция обще-

ства и чувство политической общности.   

4.2 Тема «Общественные 
ценности и нормы» 

Понятие политического идеала. Моральные ценности и нормы 

как инструмент регулирования политических отношений. По-

литическая справедливость. Исторические трактовки справед-

ливости. Справедливость как регулятор политических отно-

шений. Понятие «политическая свобода» и ее моральная со-

ставляющая. Политическое равенство и его исторические ин-

терпретации.  

  Темы практических/семинарских занятий 
13 Политическое насилие 

и мораль 

Управленческое общение и поведение: специфика и характер-

ные черты. Нравственный авторитет и психология подчинения 

во властных отношениях. Престиж должности и авторитет лич-

ности, их соотношение. Соблюдение норм служебной суборди-

нации. Правила поведения в учреждении.   Этика служебных 

отношений как фактор эффективного функционирования аппа-

рата управления. Типы служебных отношений в аппарате госу-

дарственных учреждений (деловые, интеллектуальные, воле-

вые, по вертикали и по горизонтали). Понятие товарищества и 

служебной дисциплины в практике формальных и неформаль-

ных отношений. Принципы современного этикета деловых от-

ношений и их воплощение в нормах и правилах поведения гос-

ударственного служащего в различных служебных ситуациях. 
14 Общественные ценно-

сти и нормы 

Понятие политического идеала. Моральные ценности и нормы 

как инструмент регулирования политических отношений. По-

литическая справедливость. Исторические трактовки справед-

ливости. Справедливость как регулятор политических отно-

шений. Понятие «политическая свобода» и ее моральная со-

ставляющая. Политическое равенство и его исторические ин-

терпретации.  
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5. Перечень учебно-методического обеспечения для самостоятельной рабо-

ты обучающихся по дисциплине (модулю) 

Омеличкин, О. В. Политическая этика [Текст]: Учеб.пособие / О. В. Оме-

личкин. - Кемерово, 2012. 

6. Фонд оценочных средств для проведения промежуточной аттестации 

обучающихся по дисциплине (модулю) 

6.1 Паспорт фонда оценочных средств по дисциплине (модулю) 

№ 

п/п 

Контролируемые разделы (темы) 

дисциплины  

(результаты по разделам) 

Код контролируемой компетенции  

(или её части) / и ее формулировка – 

по желанию 

наименование 

оценочного 

средства 

1.  Объект политической этики 

государственной и муниципальной 

службы 

ОК-2, ОК-5 опрос 

2.  Индивидуальная этика госу-

дарственного служащего 

ОК-2, ОК-5, ПК-35 опрос 

3.  Этика государственных и му-

ниципальных институтов 

ОК-2, ПК-35 опрос 

4.  Этика управления и моральное 

состояние общества 

ОК-2, ОК-5, ПК-35 опрос 

 

 
 

 6.2 Типовые контрольные задания или иные материалы  

6.2.1 Тестовые задания 

 

Критерии оценки знаний студентов (тесты) 

− «отлично» оценивается тест от 80% и больше правильных ответов; 

− «хорошо» -  65-80% правильных ответов; 

− «удовлетворительно» - от 50-64% правильных ответов. 

 

Примерное тестовое задание 
 

Задание 1. Подставьте необходимое имя или определение.  

 

1. Автором термина «этика» является  

 

2. «Дело в пользе, которую приносит политика, а не в величии приписываемых ей этических 

принципов», – это аксиома доктрины    

 

3. «Макиавеллизм» в политике трактуется как    

 

4. «Поступай так, чтобы ты всегда относился к человечеству и в своем лице, и в лице всякого 

другого так же, как к цели и никогда не относился бы к нему только как к средству», говорил  

 

5. «Чтобы поступать морально, надо исходить из своих эгоистических интересов, но только 

при этом следует эти интересы понимать разумно» – принцип  
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6. Внутренняя потребность человека поступать в соответствии с определенными 

нравственными принципами и моральными нормами, осознание и выражение общественной 

необходимости в политическом поведении личности – это  

 

7. «Цель оправдывает средства», – постулат, характеризующий позицию  

 

8. Американец Г.-Д. Сорэ в своей борьбе против рабства был выразителем идеи 

 

9. Форма общественной практики, обусловленный нравственными мотивами совершать доб-

ро политическими средствами, осуществлять полезные политические цели, есть  

 

10. Аффектное политическое действие характеризуется  

____________________осмысленностью.  

 

11. Без индивидуальных нравственных чувств и добродетелей, привносимых в войну ее непо-

средственными участниками, всякая война превращалась бы в  

 

12. Беспорядок, дезорганизация общества, беззаконие, ослабление государства есть  

 

13. В самом общем смысле свобода — это отсутствие 

 

14. В «Богословско-политическом трактате» Спиноза отмечает, что мораль сама по себе ни-

какой власти над людьми не имеет иначе, как только через власть  

 

15. В истории философско-этической мысли сложились два основных направления исследо-

вания соотношения свободы и необходимости –  

 

16. В современном обществе мир, свобода и справедливость являются  

_______________ценностями.  

 

17. В греческом сознании справедливость ассоциируется с  

 

18. В пассивной форме политическое мужество проявляется, прежде всего, в  

 

19. В переводе с французского термин «эгалитаризм» обозначает  

 

20. В римском праве под компромиссом понимали взаимно обязывающие обещания двух 

спорящих сторон подчиниться  

 

21. В случае господства несправедливости пассивное сопротивление означает  

 

22. В случае общественного катаклизма, переживаемого народом, в случае гражданской вой-

ны и угрозы суверенитету действие прав и свобод может  

 

23. В этическом рассмотрении международной политики существуют следующие два основ-

ных подхода –  

 

24. Взаимность, согласование, равновесие, возможность удовлетворения и умеренность – это 

цивилизованные правила реализации политических 

 

25. Афоризм «Справедливость – это первая добродетель общественных институтов» 

принадлежит  
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26. Т. Гоббс считал, что среди людей находящихся в естественном, догосударственном 

состоянии царят  

 

27. Даже если бы народ состоял из одних только дьяволов, то и в этом случае проблема нрав-

ственного поведения была бы решена хорошим устройством государства», – считает  

 

28. Согласно М. Веберу существует два вида этики –   

 

29. Наряду с правом и рынком регулирование деятельности людей в процессе их совместной 

жизни осуществляет  

 

30. Теория справедливости Дж. Ролза включает в себя  

_____ принципа. 

 

31. Внутреннее, субъективно-личностное побуждение к политическому действию, 

заинтересованность в его совершении, – это  

 

32. Высказывание, выражающее какое-либо положение нравственности в форме предписания 

или оценки, называют моральным  

 

33. Воля не должна быть ничем ограничена − это постулат  

 

34. Глубоко укоренившиеся в сознании человека политические представления (нормы, 

принципы, идеалы и т. п.), которым он считает для себя обязательным следовать, – это его 

 

35. Границы или предел должного политического поведения определяет и обосновывает 

этика  

 

36. Политическое действие, рассматриваемое с точки зрения единства мотива и последствий, 

намерений и дел, целей и средств, есть  

 

37. Для личностных моральных регулятивов характерны такие понятия морального сознания, 

как   

 

38. Знаменитое высказывание: «Государь должен обладать качествами льва и лисицы» – 

принадлежит  

 

39. «Достижение максимального счастья для наибольшего числа людей» – принцип  

 

40. Изображали силу как основу права такие мыслители Нового времени, как   

 

41. Депривация – это состояние, для которого характерно явное расхождение между  

 

42. В негативном значении свобода рассматривается как 

 

43. Важным элементом содержания гражданственности  является чувство любви к Родине и 

постоянная готовность к защите Отечества, то есть принцип 

 

44. Высказывание: «наша нравственность выводится из интересов классовой борьбы 

пролетариата» принадлежит  

 

45. В организации политического соревнования недопустимо  
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Задание 2. Из предлагаемых вариантов выберите правильный ответ.  

 

Вопрос 1. Что представляют собой этические принципы политики: 

- обобщенное выражение нравственных требований, выработанных в моральном со-

знании общества, которые указывают на необходимое политическое поведение всех участни-

ков;  

- обобщенное выражение моральных требований, выработанных в сознании общества, 

которые указывают на необходимое поведение в межличностных отношениях;  

- обобщенное выражение моральных требований, выработанных в сознании общества, 

которые указывают на необходимое поведение в корпоративных организациях;  

- обобщенное выражение моральных требований, выработанных в сознании общества, 

которые указывают на необходимое саморегулирующееся поведение человека.  

 

Вопрос 2. Какие из перечисленных моральных дилемм, можно отнести к институциональ-

ным:  

- соотношение правдивого и ложного;  

- соотношение добра и зла;  

- соотношение личных и общественных интересов;  

- соотношение свободы и дисциплины.  

 

Вопрос 3. Какой из моральных аргументов, обосновывающих принятие управленческих 

решений, является правильным:  

- уверенность в том, что данная деятельность отвечает интересам индивида или общно-

сти и что ожидаются именно подобные действия;  

- уверенность в том, что данная деятельность «безопасна», так как никогда не будет 

обнаружена и обнародована;  

- уверенность в том, что поскольку данная деятельность помогает организации, то по-

следняя отнесется снисходительно и даже защитит человека, ею занимающегося;  

- уверенность в том, что необходимо равенство при распределении средств и ресурсов, 

привилегий и льгот.  

 

Вопрос 4. Какое из перечисленных действий относиться к аморальному поведению руко-

водителей:  

- объективное отношение к человеку и его деятельности;   

- соблюдение законодательства;  

- привнесение в политические отношения агрессивности;  

- следование традициям и привычкам.  

 

Вопрос 5. Какое из перечисленных действий не является способом разрешения конфликт-

ных ситуаций:  

- ориентация на сотрудничество;  

- полный отказ от своих намерений;  

- нарушение сложившихся норм поведения;  

- переговоры, заключение компромисса.   

 

Вопрос 6. В чем отличие моральной регламентации политической конкуренции от право-

вой?  

- правовая предусматривает общественное осуждение, а моральная – прямые матери-

альные санкции;  

 - правовая предусматривает прямую материальную и иную ответственность, а мораль-

ная - осуждение;  

 - и та, и другая предусматривает общественное осуждение.  
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Вопрос 7. Какой принцип дележа вызывает более высокую мотивацию к продуктивному 

и неконфликтному политическому взаимодействию?  

- победителю все, проигравшему – ничего;  

- всем участникам поровну;  

- пропорциональный раздел в соответствии с вкладом.  

 

Вопрос 8. Что изучает административная этика?  

- структуру и содержание профессиональной деятельности и деловые качества, необ-

ходимые специалисту;  

- взаимоотношения в государственном учреждении между руководителями и подчи-

ненными с точки зрения моральных норм и обязательств;  

- влияние на служащего общественной морали.  

 

Вопрос 9. К причинам снижения уровня нравственности в политике можно отнести  

- конкурентную борьбу;  

- ориентация на рост уровня доходов;  

- глобализацию политических процессов и отношений.  

 

Вопрос 10. Что из перечисленного закрепилось в качестве простых норм нравственности, 

отражающих народные представления о политике в России?  

- соблюдение законов;  

- терпимость к разнообразным взглядам и стилям поведения;  

- необходимость укрепления порядка.  

 

6.2.2 Рефераты, доклады 

Тематика рефератов, докладов 

 

1. Природа и методы политической этики. 

2. Теоретические (философские, социологические, культурологические) источ-

ники политической этики. 

3. Проблема нравственного выбора.  

4. Мораль как форма политического сознания. 

Моральное и правовое регулирование в обществе. 

6. Принцип многообразия в политической этике. 

7. Принцип гуманизма и его незыблемость в политике. 

8. Принцип универсализма – один из основополагающих принципов политиче-

ской этики.  

9. Толерантность в политике.  

10. Концепции гражданской ответственности.  

11. Этика добродетелей Аристотеля и ее значение для сферы политики и управ-

ления. 

12. Отклоняющееся поведение в политике.  

13. Формы морального протеста в демократическом обществе. 

14. Функции профессиональной морали в обществе.  

15. Понятие «административная этика».  

16. Этические принципы и нормы поведения государственных служащих.  

17. Кодексы поведения государственных и муниципальных служащих.  

18.  Политико-этическая экспертиза и ее роль в регулировании общественно-

политической жизни.  



 16

19.  Управленческая этика. 

20. Этический кодекс политической организации.  

21. Коррупция и бюрократизм как этические проблемы в государственной 

службе: общие черты и национальные особенности. 

22. Корпоративная культура и политическая этика.  

23.  Государственный и муниципальный служащий современного типа: соот-

ношение профессиональных и нравственных качеств. 

24. Проблема справедливости в работах Дж. Ролза.  

25. Нравственные противоречия современного общества. Свобода и равен-

ство.  

26. Этика оказания влияния и проблемы регулирования лоббистской деятель-

ности. 

27.  Этика принятия и реализации решений в государственном  и муниципаль-

ном управлении. 

28. Служебная этика руководителя: основные принципы и современные тре-

бования. 

29.  Этикет в деятельности государственных и муниципальных служащих. 

30. Специфика и содержание моральных конфликтов на государственной 

службе.  

31. Опыт западных стран по отношению к проблемам этического регулирова-

ния государственных служащих (США, Канада, Великобритания).  

32. Реформирование государственной службы Российской Федерации как 

способ регулирования управленческих аномалий.  
 

Критерии оценки рефератов и эссе 
 

Оценка «удовлетворительно» предполагает: полученные результаты в 

значительной степени соответствуют поставленной цели (цель работы достигну-

та в основном). Обоснована актуальность работы. В процессе анализа литерату-

ры отобраны наиболее важные источники, продемонстрировано понимание ре-

шаемой проблемы. Выбраны адекватные цели научный подход, методы, проце-

дуры. Они в значительной степени реализованы в работе. Выводы имеют 

наглядный и проверяемый характер. Требования по оформлению работы в ос-

новном выполнены.  

Оценка «хорошо» ставится: полученные результаты преимущественно со-

ответствуют поставленной цели и задачам. Обоснована практическая и теорети-

ческая актуальность работы. В процессе анализа литературы отобран и проана-

лизирован широкий круг теоретических и эмпирических источников. Выбраны и 

обоснованы применяемые научные подходы, методы и процедуры. Полученные 

результаты в целом логичны, доказательны и систематизированы. Оформление 

работы в целом соответствует существующим требованиям.  

Оценка «отлично» предполагает: полученные результаты полностью со-

ответствуют поставленной цели. Обоснована практическая и теоретическая зна-

чимость работы. Проведен детальный анализ теоретических и эмпирических ис-

точников, выводы автора самостоятельны и аргументированы. Выбраны и по-

дробно описаны применяемые в работе научные подходы, методы и процедуры. 
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Содержание работы полностью отражает узловые проблемы темы, исследова-

тельская часть (в курсовой работе) выполнена самостоятельно, методологически 

корректно и содержит достоверные и интересные выводы и положения. Оформ-

ление работы полностью отвечает всем требованиям.   

 

Вопросы для самостоятельной работы  

1. Подходы в изучении политической морали.  

2. Мораль и политическая культура.  

3. Структура политической морали.  

4. Мораль как политический институт и вид отношений.  

5. Функции политической морали.  

6. Основные категории этики и их значение для политической жизнедеятель-

ности общества и личности.  

7. Общественные идеалы и их реализация.  

8. Нравственные ценности политики. 

9. Официальная и управляющая мораль и ее нормы. 

10. Уровни нравственного развития политического человека.  

11. Этика гражданственности: основные нормы и принципы. 

12. Профессиональная этика политиков. 

13. Этика политического поведения.  

14. Моральная демагогия в политике.  

15. Понятие и особенности этики государственной службы: принципы и нор-

мы. 

16. Государственное учреждение и моральные стандарты. 

17. Роль руководителя в организации и его отношения с подчиненными.  

18. Этические требования к государственному служащему: основные принци-

пы, нормы, качества.  

19. Принципы нейтральности и обеспечения государственного интереса как 

специфические требования к государственному аппарату и его работникам.  

20. Служебная этика и служебный этикет на государственной службе. 

21. Нормы добросовестности в политической рекламе и СМИ.  

22. Этические принципы политического лидерства.  

23. Насилие в политике: за и против. 

24. Этика политического конфликта и компромисса.  

25. Культура политической дискуссии и спора.  

26. Права и обязанности гражданских служащих. Понятие социальной ответ-

ственности. 

27. Моральные стандарты и нормы в деятельности организации сферы управ-

ления.  

28. Административная этика как профессиональная этическая система госу-

дарственной и муниципальной службы: предмет и специфика. 

29. Правила делового поведения на службе 

30. Проблемы этики в государственном и муниципальном управлении на со-

временном этапе: основные  подходы и решения. 
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31. Понятие конфликта интересов на государственной и муниципальной 

службе и механизмы его урегулирования. 

32. Разработка и роль этических кодексов государственной и муниципальной 

службы. 

33. Причины моральных конфликтов в организации. Способы разрешения 

конфликтных ситуаций. 

 

6.3  Методические материалы, определяющие процедуры оценивания 

знаний, умений, навыков и (или) опыта деятельности, характеризующие 

этапы формирования компетенций 

Форма итогового контроля – зачет. Текущие контрольные мероприятия 

проводятся в запланированные сроки и осуществляются в виде тестирования и 

коллоквиума. Сам тест является компонентом учебно-методического комплекса 

по дисциплине и постоянно обновляется.   

 

Примерные вопросы к зачету  

1. Предмет политической этики.  

2. Структура и функции политической этики.  

3. Основные трактовки взаимоотношения политики и морали.  

4. Специфика политической морали.  

5. Содержание и функции политической морали.  

6. Политическая этика личности.  

7. Понятие профессии государственного служащего. Основные элементы 

профессиональной этики.  

8. Этические принципы и нормы поведения государственных служащих.  

9. Кодексы поведения государственных и муниципальных служащих в Рос-

сии и зарубежных странах.  

10. Бюрократия и бюрократизм как феномен управленческого процесса.    

11. Понятие и природа коррупции. Моральный аспект проблемы коррупции. 

12. Виды политической добродетели.  

13. Понятие гражданственности.  

14. Гражданский долг и ответственность государственных служащих.  

15. Этика административной деятельности.  

16. Цели и средства в политике.  

17. Моральные основания политической конкуренции.  

18. Моральные аспекты политических конфликтов и компромиссов.  

19. Этика политических институтов.  

20. Этика государственного управления.  

21. Административная этика.  

22. Моральное содержание служебных отношений и нарушений.  

23. Понятие конфликта интересов на государственной службе и механизмы 

его урегулирования. 

24. Международные стандарты поведения должностных лиц. 
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25. Этические комиссии (комитеты) государственных органов власти: цели, 

задачи, функции, полномочия. 

26. Проблема насилия в политике.  

27. Этика ненасилия.  

28. Гражданское неповиновение.  

29. Политическая этика общества.  

30. Общественные идеалы и ценности.  

31. Моральные нормы и отклонения.  

32. Политическая справедливость.  

33. Свобода и пути ее осуществления.  

34. Нравственные проблемы свободы и политического равенства.  

 

Критерии оценок 

Зачтено  Владение понятийным аппаратом по курсу, умение раскрыть со-

держание ключевых терминов этики, концепций; знание структу-

ры, её типов, функций, факторов формирования; умение прила-

гать теоретические знания к практике. Свободное владение мате-

риалом о политической морали России; знание исторических тра-

диций, фактов; умением сопоставлять, анализировать. 

Владение материалом выше среднего уровня, предусматривающее 

знание фактов, персоналий, умение последовательно излагать и 

анализировать материал, делать выводы с рядом погрешностей, 

негрубых ошибок. 

Предусматривает подготовку, удовлетворяющую минимальным 

требованиям: знание основных событий, персоналий, умение рас-

крывать содержание ключевых понятий и терминов. Объем усво-

енной и изложенной информации должен быть не ниже 50% от 

требований, предусмотренных ООП по дисциплине. 

Не зачтено Студент показывает отрывочные знания по предмету, отсутствие 

системности изложения; допускает грубые фактологические 

ошибки, не владеет понятийным материалом. Объём усвоенной 

информации не превышает 50% от требований, предусмотренных 

рабочей программой. Необходима дополнительная подготовка для 

успешного прохождения испытания. 

 

7. Перечень основной и дополнительной учебной литературы, необходимой 

для освоения дисциплины (модуля) 

а) основная учебная литература:   

1. Жирков, Р. П. Этика государственной службы и государственного служа-

щего [Текст]: Учеб. пособие /Р. П. Жирков, Л. Ю. Стефаниди. – СПб, 2012. 

2. Омеличкин, Олег Викторович. Политическая этика [Текст] : учебное посо-

бие / О. В. Омеличкин ; Кемеровский гос. ун-т. - Кемерово : [б. и.], 2012. - 287 с. 

http://e.lanbook.com/books/element.php?pl1_cid=25&pl1_id=30056 

3. Омеличкин, Олег Викторович. Политическая этика [Текст] : учебное посо-
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бие / О. В. Омеличкин ; Кемеровский гос. ун-т. - Кемерово : [б. и.], 2012. - 287 с. 

 

б) дополнительная учебная литература:    

1. Административная этика [Текст]: Учеб.пособие / под ред. В. Л. Романова. 

– М., 2007. 

2. Акопченко, Т. Ю. Коммуникационный менеджмент. Этика и культура 

управления[Текст]: учеб. пособие /Т. Ю. Акопченко. – Ростов н/Д, 2010.  

3. Алексеева, Т. А. Справедливость как политическая концепция: Очерк со-

временных западных дискуссий [Текст] / Т. А. Алексеева. – М., 2001.  

4. Артемов, В. М. Свобода и нравственность /В. М. Артемов. – М., 2007. 

5. Ашкеров, А. По справедливости. Эссе о партийности бытия /А. Ашкеров. – 

М., 2008.  

6. Бакштановский, В. И. Ойкумена прикладной этики: модели нового освое-

ния [Текст] / В. И. Бакштановский, Ю. В. Согомонов. – Тюмень, 2007.  

7. Бакштановский, В. И. Этика политического успеха [Текст] / В. И. Бакшта-

новский, Ю. В. Согомонов, В. А. Чурилов. – Тюмень – М., 1997.  

8. Белолипецкий, В. К. Этика и культура управления [Текст]: Учеб.-практич. 

пособие для вузов / В. К. Белолипецкий, Л. Г. Павлова. – М., 2004.  

9. Беляева, Е. В. Этика гражданственности [Текст]: Учеб.-метод. пособие  

10. / Е. В. Беляева, Т. В. Мишаткина. – Мн., 2006.  

11. Брега, А. В. Психология и этика делового общения [Текст]: учебник /А. В. 

Брега. – М., 2012.  

12. Граждан, В. Д. Государственная гражданская служба /В. Д. Граждан. – М., 

2013.  

13. Гражданская служба: нравственные основы, профессиональная этика: 

Учебное пособие /Под общей ред. В. М. Соколова, А. И. Турчинова. – М., 2006. 

14. Джордж, Р. Т. де. Деловая этика [Текст]: В 2-х т. / Р. Т. де Джордж. – СПб., 

2001. 

15. Дубко, Е. Л. Политическая этика [Текст]: Учебник для вузов / Е. Л. Дубко. 

– М., 2005. 

16. Дубровский, Д. И. Обман. Философско-психологический анализ [Текст]  

/ Д. И. Дубровский. – М., 2010. 

17. Зубра, А. С. Этика и этикет государственной службы [Текст]: пособие /А. 

С. Зубра. – М., 2012.  

18. Игнатов, В. Г. Профессиональная культура и профессиональная этика гос-

ударственной службы: контекст истории и современность [Текст]: Учеб.пособие 

/ В. Г. Игнатов, В. К. Белолипецкий. – Р-н/Д, 2000. 

19. Ионова, А. И. Этика и культура государственного управления [Текст] / А. 

И. Ионова. – М., 2005.  

20. Кабашов, С. Ю. Морально-этические и правовые основы государственного 

и муниципального управления. Профессиональная этика, кадровая политика, 

планирование карьеры и противодействие коррупции [Текст] /С. Ю. Кабашов. – 

М., 2009. 

21. Канке, В. Этика ответственности [Текст] / В. Канке. – М., 2003.  

22. Капто, А. С. Профессиональная этика /А. С. Капто. – 2006. 
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23. Капустин, Б. Г. Моральный выбор в политике [Текст]: Учеб.пособие / Б. Г. 

Капустин. – М., 2004.  

24. Кибанов, А. Я. Этика деловых отношений /А. Я. Кибанов, Д. К. Захаров, В. 

Г. Коновалова. – М., 2012. 

25. Кикоть, В. Я. Профессиональная этика и служебный этикет [Текст]: учеб-

ник /В. Я. Кикоть. – М., 2012. 

26. Кодекс этики и служебного поведения государственных служащих Рос-

сийской Федерации и муниципальных служащих [Текст]. – М., 2011. 

27. Кошевая, И. П. Профессиональная этика и психология делового общения 

[Текст]: учеб.пособие /И. П. Кошевая, А. А. Канке. – М., 2009.  

28. Круглов, М. Философия свободы и справедливости [Текст] / М. Круглов. – 

М., 2003.  

29. Кудрявцев, В. К. Равноправие и равенство [Текст] /В. К. Кудрявцев. – М., 

2007. 

30. Лефевр, В. Алгебра совести [Текст] /В. Лефевр. – М., 2003. 

31. Максимов, А. М. Измерения свободы [Текст] / А. М. Максимов. – Екате-

ринбург, 1994. 

32. Мораль и рациональность [Текст]. – М., 1995.  

33. Мюрберг, И. И. Свобода в пространстве политического. Современные фи-

лософские дискурсы /И. И. Мюрберг. – М., 2009.  

34. Насилие и ненасилие: философия, политика, этика [Текст]. – М., 2003.  

35. Ненасилие: философия, этика, политика [Текст] / под ред. А. А. Гусейнова. 

– М., 1993.  

36. Оболонский, А. В. Мораль и право в политике и управлении [Текст]  

37. / А. В. Оболонский. – М., 2006.  

38. Омеличкин, О. В. Моральные аспекты политики [Текст] /О. В. Омеличкин. 

– Кемерово, 2011.  

39. Омельченко, Н. А. Этика и культура управления в системе государствен-

ной власти и госслужбы [Текст]: Учеб.пособие / Н. А. Омельченко. – М., 2010.  

40. Остроухов, В. Насилие сквозь призму веков [Текст] / В. Остроухов. – М., 

2003.  

41. Охотский, Е. В. Государственный служащий. Статус, профессия, призва-

ние [Текст] /Е. В. Охотский. – М., 2011. 

42. Павличенко, П. П. Представление о свободе в истории человечества 

[Текст] / П. П. Павличенко, Д. А. Литвиненко. – М., 2006. 

43. Печерская, Н. В. Метаморфозы справедливости: историко-

этимологический анализ понятия справедливости в русской культуре [Текст] / Н. 

В. Печерская //Политические исследования. – 2001. - № 2.  

44. Плахов, В. Д. Норма и отклонение в обществе. Философско-теоретическое 

введение в социальную этологию /В. В. Плахов. – М., 2011. 

45. Политическая и экономическая этика [Текст]. – М., 2001.  

46. Полухин, О. Н. Идея, опыт и идеал гражданственности: философский про-

ект [Текст] / О. Н. Полухин. – М., 2003.  

47. Рогоу, А. А. Власть, коррупция и честность [Текст] /А. А. Рогоу, Г. Д. 

Лассуэлл. – М., 2005.  
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48. Рукавишников, В. О. Мораль в сравнительном измерении [Текст] / В. О. 

Рукавишников, Л. Халман, П. Эстер //Социологические исследования. – 1998. –  

49. № 6.   

50. Селигмен, А. Проблема доверия [Текст] / А. Селигмен. – М., 2002.  

51. Слуцкий, О. И. Свобода и главное заблуждение человека [Текст] /О. И. 

Слуцкий. – М., 2011. 

52. Соина, О. С. Феномен русского морализаторства [Текст] /О. С. Соина. - 

Новосибирск, 1995.  

53. Соловьев, Э. Ю. Категорический императив нравственности и права /Э. Ю. 

Соловьев. – М., 2005. 

54. Степанов, П. П. Этические нормы государственных служащих: Социаль-

но-философский аспект [Текст] / П. П. Степанов. – М., 2006.  

55. Судаков, А. К. Абсолютная мораль: автономия воли и безусловный закон 

[Текст] /А. К. Судаков. – М., 1998.  

56. Тарасов, А. Н. Ложь в политике, или Желтый логарифм [Текст] / А. Н. Та-

расов. – М., 2007. 

57. Терещенко, М. Такой хрупкий покров человечности. Банальность зла, ба-

нальность добра  [Текст] /М. Терещенко. – М., 2010. 

58. Тихомиров, Ю. Теория компетенции [Текст] / Ю. Тихомиров. – М., 2004. 

59. Толерантность [Текст] / под ред. Мчедлова М. П. – М., 2004.  

60. Уолцер, М. О терпимости [Текст] / М. Уолцер. – М., 2000.  

61. Урнов, М. Ю. Эмоции в политическом поведении /М. Ю. Урнов. – М., 

2008. 

62. Фуллер, Л. Мораль права /Л. Фуллер. – 2007. 

63. Хайруллин, В. И. Категория справедливости в истории политико-правовой 

мысли /В. И. Хайруллин. – М., 2009.  

64. Хеффе, О. Справедливость [Текст] / О. Хеффе. – М., 2007.  

65. Цвык, В. А. Профессиональная этика. Основы общей теории [Текст] /В. А. 

Цвык. – М., 2010.  

66. Шемшук, В. А. Этическое государство. Прошлое, настоящее, будущее 

[Текст] / В. А. Шемшук. – М., 2005.  

67. Шепель, В. М. Управленческая этика [Текст] / В. М. Шепель. – М., 1989. 

68. Этика публичной политики: Из опыта работы Комитета по стандартам 

публичной сферы Великобритании [Текст]. – М., 2001. 

69. Этика. Энциклопедический словарь [Текст]. – М., 2001. 

 

8. Перечень ресурсов информационно-телекоммуникационной сети "Интер-

нет" (далее - сеть "Интернет"), необходимых для освоения дисциплины 

(модуля) 

http://www.politstudies.ru/Журнал «Политические исследования» - Режим досту-

па: http://www.politstudies.ru/.  

1. Журнал «Политэкс» - Режим доступа: http://www.politex.info/.  

2. Библиотека «Политнаука» - Режим доступа: http://www.politnauka.org/.  

3. Фонд «Общественное мнение» - Режим доступа: http://www.fom.ru/.  
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4. Аналитический центр «Левада – Центр» - Режим доступа: 

http://www.levada.ru/.  

5. Центр «ВЦИОМ» - Режим доступа: http://wciom.ru/.  

6. Электронная гуманитарная библиотека – Режим доступа: 

http://www.gumfak.ru/.  

 

9. Методические указания для обучающихся по освоению дисциплины (моду-

ля) 

В рамках изучаемого материала необходимо обеспечить высокий уровень 

умений студентов по следующим направлениям: 

• мыслительные умения: выделение главной мысли, идеи в лекции ли-

бо в письменном тексте, умение анализировать административную деятельность, 

сравнивать, обобщать, делать выводы, осуществлять перенос знаний (внутри-

предметные и межпредметные связи, связь с современностью, с личным жиз-

ненным опытом и т. д.), умение определять собственную позицию по отноше-

нию к событиям и получаемым сведениям, четко формулировать ее, аргументи-

ровать свою точку зрения, высказывать оценочные суждения, осуществлять са-

моанализ; 

• коммуникативные умения: владение устной и письменной речью, 

умение вести диалог, участвовать в дискуссии; в развернутой монологической 

речи раскрывать содержание изучаемой проблемы; выступать с сообщениями и 

докладами; 

• информационные умения: воспринимать сведения на слух, фиксиро-

вать их в виде записей; умения работать с письменными текстами, самостоя-

тельно извлекая из них информацию и оформляя ее в виде цитат, извлечений, 

тезисов, конспектов и др.; умение систематизировать информацию в виде со-

ставления и заполнения таблиц, графиков, схем и др.; 

• умения самоорганизации: умение планировать самостоятельную ра-

боту в процессе внеурочной деятельности по подготовке к семинару, коллокви-

уму, диспуту; умение работать на занятии в группах сменного состава, участво-

вать в групповых формах деятельности; умение определять задачи самообразо-

вания и реализовывать их;  

• поведенческие навыки:  успешное выполнение типичных админи-

стративных ролей; конструктивное взаимодействие с различными государствен-

ными и муниципальными институтами; политическое общение и совместные 

действия с людьми с разными убеждениями и культурными ценностями.    

 

При работе в аудитории на семинарских и практических занятиях препо-

даватель оценивает в работе студентов: 

- самостоятельность в подготовке к занятию;  

- качество (полноту и содержательность) ответа; 

- форму подачи (внятность изложения, владение материалом, возможные 

электронные презентации); 

- количество сделанных сообщений за время прохождения курса;  

- активность в обсуждении выступлений и докладов других студентов; 
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- активность студентов в деловых играх, дискуссиях, правильность реше-

ния задач на семинаре и т. д. 

 Оценки за работу на семинарских и практических занятиях препода-

ватель выставляет в рабочую ведомость.   

 

В самостоятельной работе студентов преподаватель оценивает:  

- качество подготовленного эссе (содержательность, структурированность 

работы, полноту раскрытия темы, представительность использованных материа-

лов, источников, оформление работы); 

- правильность выполнения домашних работ, задания для которых выда-

ются на семинарских занятиях;   

- полноту освещения темы, которую студент готовит для выступления с 

докладом на занятии-дискуссии.  

 

Итоговая накопительная оценка будет представлять сумму оценок по каж-

дому виду контроля. В ней 30 % составляет работа в аудитории, 20 % - самосто-

ятельная работа, 50 % - ответ на зачете.  

 

10. Перечень информационных технологий, используемых при осуществле-

нии образовательного процесса по дисциплине (модулю), включая пере-

чень программного обеспечения и информационных справочных систем 

(при необходимости) 

К ним относятся лекции и семинары с использованием мультимедийных 

средств и презентаций. 

 

11. Описание материально-технической базы, необходимой для осуществле-

ния образовательного процесса по дисциплине (модулю) 

 

Материально-техническая база: учебная аудитория на 30 посадочных мест, 

проектор, экран, ноутбук. 
 

12. Иные сведения и (или) материалы 

12.1. Перечень образовательных технологий, используемых при осу-

ществлении образовательного процесса по дисциплине (модулю) 

 

В процессе изучения дисциплины  используются активных и интерактив-

ных формы проведения занятий, которые в сочетании с внеаудиторной работой  

формируют профессиональные навыки обучающихся. 

Используются следующие образовательные технологии: 

1. Традиционные образовательные технологии, ориентированные на органи-

зацию образовательного процесса, предполагаемого прямую трансляцию знаний 

от преподавателя к студенту, т. е. информационные лекции и семинары.  

2. Технологии проблемного обучения – использование постановки проблем-
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ных вопросов, создание учебных проблемных ситуаций для стимулирования ак-

тивной познавательной деятельности студентов, т. е. проблемные лекции с ис-

пользованием «кейс-стади», практические занятия-дискуссии.  

3. Игровые технологии – организация образовательного процесса, основан-

ная на реконструкции моделей поведения в рамках предложенных сценарных 

условий, т.е. деловые и ролевые игры.  

4. Интерактивные технологии – Лекции «обратной связи» – лекции–

провокации (изложение материала с заранее запланированными ошибками), 

лекции-беседы, лекции-дискуссии. 

 На лекциях излагаются основные теоретические положения и концепции 

курса, дающие студентам информацию, соответствующую программе. 

Задача семинарских занятий – развитие у студентов навыков по примене-

нию теоретических положений к решению практических проблем. С этой целью 

разработаны задания для выполнения на семинарах. Они состоят из задач и 

упражнений, ориентированных на усвоение теоретического материала и умения 

его использовать для решения практических задач.  

На каждом семинаре отводится время для дискуссии, в которой участвуют 

докладчик, подготовивший сообщение по какой-либо практической проблеме 

общественного сектора, его оппоненты (1 или 2 человека), подготовившие 

контраргументы, и другие студенты группы.  

 Еще одна форма организации работы студентов – написание эссе, которое 

представляет собой небольшое исследование какой-либо проблемы обществен-

ного сектора с предложением вариантов решения данной проблемы. 

Планируется проведение деловой игры «Я работаю в администрации», по-

священной  разбору конкретных политических и психологических ситуаций, 

связанных с моральным выбором и исполнением служебных обязанностей. Ис-

пользование компьютерной техники носит ограниченный характер (17 ч.), что 

объясняется спецификой изучаемого материала.  

Удельный вес занятий, проводимых в интерактивных формах, в целом в 

учебном процессе составляют 30,4 % аудиторных занятий (Согласно ФГОС не 

менее 30%). 

 

Используемые интерактивные и активные формы занятий 

 

№ п/п Тема Интерак-

тивная форма 

1 Этические требования к государственному и 

муниципальному служащему 

Лекция 

2 Этические нарушения на государственной 

службе 

Лекция  

3 Административная этика Лекция  

4 Этика служебных отношений Лекция  
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Составитель: Омеличкин О.В., профессор каф.политических наук 
(фамилия, инициалы и должность преподавателя (ей)) 

 


