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1. Перечень планируемых результатов обучения по дисциплине (модулю), 
соотнесенных с планируемыми результатами освоения образовательной 
программы бакалавриата 

В результате освоения ООП бакалавриата обучающийся должен овладеть 
следующими результатами обучения по дисциплине (модулю):  
 

Коды компе-
тенции 

Результаты освоения ООП  Перечень планируемых резуль-
татов обучения по дисциплине  

 
ОПК-2 владением общенаучной и полито-

логической терминологией, умени-
ем работать с оригинальными науч-
ными текстами и содержащимися в 
них смысловыми конструкциями   

Знать:  
• роль морали в политике, ее 

менявшееся от эпохи к эпохе 
нормативное содержание в 
том виде, в каком оно отрази-
лось в важнейших моральных 
кодексах, базовых ценностях 
и нормах политической мора-
ли; 

• важнейшие понятия полити-
ческой этики и существующие 
моральные традиции, школы, 
учения,    опираясь на класси-
ческие тексты моральной фи-
лософии. 

 Уметь:  
• освоить способы нравствен-

ного поведения и на этой ос-
нове разрешать политические 
конфликты, выработать навы-
ки их проецирования к типо-
вым ситуациям морального 
выбора; 

• определять критерии этиче-
ского понимания современ-
ных политических процессов 
и анализа особенностей поли-
тической ситуации.    

Владеть:  
• подходами к формированию 

нравственного сознания лич-
ности,   способами этико-
философского осмысления по-
литических явлений в их от-
ношении к ценностным крите-
риям морали;  

• формулированием мысленных 
процедур, правил и программ, 
позволяющих диагностировать 
моральное качество политиче-
ских поступков и решений. 

  



2. Место дисциплины в структуре ООП бакалавриата   
Данная дисциплина (модуль) реализуется в рамках  вариативной части Бло-

ка 1 «Дисциплины» (модули) программы бакалавриата. 
 
Дисциплина (модуль) изучается на 2 курсе в 3 семестре. 
 

3. Объем дисциплины (модуля) в зачетных единицах с указанием количе-
ства академических часов, выделенных на контактную работу обучаю-
щихся с преподавателем (по видам занятий) и на самостоятельную рабо-
ту обучающихся 

 
Общая трудоемкость (объем) дисциплины (модуля) составляет 5 зачетных 

единиц (ЗЕ),  180 академических часов. 
 

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

Объём дисциплины 
Всего часов 

для очной 
формы обуче-
ния 

для очно-
заочной фор-
мы обучения 

Общая трудоемкость дисциплины 180 180 
Контактная работа обучающихся с преподавате-

лем (по видам учебных занятий) (всего) 
  

Аудиторная работа (всего): 72 36 
в т. числе:   

Лекции 36 18 
Семинары, практические занятия 36 18 
Практикумы   
Лабораторные работы   
в т. ч. в активной и интерактивной формах 12 12 

Внеаудиторная работа (всего):   
В том числе- индивидуальная работа обу-

чающихся с преподавателем: 
  

Курсовое проектирование   
Групповая, индивидуальная консультация 

и иные виды учебной деятельности, преду-
сматривающие групповую или индивиду-
альную работу обучающихся с преподавате-
лем  

  

Творческая работа (эссе)    
Самостоятельная работа обучающихся (всего) 72 108 
Вид промежуточной аттестации обучающегося 

(зачет / экзамен) 
Экзамен 

(36) 
Экзамен  

(9) 
  
 



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 заня-
тий (в академических часах) 

для очной формы обучения 

№ 
п/п 

Раздел 
Дисциплины 

О
бщ

ая
 т

ру
до

ём
ко

ст
ь 

(ч
ас

ах
) 

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 
24 6 6 12 опрос, кон-

ференция 
2.  Индивидуаль-

ная политическая 
этика 

40 10 10 20 опрос 

3.  Институцио-
нальная этика 

32 8 8 16 опрос 

4.  Политическая 
этика общества 

48 12 12 24 опрос 

 
для очно-заочной формы обучения  

№ 
п/п 

Раздел 
Дисциплины 

О
бщ

ая
 т

ру
до

ём
ко

ст
ь 

(ч
ас

ах
) 

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 
35 4 4 27  

2.  Индивидуаль-
ная политическая 

этика 

35 4 4 27  

3.  Институцио-
нальная этика 

35 4 4 27  

4.  Политическая 
этика общества 

39 6 6 27 Контр. рабо-
та 

 
 



4.2 Содержание дисциплины (модуля), структурированное по темам (разде-
лам) 

№ Наименование раздела 
дисциплины Содержание  

1 Название Раздела 1 Объект политической этики 
Содержание лекционного курса 

1.1. Тема «Предмет поли-
тической этики» 

Структура и содержание политической этики. Основные 
функции политической этики. 

1.2 Тема «Политика и мо-
раль» 

Исторические формы взаимодействия политики и морали. Их 
слитность, специализированность и объединенность. 

1.3 Тема «Структура по-
литической морали» 

Мораль как специфическое сознание и особый политический 
институт. Свойства и общие принципы политической морали. 
Уровни политической морали. Моральные ценности, нормы и 
чувства. Образцы поведения. 

Темы практических/семинарских занятий 
1 Предмет политиче-

ской этики 
1. Предмет политической этики.  
2. Этапы становления научной дисциплины. 
3. Функции политической этики.  

2 Политика и мораль 1. Основные трактовки взаимоотношений политики и 
морали.  
2. Моральное регулирование политики. 
3. Моральные основания политики.  

3 Структура политиче-
ской морали 

1. Специфика политической морали.  
2. Основные элементы политической морали.  
3. Уровни и функции политической морали.  

Темы лабораторных занятий 
   
2 Название Раздела 2 Индивидуальная политическая этика 

Содержание лекционного курса 
2.1 Тема «Политическая 

этика личности» 
Попытки создать идеальный образ политического человека и 
его нравственная составляющая. Черты гражданина. Понятие 
добродетели в моральной философии. Виды политических 
добродетелей. Совесть в политике. 

2.2 Тема «Феномен граж-
данственности» 

Исторические представления о сущности гражданственности. 
Проблема патриотизма. Гражданский долг и его интерпрета-
ции. Политические обязанности. Политическая ответствен-
ность и ее трактовки. 

2.3 Тема «Этика полити-
ческого участия» 

Модели нравственного поведения в политике. Цели и сред-
ства в политике. Моральный выбор в политике и ответствен-
ность человека за поступки. 

2.4 Тема «Этика полити-
ческой борьбы» 

Политическая конкуренция как механизм разрешения вопро-
сов. Конфликты и их роль в политике. Политические ком-
промиссы и их моральная оценка. Политическое мужество и 
его формы. 

Темы практических/семинарских занятий 
1 Политическая этика 

личности 
1. Моральная природа политического человека.  
2. Понятие политической добродетели.  
3. Виды политических добродетелей.  

2 Феномен граждан-
ственности 

1. Понятие гражданственности и его нравственный 
смысл.  
2. Гражданский долг и обязанности.  



№ Наименование раздела 
дисциплины Содержание  

3. Политическая и моральная ответственность.  
3 Этика политического 

участия 
1. Этические аспекты политической деятельности.  
2. Соотношение целей и средств в политике.  
3. Политическая рациональность и мораль.  

4 Этика политической 
борьбы 

1. Моральные аспекты политической конкуренции.  
2. Политические конфликты и согласие.  
3. Политическое мужество и его формы.  

3 Название Раздела 3 Институциональная этика 
Содержание лекционного курса 

3.1 Тема «Этика полити-
ческих институтов» 

Особенности институционального уровня политической эти-
ки. Моральные аспекты политической власти. Легитимность 
и поддержание государственного порядка. Институт как пуб-
личная система правил политического поведения. 

3.2 Тема «Этика государ-
ственного управле-
ния» 

Государство как форма организации общества и его нрав-
ственные основания. Моральные требования к политическим 
руководителям и государственным служащим. Моральные 
аспекты политических решений. Государственная поддержка 
политических кампаний, партий и объединений. 

3.3 Тема «Администра-
тивная этика» 

Этика как совокупности формализованных и обязательных 
норм и моделей поведения. Отношения руководителей и под-
чиненных. Проблемы морального несогласия и должностных 
нарушений. 

3.4 Тема «Насилие в по-
литике» 

Особенности политического насилия и моральные условия 
его использования. Исходные принципы этики ненасилия. 
Теория гражданского неповиновения.  

Темы практических/семинарских занятий 
1 Этика политических 

институтов 
1. Этическое значение политических институтов.  
2. Моральные аспекты институциональной деятельности.  
3. Политические правила и их соблюдение.  

2 Этика государствен-
ного управления 

1. Этические требования к представителям власти. 
2. Нравственные аспекты политических решений.  
3. Государственная поддержка политических кампаний и 
объединений.  

3 Административная 
этика 

1. Понятие административной этики.  
2. Моральное содержание служебных отношений.  
3. Моральные проблемы политического несогласия и 
должностных нарушений. 

4 Насилие в политике 1. Моральные аспекты политического насилия.  
2. Этика ненасилия.  
3. Гражданское неповиновение.  

4 Название Раздела 4 Политическая этика общества 
Содержание лекционного курса 

4.1 Тема «Общественная 
мораль» 

Специфика политической этики общества и ее универсаль-
ный характер. Добро и зло в политике и их соотношения в 
различных теориях. Современный политический процесс и 
механизм ценностно-нормативной регуляции. Моральная ин-
теграция общества и чувство политической общности. 

4.2 Тема «Общественные 
ценности и нормы» 

Понятие политического идеала. Политические ценности и 
ориентации. Моральные нормы как инструмент регулирова-
ния политических отношений. Проблема отклоняющегося 



№ Наименование раздела 
дисциплины Содержание  

поведения граждан и относительность политических оценок. 
4.3 Тема «Политическая 

справедливость» 
Исторические трактовки справедливости. Справедливость как 
регулятор политических отношений. 

4.4 Тема «Свобода и ра-
венство» 

Понятие «политическая свобода» и ее моральная со-
ставляющая. Политическое равенство и его исторические ин-
терпретации. 

4.5 Тема «Этика междуна-
родных отношений» 

Специфика морального регулирования международных от-
ношений. Проблема насилия на международной арене. Про-
блема справедливости и соблюдение обязательств в отноше-
ниях между развитыми и неразвитыми странами. 
Международная интеграция.  

Темы практических/семинарских занятий  
1 Общественная мораль 1. Понятие политической этики общества.  

2. Добро и зло в политике.  
3. Моральное регулирование в обществе.  

2 Общественные ценно-
сти и нормы 

1. Общественные идеалы.  
2. Моральные ценности в политике.  
3. Моральные нормы и отклонения.  

3 Политическая спра-
ведливость 

1. Понятие справедливости в этике.  
2. Современные концепции справедливости.  
3. Сущность политической справедливости. 

4 Свобода и равенство 1. Свобода и ее моральные составляющие.  
2. Моральные аспекты политического равенства.  
3. Взаимодействие свободы и равенства.  

5 Этика международных 
отношений 

1. Моральные аспекты международных отношений.  
2. Этическое содержание военного насилия.  
3. Интеграция и обмен в международных делах.  

 

5. Перечень учебно-методического обеспечения для самостоятельной рабо-
ты обучающихся по дисциплине (модулю)  
Омеличкин, О. В. Политическая этика [Текст]: Учеб. пособие /О. В. Омелич-

кин. – 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 ОК-9, ПК-8 Опрос, конфе-
ренция 

2.  Индивидуальная политическая 
этика 

ПК-8 опрос 

3.  Институциональная этика ПК-8 Опрос, тест 
4.  Политическая этика общества ОК-9, ПК-8 Опрос, тест 
  

 



 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  
 
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  

 
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. Все содержание моральных требований сводит к одной общей цели – получению 
наслаждений и избавлению от страданий в 
 
33. Высказывание, выражающее какое-либо положение нравственности в форме предписания 
или оценки, называют моральным  
 
34. Воля не должна быть ничем ограничена − это постулат  
 
35. Глубоко укоренившиеся в сознании человека политические представления (нормы, 
принципы, идеалы и т. п.), которым он считает для себя обязательным следовать, – это его 



 
36. Границы или предел должного политического поведения определяет и обосновывает 
этика  
 
37. Политическое действие, рассматриваемое с точки зрения единства мотива и последствий, 
намерений и дел, целей и средств, есть  
 
38. Дисциплина, рассматривающая возможность совершенного социально-политического 
устройства, проблемы морального выбора в политике, соотношение свободы, равенства и 
справедливости, – это  
 
39. Для личностных моральных регулятивов характерны такие понятия морального сознания, 
как   
 
40. Одна из концепций возможного оправдания в международной политике принципов 
аморализма – доктрина  
 
41. Знаменитое высказывание: «Государь должен обладать качествами льва и лисицы» – 
принадлежит  
 
42. «Достижение максимального счастья для наибольшего числа людей» – принцип  
 
43. Изображали силу как основу права такие мыслители Нового времени, как   
 
44. Интеллектуальная фаза рационального морального выбора поступка в соответствии с 
определенными нравственным ценностями и нормами, есть нравственное  
 
45. Депривация – это состояние, для которого характерно явное расхождение между  
 
46. Внешнее признание и оценка человека − это  
 
47. Внутреннее признание и оценка человека − это  
 
48. В негативном значении свобода рассматривается как 

 
49. Гедонистический индивидуализм – тип психологической или социокультурной установки 
на получение 

 
50. Важным элементом содержания гражданственности  является чувство любви к Родине и 
постоянная готовность к защите Отечества, то есть принцип 

 
51. Высказывание: «наша нравственность выводится из интересов классовой борьбы 
пролетариата» принадлежит  

 
52. В организации политического соревнования недопустимо  

 
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.  
 
Вопрос 7. В чем отличие нравственного регулирования политики от морального?  

- нравственное регламентирует общественно значимую деятельность, моральное – ин-
дивидуальную;  

- нравственное регламентирует индивидуальную деятельность, моральное – обще-
ственно значимую;  

- и то, и другое регламентируют индивидуальное поведение.  
 
Вопрос 8. Какое правило распределения жизненных благ обосновывается в коммунитар-

ных теориях? 



- поочередное пользование;  
- раздел в неравных долях, пропорционально заслугам участников;  
- образование общего фонда и совместное использование.  
 

Вопрос 9. 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 10. 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 11. К причинам снижения уровня нравственности в политике можно отнести  
- конкурентную борьбу;  
- возросший уровень доходов населения;  
- глобализацию политических процессов и отношений.  
 

Вопрос 12. 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. Полемика номиналистов и реалистов в политологии. Номинализм как методо-
логическое кредо политической этики.  
4. Мораль как форма политического сознания. 
5. 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. Политико-этическая экспертиза и ее роль в регулировании общественно-
политической жизни.  



15. Управленческая этика. 
16. Этический кодекс политической организации.  
17. Коррупция и бюрократизм как этические проблемы в государственной 
службе: общие черты и национальные особенности. 
18. Корпоративная культура и политическая этика.  
19. Добро и зло в политике. 
20. Проблема справедливости в работах Дж. Ролза.  
21. Феномен русского морализаторства.  
22. Нравственные противоречия современного общества.  
23. Политическая свобода.  
24. Нравственные основания равенства.  
 

КРИТЕРИИ ОЦЕНКИ КУРСОВЫХ РАБОТ И РЕФЕРАТОВ 
 

Оценка «удовлетворительно» предполагает: полученные результаты пре-
имущественно соответствуют поставленной цели (цель работы достигнута в ос-
новном). Обоснована актуальность работы. В процессе анализа литературы ото-
браны наиболее важные источники, продемонстрировано понимание решаемой 
проблемы. Выбраны адекватные цели научный подход, методы, процедуры. Они 
в значительной степени реализованы в работе. Выводы имеют наглядный и про-
веряемый характер. Требования по оформлению работы в основном выполнены.  

Оценка «хорошо» ставится: полученные результаты в значительной сте-
пени соответствуют поставленной цели и задачам. Обоснована практическая и 
теоретическая актуальность работы. В процессе анализа литературы отобран и 
проанализирован широкий круг теоретических и эмпирических источников. Вы-
браны и обоснованы применяемые научные подходы, методы и процедуры. По-
лученные 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 
подробно описаны применяемые в работе научные подходы, методы и процеду-
ры. Содержание работы полностью отражает узловые проблемы темы, исследо-
вательская часть (в курсовой работе) выполнена самостоятельно, методологиче-
ски корректно и содержит достоверные и интересные выводы и положения. 
Оформление работы полностью отвечает всем требованиям.   
 

ВОПРОСЫ ДЛЯ САМОСТОЯТЕЛЬНОЙ РАБОТЫ  

1. Подходы в изучении политической морали.  
2. История этических политических учений. 
3. Мораль и политическая культура.  
4. Религия и политическая мораль.  
5. Мораль и историческая память народа.  
6. Структура политической морали.  



7. Мораль как политический институт и вид отношений.  
8. Функции политической морали.  
9. Основные категории этики и их значение для политической жизнедеятель-
ности общества и личности.  
10. Общественные идеалы и их реализация.  
11. Нравственные ценности политики. 
12. Официальная и управляющая мораль и ее нормы. 
13. Уровни нравственного развития политического человека.  
14. Этика гражданственности: основные нормы и принципы. 
15. Профессиональная этика политиков. 
16. Этика политического поведения.  
17. Моральная демагогия в политике.  
18. Политическая организация и моральные стандарты. 
19. Роль руководителя в организации и его отношения с подчиненными.  
20. Этические требования к государственному служащему: основные принци-
пы, нормы, качества.  
21. Принципы нейтральности и обеспечения государственного интереса как 
специфические требования к государственному аппарату и его работникам.  
22. Служебная этика и служебный этикет на государственной службе. 
23. Нормы добросовестности в политической рекламе и СМИ.  
24. Этические принципы политического лидерства.  
25. Насилие в политике: за и против. 
26. Этика политического конфликта и компромисса.  
27. Культура политической дискуссии и спора.  
28. Конформизм и нонконформизм как показатели нравственной культуры.  
29. Нравственно-психологические основы тоталитаризма.  
30. Основы гуманистической этики Э. Фромма.  
31. Моральные нормы в международных отношениях.  
32. Межкультурная коммуникация и сотрудничество в современном мире.  

 

6.3  Методические материалы, определяющие процедуры оценивания знаний, 
умений, навыков и (или) опыта деятельности, характеризующие этапы 
формирования компетенций 
  

Балльно-рейтинговая система оценивания деятельности студентов 
Учебная деятельность студентов по дисциплине оценивается через накопле-

ние ими баллов.  
Рейтинговая система обеспечивает комплексную оценку успеваемости сту-

дентов при изучении дисциплины; при этом общий балл (оценка) складывается 
из текущей успеваемости студентов на лекционных и практических занятиях 
(текущий балл) и зачета (аттестационный балл). 

Внедряемая рейтинговая система оценки успеваемости студентов предпола-
гает оценку по 100-балльной шкале.  

Текущий балл. Текущий балл в процессе изучения дисциплины и отражает 
уровень подготовленности студента в течение семестра. Максимальное количе-



ство баллов, которые может получить студент за текущую аттестацию  - 60 бал-
лов.  

 
Таблица соответствия баллов формам контроля 

 
Вид деятельности в ИС “Рейтинг студен-

тов” 
Балл 

 
Лабораторная работа 20 
Семестровая работа 20 
Контрольная работа, текст по итогам занятия 10 
Доклад (рефераты) 10 
Экзамен 40 
 

Аттестационный балл (экзамен). Аттестационный балл студент получает 
на экзамене. Максимальное количество баллов, которые может получить сту-
дент за экзамен  - 40 баллов.  

 
 

ПРИМЕРНЫЕ ВОПРОСЫ К ЭКЗАМЕНУ 
ПО ПОЛИТИЧЕСКОЙ ЭТИКЕ  

 
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 добродетели.  
8. Виды политической добродетели.  
9. Понятие гражданственности.  
10. Гражданский долг и ответственность.  
11. Этика политического участия.  
12. Цели и средства в политике.  
13. Моральные основания политической конкуренции.  
14. Моральные аспекты политических конфликтов и компромиссов.  
15. Политическое мужество и его формы.  
16. Этика политических институтов.  
17. Этика государственного управления.  
18. Административная этика.  
19. Моральное содержание служебных отношений и нарушений.  
20. Проблема насилия в политике.  
21. Этика ненасилия.  
22. Гражданское неповиновение.  
23. Политическая этика общества.  
24. Добро и зло в политике.  
25. Общественные идеалы и ценности.  



26. Моральные нормы и отклонения.  
27. Понятие и современные концепции справедливости.  
28. Политическая справедливость.  
29. Свобода и пути ее осуществления.  
30. Нравственные проблемы политического равенства.  
31. Этика международных отношений.  
32. Моральные проблемы борьбы и сотрудничества в современном мире.  

 
Критерии оценок 

 
Отлично Владение понятийным аппаратом по курсу, умение раскрыть содержа-

ние ключевых терминов этики, концепций; знание структуры, её типов, 
функций, факторов формирования; умение прилагать теоретические 
знания к практике. Свободное владение материалом о политической 
морали России; знание исторических традиций, фактов; умением сопо-
ставлять, анализировать. 

Хорошо Владение материалом выше среднего уровня, предусматривающее зна-
ние фактов, персоналий, умение последовательно излагать и анализи-
ровать материал, делать выводы с рядом погрешностей, негрубых оши-
бок. 

Удовлетвори-
тельно 

Предусматривает подготовку, удовлетворяющую минимальным требо-
ваниям: знание основных событий, персоналий, умение раскрывать со-
держание ключевых понятий и терминов. Объем усвоенной и изложен-
ной информации должен быть не ниже 50% от требований, 
предусмотренных ООП по дисциплине. 

Неудовлетво-
рительно 

Студент показывает отрывочные знания по предмету, отсутствие си-
стемности 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:   
Омеличкин, О. В. Политическая этика: учебное пособие / О. В. Омеличкин; Ке-
меровский гос. ун-т. - Кемерово, 2012. - 287 с.  
http://e.lanbook.com/books/element.php?pl1_id=30056 (ЛАНЬ) 
Омеличкин, О. В. Политическая этика: учебное пособие / О. В. Омеличкин; Ке-
меровский гос. ун-т. - Кемерово, 2012. - 287 с. 
Омеличкин, О. В. Моральные аспекты политики.- Кемерово, 2011. 
д 
 
 

б) дополнительная учебная литература:   
Дубко, Е. Л. Политическая этика: учебник для вузов.- М.: Академический Про-
ект: Триста, 2005. 



Шапиро, Й. Моральные основания политики: учеб. пособие.- М.: Университет, 
2009. 
Политическая и экономическая этика: учеб. пособие: Пер. с нем. /Б. Сутор и др.- 
М.: ФАИР-ПРЕСС, 2001  

 

8. Перечень ресурсов информационно-телекоммуникационной сети "Ин-
тернет" (далее - сеть "Интернет"), необходимых для освоения дисципли-
ны (модуля) 
Журнал «Политические исследования» - Режим доступа: 

http://www.politstudies.ru/.  
Журнал «Политэкс» - Режим доступа: http://www.politex.info/.  
Библиотека «Политнаука» - Режим доступа: http://www.politnauka.org/.  
Фонд «Общественное мнение» - Режим доступа: http://www.fom.ru/.  
Аналитический центр «Левада – Центр» - Режим доступа: 

http://www.levada.ru/.  
Центр «ВЦИОМ» - Режим доступа: http://wciom.ru/.  
Электронная гуманитарная библиотека – Режим доступа: 

http://www.gumfak.ru/.  
 

9. Методические указания для обучающихся по освоению дисциплины (мо-
дуля) 

Методические рекомендации преподавателю и студентам 
 
 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 политические явления, сравни-
вать, обобщать, делать выводы, осуществлять перенос знаний (внутри предмет-
ные и меж предметные связи, связь с современностью, с личным жизненным 
опытом и т. д.), умение определять собственную позицию по отношению к со-
бытиям и получаемым сведениям, четко формулировать ее, аргументировать 
свою точку зрения, высказывать оценочные суждения, осуществлять самоана-
лиз; 

• 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, фикси-
ровать 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-

http://www.politstudies.ru/
http://www.politex.info/
http://www.politnauka.org/
http://www.fom.ru/
http://www.levada.ru/
http://wciom.ru/
http://www.gumfak.ru/


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 политиче-
ских ролей; конструктивное взаимодействие с различными политическими ин-
ститутами; политическое общение и совместные действия с людьми с разными 
убеждениями и культурными ценностями.    

  
 При работе в аудитории на семинарских и практических занятиях 

преподаватель 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; 
- 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, 10 % - самосто-
ятельная работа, 60 % - ответ на экзамене.  

 

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 осуществ-
ления 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. Особенности реализации дисциплины для инвалидов и лиц с ограничен-
ными возможностями здоровья 

 
Для осуществления процедур текущего контроля успеваемости и промежуточной атте-

стации обучающихся инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья устанавли-
ваются адаптированные формы проведения с учетом индивидуальных психофизиологических 
особенностей: для лиц с нарушением зрения задания предлагаются с укрупненным шрифтом, 
для лиц с нарушением слуха – оценочные средства предоставляются в письменной форме с 
возможностью замены устного ответа на письменный, для лиц с нарушением опорно-
двигательного аппарата двигательные формы оценочных средств заменяются на письмен-
ные/устные с исключением двигательной активности. При необходимости студенту-инвалиду 
предоставляется дополнительное время для выполнения задания. При выполнении заданий 
для всех групп лиц с ограниченными возможностями здоровья допускается присутствие ин-
дивидуального помощника-сопровождающего для оказания технической помощи в оформле-
нии результатов проверки сформированности компетенций. 

 
 
Составитель: Омеличкин, О. В., профессор каф. политических наук  

КемГУ 
 

Макет рабочей программы дисциплины (модуля) разработан в соответствии с приказом 
Минобрнауки России от 19.12.2013 № 1367, одобрен научно-методическим советом (протокол 
№ 8 от 09.04.2014 г.) и утвержден приказом ректора от 23.04.2014 № 224/10.. 

Макет обновлён с поправками в части подписей на титульной странице, п.3 добавлена 
строка для указания часов, проводимых в активной и интерактивной формах обучения, добав-
лен п. 12.1 Особенности реализации дисциплины для инвалидов и лиц с ограниченными воз-
можностями здоровья (протокол НМС № 6 от 15.04.2015 г.), утвержден приказом ректора. 
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