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1. Перечень планируемых результатов обучения по дисципли-
не, 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 результатов 

обучения по дисциплине 

 

ОК-6 

 

Способность работать в коллективе, 

толерантно воспринимая социаль-

ные, этнические, конфессиональные 

и культурные различия 

Знать: основные характеристики со-

циальных, этнических, конфессио-

нальных и культурных различий; 

принципы толерантности и нормы 

взаимодействия в коллективе. 

Уметь: диагностировать социальные, 

этнические, конфессиональные и куль-

турные проблемы работы в коллекти-

ве; устанавливать позитивные отноше-

ния во взаимодействии с другими чле-

нами коллектива. 

Владеть: навыками толерантного по-

ведения; навыками взаимодействия в 

коллективе в ходе творческого реше-

ния профессиональных задач. 

ПК-10 

 

Способность к взаимодействиям в 

ходе служебной деятельности в со-

ответствии с этическими требова-

ниями к служебному поведению 

Знать: правовые и нравственно-

этические нормы в сфере профессио-

нальной деятельности; кодекс этики и 

служебного поведения государствен-

ного и муниципального служащего; 

правила предупреждения конфликта 

интересов и меры противодействия 

коррупции на государственной и му-

ниципальной службе. 

Уметь: диагностировать этические 

проблемы и применять основные мо-

дели принятия этичных управленче-

ских решений; применять принципы 

служебной этики при карьерном дви-

жении и оценке коррупционного пове-

дения служащих. 

Владеть: навыками разрешения кон-

фликт интересов с позиций социаль-

ной ответственности; навыками рабо-

ты с кодексами этики и служебного 

поведения в системе государственной 

и муниципальной службы; навыками 

поступать в соответствии с этическими 

требованиями, проявления нетерпимо-

сти к отступлениям от правил этиче-

ского поведения, в том числе в отно-

шении других лиц. 
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2. Место дисциплины в структуре ООП бакалавриата 

Данная дисциплина относится к базовой части дисциплин. Дисциплина изу-

чается 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. Объѐм дисциплины (модуля) по видам учебных занятий (в часах) 

Объѐм дисциплины 
Всего часов 

для очной формы обучения 

Общая трудоемкость дисциплины 108 

Контактная работа обучающихся с преподавате-

лем (по видам учебных занятий) (всего) 

56 

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)   

Самостоятельная работа обучающихся (всего) 52 

Вид промежуточной аттестации обучающегося 

(зачет / экзамен) 

зачет 
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4. Содержание дисциплины, структурированное по темам (разделам) с ука-

занием отведенного на них количества академических часов и видов учеб-

ных занятий 

4.1. Разделы дисциплины и трудоемкость по видам учебных занятий (в 

академических часах) 

для очной формы обучения 

№ 

п/п 

Раздел 

Дисциплины 
О

б
щ

а
я

 т
р

у
д

о
ѐм

к
о

ст
ь

 

(ч
а

са
х)

 

Виды учебных занятий, включая са-

мостоятельную работу обучающихся и 

трудоемкость  

(в часах) 

Формы теку-

щего контро-

ля успеваемо-

сти 

 
аудиторные учебные за-

нятия  

Самостоятельная 

работа обучающих-

ся 

 

всего лекции семинары, 

практические 

занятия 

1.  Объект полити-

ческой этики госу-

дарственной и му-

ниципальной 

службы 

31 

 

 

8 8 15 Проблемная 

лекция/ 

доклады-

презентации/ 

контрольная 

работа  

 

2.  Индивидуаль-

ная этика государ-

ственного служа-

щего 

31 8 8 15 Лекция-

визуализаци

я/ 

доклады-

презентации 

/контрольная 

работа 

 

3.  Этика государ-

ственных и муни-

ципальных инсти-

тутов 

31 8 8 10 Проблемная 

лекция/ 

доклады-

презентации/ 

контрольная 

работа  

 

4.  Этика управле-

ния и моральное 

состояние общест-

ва 

20 4 4 12 Лекция-

визуализаци

я/ 

доклады-

презентации 

/контрольная 

работа 

 

 Всего: 108 28 28 52  
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4.2 Содержание дисциплины, структурированное по темам (разделам) 

№ 
Наименование раздела 

дисциплины 
Содержание  

1 Название Раздела 1 Объект политической этики государственной и муни-

ципальной службы 

Содержание лекционного курса 

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 

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

ность».  

2. Возможность сосуществования общей, предметных и 

профессиональных этик.  

3. Структура политической этики. Основные функции по-

литической этики.  

4. Соотношение прикладной и профессиональной этик. 

Политика и мораль.  

5. Исторические формы взаимодействия политики и мора-

ли. Их слитность, специализированность и объединен-

ность. 
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№ 
Наименование раздела 

дисциплины 
Содержание  

2 Политическая мораль 1. Структура политической морали. Мораль как специфи-

ческое сознание и особый политический институт.  

2. Моральное сознание, моральные отношения и мораль-

ная деятельность в политике.  

3. Свойства и общие принципы политической морали. 

Уровни политической морали.  

4. Моральные ценности, нормы и чувства. Образцы пове-

дения. Политические идеалы. 

3 Этика государствен-

ной службы 

1. Феномен профессиональной этики. Профессиональная 

этика и общественная этика: единство и конфликтность.  

2. Миссия этики государственной и муниципальной служ-

бы. Профессиональные моральные нормы.  

3. Профессиональные этические кодексы. Саморегулиро-

вание профессии: профессиональные сообщества, эти-

ческие комиссии, комитеты, жюри.  

4. Предназначение и функции государственного управле-

ния. Нравственные основы государственного управле-

ния.  

5. Этические принципы и нормы поведения государствен-

ных служащих. 

4 Исторические этапы 

становления этики го-

сударственной и му-

ниципальной службы 

1. Этапы развития этического регулирования  государст-

венной и муниципальной службы в России и зарубеж-

ных странах.  

2. Особенности этики госслужбы в США и европейских 

странах (Великобритания, Германия, Франция). Осо-

бенности профессиональной этики государственных 

служащих в Японии и проблема коллективной ответст-

венности чиновников. 

3. Анализ особенностей построения и функционирования 

этических кодексов государственной и муниципальной 

службы. Возможность и границы использования зару-

бежного опыта.  

4. Современные российские этические кодексы поведения 

государственных служащих. 

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.  
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№ 
Наименование раздела 

дисциплины 
Содержание  

2.3 Тема «Этические тре-

бования к государст-

венному и муници-

пальному служащему» 

Специфика  моральных требований к аппарату государст-

венного 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 на-

рушения на государ-

ственной 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 ответст-

венность государственных служащих.   
  Темы практических/семинарских занятий 

5 Политическая этика 

личности 

1. Попытки создать идеальный образ политического чело-

века и его нравственная составляющая. Исторические 

представления о сущности гражданина.  
2. Понятие добродетели в моральной философии. Полити-

ческая добродетель. Виды политических добродетелей.  
3. Совесть, честь и достоинство в политике. Разумность. 

Политическое мужество и его формы.  
6 Гражданственность 1. Понятие и основные черты гражданственности. Отстаи-

вание государственных интересов и служение общест-

ву.  
2. Проблема патриотизма. Гражданский долг и его интер-

претации. Политические и естественные обязанности.  
3. Политическая и административная ответственность и ее 

трактовки. 

7 Этические требования 

к государственному и 

муниципальному слу-

жащему 

1. Специфика  моральных требований к аппарату государ-

ственного и муниципального управления и его работни-

кам: принцип нейтральности и обеспечения государст-

венного интереса.  
2. Специфика этических принципов законности, справед-

ливости, неподкупности и гуманизма. Место и роль 

нравственных характеристик государственного и муни-

ципального служащего.  
3. Проблема соотношения профессиональных и моральных 

качеств (честность и правдивость, доброжелательность, 

чуткость и отзывчивость к людям), их значение в дея-

тельности государственной и муниципальной службы. 

8 Этические нарушения 

на государственной 

1. Моральный аспект генезиса отклонений на государст-

венной службе. Бюрократия и бюрократизм как фено-
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№ 
Наименование раздела 

дисциплины 
Содержание  

службе мен управленческого процесса.  
2. Корпоративизм (групповой эгоизм). Клиентелизм и эф-

фективность государственного управления. Моральный 

аспект проблемы коррупции. Понятие и природа кор-

рупции.  
3. Меры противокоррупционной защиты государственной 

службы. Карьера и карьеризм. Моральный конфликт 

интересов в государственной службе.  
4. Этические критерии оценки деятельности чиновника. 

Юридическая и моральная ответственность государст-

венных служащих.   

3 Название раздела 3 Этика государственных и муниципальных институтов 

  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 го-

сударственного 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-

тивная 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.  
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-
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№ 
Наименование раздела 

дисциплины 
Содержание  

ношений и их воплощение в нормах и правилах поведения го-

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

ных институтов 

1. Особенности институционального уровня политической 

этики. Моральные аспекты политической власти и де-

мократии.  
2. Государство как форма организации общества и его 

нравственные основания. Легитимность и поддержание 

государственного порядка.  
3. Институт как публичная система правил политического 

поведения. Моральные стандарты в деятельности орга-

низации сферы управления.  
4. Повышение этического уровня организации: этические 

кодексы, карты этики, комитеты по этике, этическая 

экспертиза, социальная ревизия. 

10 Этика государствен-

ного управления 

1. Этика управления как вид профессиональной этики. 

Этика государственного и муниципального управления 

как регулятор взаимоотношений власти и населения.  
2. Основные этические принципы управленческой дея-

тельности. Моральные требования к политическим ру-

ководителям и государственным служащим.  
3. Моральные аспекты государственных решений. Госу-

дарственная поддержка политических кампаний, партий 

и объединений.  

11 Административная 

этика 

1. Этика как совокупности формализованных и обязатель-

ных норм и моделей поведения. Отношения руководи-

телей и подчиненных.  
2. Роль руководителя в формировании и изменении нрав-

ственного климата в учреждении. Проблемы морально-

го несогласия и должностных нарушений.  
3. Современные концепции новой профессиональной эти-

ки в государственной и муниципальной службе (про-

фессионализм, качество услуг населению).  
4. Разработка этических кодексов государственной и му-

ниципальной службы. 

12 Этика служебных от-

ношений 

1. Управленческое общение и поведение: специфика и харак-

терные черты. Нравственный авторитет и психология под-

чинения во властных отношениях. Престиж должности и 

авторитет личности, их соотношение.  
2. Соблюдение норм служебной субординации. Правила пове-

дения в учреждении.   Этика служебных отношений как 

фактор эффективного функционирования аппарата управ-

ления.  
3. Типы служебных отношений в аппарате государственных 

учреждений (деловые, интеллектуальные, волевые, по вер-

тикали и по горизонтали).  
4. Понятие товарищества и служебной дисциплины в практике 

формальных и неформальных отношений. Принципы со-
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№ 
Наименование раздела 

дисциплины 
Содержание  

временного этикета деловых отношений и их воплощение в 

нормах и правилах поведения государственного 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 

1. Управленческое общение и поведение: специфика и харак-

терные черты. Нравственный авторитет и психология под-

чинения во властных отношениях.  
2. Престиж должности и авторитет личности, их соотношение. 

Соблюдение норм служебной субординации. Правила пове-

дения в учреждении.   
3. Этика служебных отношений как фактор эффективного 

функционирования аппарата управления. Типы служебных 

отношений в аппарате государственных учреждений (дело-

вые, интеллектуальные, волевые, по вертикали и по гори-

зонтали).  
4. Понятие товарищества и служебной дисциплины в практике 

формальных и неформальных отношений. Принципы со-

временного этикета деловых отношений и их воплощение в 

нормах и правилах поведения государственного служащего 

в различных служебных ситуациях. 
14 Общественные ценно-

сти и нормы 

1. Понятие политического идеала. Моральные ценности и 

нормы как инструмент регулирования политических от-

ношений.  
2. Политическая справедливость. Исторические трактовки 

справедливости. Справедливость как регулятор политиче-

ских отношений.  
3. Понятие «политическая свобода» и ее моральная со-

ставляющая. Политическое равенство и его исторические 

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

ты обучающихся по дисциплине (модулю) 

Данная дисциплина предполагает как аудиторную (лекции, практические занятия), так 

и самостоятельную работу студентов. 

При изучении дисциплины используются следующие материалы учебно-

методического обеспечения для самостоятельной работы: 

1. Лекционные и практические занятия проходят в мультимедийной аудитории. Мате-

риал предоставляется обучающимися в форме слайд-конспектов. 

2. В самостоятельную работу студентов входит освоение теоретического материала, 

подготовка самостоятельных работ. 
3. Для подготовки к зачету обучающиеся могут воспользоваться глоссарием. 

4. Зачет состоит из двух этапов. На первом этапе проверка выходных знаний определя-

ется при помощи практических занятий, выполнение письменных контрольных работ. Если 

студент набирает за работу на них более 70% от общего количества требуемых баллов, то при 

условии 80% посещений занятий, он получает зачет. Если итоговое количество баллов мень-

ше требуемого уровня, то он выходит на второй этап. На втором этапе зачет проводится по-

средством устного ответа на один вопрос из списка выносимых вопросов на зачет.  

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 еѐ части) / и ее формулировка – 

по желанию 

наименование 

оценочного 

средства 

1.  Объект политической этики 

государственной и муниципальной 

службы 

ОК-6 

Знать: основные характеристики 

социальных, этнических, конфес-

сиональных и культурных различий; 

принципы толерантности и нормы 

взаимодействия в коллективе. 

ПК-10 

Знать: правовые и нравственно-

этические нормы в сфере профес-

сиональной деятельности; кодекс 

этики и служебного поведения госу-

дарственного и муниципального 

служащего; правила предупрежде-

ния конфликта интересов и меры 

противодействия коррупции на го-

сударственной и муниципальной 

службе. 

опрос 

2.  Индивидуальная этика госу-

дарственного служащего 
ОК-6 

Знать: основные характеристики 

социальных, этнических, конфес-

сиональных и культурных различий; 

принципы толерантности и нормы 

взаимодействия в коллективе. 

ПК-10 

Знать: правовые и нравственно-

этические нормы в сфере профес-

сиональной деятельности; кодекс 

этики и служебного поведения госу-

опрос 
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дарственного и муниципального 

служащего; правила предупрежде-

ния конфликта интересов и меры 

противодействия коррупции на го-

сударственной и муниципальной 

службе. 

Уметь: диагностировать этические 

проблемы и применять основные 

модели принятия этичных управ-

ленческих решений; применять 

принципы служебной этики при 

карьерном движении и оценке кор-

рупционного поведения служащих. 

3.  Этика государственных и му-

ниципальных институтов 
ОК-6 

Владеть: навыками толерантного 

поведения; навыками взаимодейст-

вия в коллективе в ходе творческого 

решения профессиональных задач. 

ПК-10 

Уметь: диагностировать этические 

проблемы и применять основные 

модели принятия этичных управ-

ленческих решений; применять 

принципы служебной этики при 

карьерном движении и оценке кор-

рупционного поведения служащих. 

опрос 

4.  Этика управления и моральное 

состояние общества 
ОК-6 

Уметь: диагностировать социаль-

ные, этнические, конфессиональные 

и культурные проблемы работы в 

коллективе; устанавливать позитив-

ные отношения во взаимодействии с 

другими членами коллектива. 

ПК-10 

Владеть: навыками разрешения 

конфликт интересов с позиций со-

циальной ответственности; навыка-

ми работы с кодексами этики и слу-

жебного поведения в системе госу-

дарственной и муниципальной 

службы; навыками поступать в со-

ответствии с этическими требова-

ниями, проявления нетерпимости к 

отступлениям от правил этического 

поведения, в том числе в отношении 

других лиц. 

опрос 

 

 
 

 6.2 Типовые контрольные задания или иные материалы  

6.2.1. Зачет  

а) Типовые вопросы 
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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. 

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.  

 
б) критерии оценивания компетенций (результатов) 

Зачет проводится посредством устного ответа на 1-3 вопроса из списка выносимых во-

просов на зачет. Количество вопросов определяется пропусками занятий: пропущено 25% и 

более - 2 вопроса, пропущено 50% и более – 3 вопроса.    

 
в) описание шкалы оценивания 

Студент получает отметку «зачтено» если:     

– знания   отличаются   глубиной   и   содержательностью,   дается   полный исчерпы-
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вающий   ответ,   как   на   основный   вопрос   билета,   так   и   на дополнительные; 

– свободно владеет научной терминологией; 

– ответ структурирован, содержит анализ существующих теорий, научных школ, на-

правлений и их авторов по вопросу билета; 

– логично и доказательно раскрывает проблему, предложенную в билете; 

– ответ характеризуется глубиной, полнотой и не содержит грубых фактических 

ошибок; 

– ответ иллюстрируется примерами, в том числе из практики; 

– демонстрирует умение аргументировано вести диалог и научную дискуссию. 

Студент получает отметку «не зачтено», если: 

– обнаружено   незнание  или  непонимание   студентом   сущностной  части курса; 

– содержание вопроса билета не раскрыто, допускаются существенные фактические     

ошибки, которые студент не может исправить самостоятельно; 

– на большую часть дополнительных вопросов по содержанию зачета студент за-

трудняется дать ответ или не дает верных ответов. 

 

6.2.2 Наименование оценочного средства* (в соответствии с таблицей 6.1) 

а) типовые задания– образец 

 
№ 

п/п 

Контролируемые разделы (темы) 

дисциплины  

(результаты по разделам) 

Код контролируемой компетен-

ции  (или еѐ части) / и ее форму-

лировка – по желанию 

Типовое задание  

1.  Объект политической этики 

государственной и муниципаль-

ной службы 

ОК-6 

Знать: основные характеристи-

ки социальных, этнических, 

конфессиональных и культур-

ных различий; принципы толе-

рантности и нормы взаимодей-

ствия в коллективе. 

ПК-10 

Знать: правовые и нравственно-

этические нормы в сфере про-

фессиональной деятельности; 

кодекс этики и служебного по-

ведения государственного и му-

ниципального служащего; пра-

вила предупреждения конфлик-

та интересов и меры противо-

действия коррупции на государ-

ственной и муниципальной 

службе. 

Проблемная 

лекция/ 

доклады-

презентации/ 

контрольная 

работа  
 

 
Б) критерии оценивания компетенций (результатов) 

Оценка умений и владений студентов происходит исходя из описания шкалы оценивания.  

 

В) описание шкалы оценивания 

Оценивание практических заданий выносимых на самостоятельное решение производится 

по 4-х бальной шкале: 

3 балла ставится если студент: 

– владеет научной терминологией; 

– выделяет все основные структурные единицы программы исследования (предмет, 

объект, цель, задачи, методы, способы построения выборки и т.д.) 
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– подбирает методы исследования адекватные поставленной задаче; 

– осознает методологические особенности выбранного подхода. 

2 балла ставится если студент: 

– владеет научной терминологией; 

– осознает методологические особенности выбранного подхода; 

– выделяет ряд элементов программы исследования и способен при помощи наводя-

щих вопросов сформулировать остальные; 

– способен при помощи наводящих вопросов подобрать методы исследования адек-

ватные поставленной задаче. 

1 балл ставится если студент: 

– осознает особенности выбранного методологического подхода; 

– при использовании научной терминологии, формулировке элементов программы и 

методов допускает существенные ошибки. 

0 баллов ставится если студент:  

– не осознает специфики методологии,  

– не может сформулировать и описать элементы программы исследования,  

– не владеет терминологией 

– не способен подобрать методы адекватные поставленной задаче. 

 

6.2.3. Контрольные работы 

А) Типовые вопросы 

 

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.  
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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. 

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. 

Б) критерии оценивания компетенций (результатов) 

Оценка умений и владений студентов происходит исходя из описания шкалы 

оценивания.  

 

В) описание шкалы оценивания 

Студент должен  максимально лаконично, логично письменно исходя из ана-

лиза предложенных статистических и законодательных источников, ответить в 

письменной форме на поставленный вопрос, демонстрируя знание материала, 

способность его понимать, применять идеи и концепции к решению проблем, 

анализировать информацию, делать самостоятельные аргументированные выво-

ды. 

 

6.2.4. Примерные темы докладов-презентаций 

А) Типовые вопросы 

 

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.  
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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.  

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 равенст-

во.  

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.  

 
Б) критерии оценивания компетенций (результатов) 

Оценка умений и владений студентов происходит исходя из описания шкалы оценивания.  

 

В) описание шкалы оценивания 

Количество 

баллов 

Критерии оценки 

10 ·        Самостоятельная подготовка доклада с использованием нескольких 

источников и с обязательным указанием на использованный материал (ссылки 

на использованную литературу). 

·        Рассказ перед аудиторией с частичной опорой на текст, без зачиты-

вания. 

·        Использование компьютерных технологий. Создание презентации с 

картинками, иллюстрациями на каждом слайде. Либо создание мини-фильма 
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на основе анализа использованного материала. 

9 ·       Самостоятельная подготовка доклада с использованием нескольких 

источников, с указанием на использованный материал (ссылки на использо-

ванную литературу). 

·        Рассказ перед аудиторией с частичной опорой на текст, без зачиты-

вания. 

·        Использование компьютерных технологий. Создание презентации с 

картинками, иллюстрациями на некоторых слайдах. Либо создание частично-

го, неполного мини-фильма на основе анализа. 

8 ·        Самостоятельная подготовка доклада с использованием нескольких 

источников, с указанием на использованный материал (ссылки на использо-

ванную литературу). 

·        Рассказ перед аудиторией с частичной опорой на текст, без зачиты-

вания. 

·        Использование компьютерных технологий. Создание презентации с 

картинками, иллюстрациями на некоторых, единичных слайдах. Либо присут-

ствие видеоматериала (не объединенного в единый фильм). 

6 ·        Самостоятельная подготовка доклада с использованием нескольких 

источников, с указанием на использованный материал (ссылки на использо-

ванную литературу). 

·        Рассказ перед аудиторией с частичной опорой на текст, без зачиты-

вания. 

·        Наличие элементов компьютерных технологий (например, в доку-

менте при описании вставлены картинки). 

4 ·        Самостоятельная подготовка доклада с использованием нескольких 

источников, с указанием на использованный материал (ссылки на использо-

ванную литературу). 

·        Рассказ перед аудиторией с частичной опорой на текст, без зачиты-

вания. 

·        Отсутствие компьютерных, мультимедийных технологий. 

3 ·        Самостоятельная подготовка доклада с использованием нескольких 

источников, с указанием на использованный материал (ссылки на использо-

ванную литературу). 

·        Рассказ перед аудиторией с частичной опорой на текст, без зачиты-

вания. 

·        Отсутствие компьютерных, мультимедийных технологий. 

2 ·        Самостоятельная подготовка доклада с использованием нескольких 

источников, с указанием на использованный материал (ссылки на использо-

ванную литературу). 

·        Зачитывание текста доклада. 

·        Отсутствие компьютерных, мультимедийных технологий. 

1 ·        Использование в докладе материала без ссылок. Не самостоятельное 

выполнение работы (в том числе скаченный материал из интернета). 

·        Отсутствие компьютерных, мультимедийных технологий. 

·        Присутствие грубых ошибок. 

0 ·        Плагиат. 

 
6.2.5. Тестовые задания 

Примерное тестовое задание 

 

Задание 1. Подставьте необходимое имя или определение.  
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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 добро политическими средствами, осуществлять полезные политиче-

ские цели, есть  

 

10. Аффектное политическое действие характеризуется  

____________________осмысленностью.  

 

11. Без индивидуальных нравственных чувств и добродетелей, привносимых в 

войну ее непосредственными 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 никакой власти над людьми не имеет иначе, как только через власть  

 

15. В истории философско-этической мысли сложились два основных направ-

ления исследования соотношения свободы и необходимости –  

 

16. В современном обществе мир, свобода и справедливость являются  
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_______________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 обе-

щания двух спорящих сторон подчиниться  

 

б) критерии оценивания компетенций (результатов) 

В промежуточном тесте есть открытые и закрытые вопросы. Закрытые во-

просы оцениваются на 1 балл, открытые на 2 балла.  

Если студент набирает более 55%, модуль зачитывается. В случае меньше 

количество правильных ответов, студент получает дополнительные вопросы на 

зачете.    

 

в) описание шкалы оценивания 

Бальная система состоит из трех уровней, позволяющих ранжировать получен-

ные знания студентов:  

1. низкий – 0-33 % (Знания на начальном уровне. Тестирование не пройдено. 

Выход на зачет с 2 дополнительными вопросами из списка вопросов).  

2. средний – 34-55 % (Выявленные знания находятся на посредственном уровне. 

Необходимо чтение дополнительной литературы. Выход на зачет с 1 дополни-

тельным вопросом из списка вопросов).  

3. высокий – 55-100 %. (Знания студента находятся на хорошем уровне. Полу-

ченный материал усвоен. Тест пройден).  

 

 

6.3  Методические материалы, определяющие процедуры оценивания 
знаний, умений, навыков и (или) опыта деятельности, характери-
зующие этапы формирования компетенций 
(указывается процедура оценивания результатов обучения обучающихся; при 

использовании балльно-рейтинговой системы приводится таблица с баллами и 

требованиями к пороговым значениям достижений по видам деятельности; по-

казывается из чего складывается оценка по дисциплине) 

 

При оценке уровня освоения компетенций по дисциплине «Этика государ-

ственной и муниципальной службы» оценивается: 

 посещаемость лекций;  

 решение практических заданий выносимых на самостоятельное решение; 

 успешное написание контрольных работ; 

 

Критерии оценки знаний, умений и навыков.  

Критерии оценки текущей работы (всего 100 баллов): 
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1. Процент лекционных занятий, посещенных студентом - 3 балла за посещение. 

2. Выполнение самостоятельных письменных работ – 10 баллов.  

Оценка выполнения самостоятельных работ производится следующим обра-

зом: 

 оценивается правильность решения задач; 

 оценивается полнота ответов на проблемные вопросы; 

 оценивается поиск дополнительной литературы и качество реферирования; 

 оценивается глубина раскрытия тем в контрольных работах.  

Процедура зачета. Зачет проводится в виде теста.  

Зачет состоит из двух этапов. На первом этапе проверка выходных знаний 

определяется при помощи практических занятий, выполнение письменных кон-

трольных работы . Если студент набирает за работу на них более 70% от общего 

количества требуемых баллов, то при условии 85% посещений занятий, он полу-

чает зачет. Если итоговое количество баллов меньше требуемого уровня, то он 

выходит на второй этап. На втором этапе зачет проводится посредством тести-

рования.  

Процедура оценивания.  

Студент получает отметку «зачтено» если набрал более 50% правильных от-

ветов от общего количества.  

Студент получает отметку «не зачтено», если набрал меньше 50% правиль-

ных ответов от общего количества. 

 

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-

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

Г. Коновалова. – М., 2012. 

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

ник /В. Я. Кикоть. – М., 2012. 

4. Кодекс этики и служебного поведения государственных служащих Рос-

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

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

– Кемерово, 2011.  
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6. Омельченко, Н. А. Этика и культура управления в системе государствен-

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

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

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

8. Рогоу, А. А. Власть, коррупция и честность [Текст] /А. А. Рогоу, Г. Д. Лас-

суэлл. – М., 2005.  

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

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

Цвык. – М., 2010.  

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

[Текст] / В. А. Шемшук. – М., 2005.  

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

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

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

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

 

8. Перечень ресурсов информационно-телекоммуникационной сети "Интер-

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

(модуля) 

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/.  

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  
9.1. Общие рекомендации по самостоятельной работе студентов 

Самостоятельная работа студентов по дисциплине предполагает более глу-

бокую проработку ими отдельных тем курса, определенных программой. Основ-

ными видами и формами самостоятельной работы студентов по данной дисцип-

лине являются: 

1. выполнение практических заданий; 

2. самоподготовка по вопросам; 

3. подготовка к зачету. 

Важной частью самостоятельной работы является чтение учебной литерату-

ры. Основная функция учебников - ориентировать студента в системе тех зна-

ний, умений и навыков, которые должны быть усвоены по данной дисциплине 

будущими бакалаврами. Учебники и учебные пособия также служат путеводи-

телями по многочисленным произведениям, ориентируя в именах авторов, спе-

циализирующихся на определѐнных научных направлениях, в названиях их ос-

новных трудов. Вторая их функция состоит  в том, что они очерчивает некий 

круг обязательных знаний по предмету, не претендуя на глубокое их раскрытие.  

http://www.politex.info/
http://www.politnauka.org/
http://www.fom.ru/
http://www.levada.ru/
http://wciom.ru/
http://www.gumfak.ru/
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Чтение рекомендованной литературы - это та главная часть системы само-

стоятельной учебы студента, которая обеспечивает подлинное усвоение науки. 

Читать эту литературу нужно по принципу: «идея, теория, метод в одной, в дру-

гой и т.д. книгах». Во всех случаях рекомендуется рассмотрение теоретических 

вопросов не менее чем по трем источникам.  Изучение проблемы по разным ис-

точникам - залог глубокого усвоения науки. Именно этот блок, наряду с выпол-

нением практических заданий является ведущим в структуре самостоятельной 

работы студентов.  

В процессе изучения данной дисциплины учитывается посещаемость лек-

ций и оценивается результативность студентов выполнения практических зада-

ний, а также качество и своевременность подготовки теоретических материалов. 

По окончании изучения дисциплины проводится зачѐт в устной форме. 

Вопросы, выносимые на зачет, должны служить постоянными ориентира-

ми при организации самостоятельной  работы студента. Таким образом, усвое-

ние учебного предмета в процессе самостоятельного изучения учебной и науч-

ной литературы является и подготовкой к зачету, а сам зачет становится формой 

проверки качества всего процесса самостоятельной учебной деятельности сту-

дента 

Студент, показавший высокий уровень владения знаниями, умениями и 

навыками по предложенному вопросу, считается успешно освоившим  учебный 

курс. В случае большого количества затруднений, при раскрытии предложенно-

го на зачѐте вопроса студенту предлагается повторная подготовка и перезачѐт. 

Для успешного овладения курсом необходимо выполнять следующие тре-

бования: 

1) посещать все занятия, т.к. весь тематический материал взаимосвязан меж-

ду собой и теоретического овладения пропущенного недостаточно для качест-

венного усвоения; 

2) все рассматриваемые на лекционных занятиях вопросы обязательно фик-

сировать в письменном или электронном виде и сохраняться до окончания обу-

чения в вузе; 

3) обязательно выполнять все самостоятельные практические задания; 

4) проявлять активность на лекционных занятиях и при подготовке, т.к. ко-

нечный результат овладения содержанием дисциплины необходим, в первую 

очередь, самому студенту; 

5) в случаях пропуска занятий, по каким-либо причинам, обязательно «отра-

батывать» пропущенное занятие преподавателю во время индивидуальных кон-

сультаций. 

 

9.2. Методические рекомендации по подготовке к решению самостоятель-

ных практических заданий  

 

Основной целью данного предмета является расширение научного кругозо-

ра и формирование практических навыков необходимых  бакалавру. Отсюда 

следует, что при подготовке студентов к практическим занятиям по курсу  нуж-

но не только знакомить студентов с новейшими теориями в сфере инновацион-

ной политики, но и стремиться отрабатывать на практике полученные навыки. 
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Подготовка студентов должна быть ориентирована на знание происходящих в 

обществе экономических и социальных процессов; владение нормативными ис-

точниками о политике государства в сфере туризма в целом и в сфере инноваций 

в частности. 

Успешная организация времени по усвоению данной дисциплины во мно-

гом зависит от наличия у студента умения самоорганизовать себя и своѐ время 

для выполнения предложенных к обсуждению вопросов. Объѐм заданий рассчи-

тан максимально на 1 час в неделю. При этом алгоритм подготовки будет сле-

дующим: 

1 этап – поиск в литературе теоретической информации на предложенные 

преподавателем вопросы; 

2 этап – осмысление полученной информации, освоение терминов и понятий; 

3 этап – составление плана ответа на каждый вопрос (конспект по теоретиче-

ским вопросам к семинарскому занятию, не менее трех источников по каждому 

вопросу в конспекте должна быть ссылка на источник); 

 

9.3. Методические рекомендации по освоению лекционного материала, под-

готовке к лекциям 

 

На лекциях преподаватель рассматривает вопросы программы курса, со-

ставленной в соответствии с федеральным государственным образовательным 

стандартом. Из-за недостаточного количества аудиторных часов некоторые те-

мы не удается осветить в полном объеме, поэтому преподаватель, по своему ус-

мотрению, некоторые вопросы выносит на самостоятельную работу студентов, 

рекомендуя ту или иную литературу.  

Кроме этого, для лучшего освоения материала и систематизации знаний по 

дисциплине, необходимо постоянно разбирать материалы лекций по конспектам 

и учебным пособиям. Во время самостоятельной проработки лекционного мате-

риала особое внимание следует уделять возникшим вопросам, непонятным тер-

минам, спорным точкам зрения. Все такие моменты следует выделить или выпи-

сать отдельно для дальнейшего обсуждения на семинарском занятии.  В случае 

необходимости обращаться к преподавателю за консультацией. Полный список 

литературы по дисциплине приведен в рабочей программе дисциплины.  

В целом, на один час аудиторных занятий отводится один час самостоя-

тельной работы. 

 

Вид учеб-

ных заня-

тий 

Организация деятельности студента 

Лекция Написание  конспекта лекций: кратко, схематично, после-

довательно фиксировать основные положения, выводы, 

формулировки, обобщения; помечать важные мысли, выде-

лять ключевые слова, термины. Проверка терминов, поня-

тий с помощью энциклопедий, словарей, справочников с 

выписыванием толкований в тетрадь. Обозначить вопросы, 
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термины, материал, который вызывает трудности, пометить 

и попытаться найти ответ в рекомендуемой литературе. Ес-

ли самостоятельно не удается разобраться в материале, не-

обходимо сформулировать вопрос и задать преподавателю 

на консультации,  на лабораторном занятии. 

 

 9.4. Требования к контрольным работам: 

Выполнение контрольной работы является составной частью изучения курса. 

Написание контрольной работы имеет большое практическое значение, так как: 

1) студент в процессе выполнения работы должен углубленно изучить одну из 

тем курса; 

2) сознательное письменное изложение материала по одной из тем дает пред-

ставление о логике изложения материала по другим темам курса; 

3) выполнение контрольной работы развивает такие практические 

навыки, как умение самостоятельно работать, критически оценивать 

материал, правильно цитировать литературу, делать несложные теоретические 

выводы и т.д. 

Содержание контрольной работы 

Контрольная работа должна включать в себя: 

систематизированное изложение материала по всем вопросам, 

включенным в данную тему;  

объяснение основных понятий; 

конкретные примеры из истории, подкрепляющие 

сделанные студентом выводы. 

Контрольная работа начинается с введения, в котором дается обзор использо-

ванной литературы, и заканчивается заключением, в котором делаются выводы 

по теме. В конце работы прилагается список использованной литературы. 

  

10. Перечень информационных технологий, используемых при осуще-
ствлении образовательного процесса по дисциплине, включая пере-
чень программного обеспечения и информационных справочных сис-
тем (при необходимости) 
В процессе лекционных и семинарских занятий используется следующее про-

граммное обеспечение: 

- программы, обеспечивающие доступ в сеть Интернет (например, «Google 

chrome»); 

- программы для демонстрации видеоматериалов (например, проигрыватель « 

Windows Media Player»); 

- программы для демонстрации и создания презентаций (например, «Microsoft 

PowerPoint»); 
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11. Описание материально-технической базы, необходимой для осуще-
ствления образовательного процесса по дисциплине  

Минимально необходимый для реализации модуля дисциплины перечень 

материально-технического обеспечения включает в себя: 

А) аудитория для лекционных занятий на 30 посадочных мест с ноутбуком, 

проектором и экраном.  

12. Иные сведения и (или) материалы 

12.1. Особенности реализации дисциплины для инвалидов и лиц с ог-
раниченными возможностями здоровья 

 

Для осуществления процедур текущего контроля успеваемости и проме-

жуточной аттестации обучающихся инвалидов и лиц с ограниченными воз-

можностями здоровья устанавливаются адаптированные формы проведения с 

учетом индивидуальных психофизиологических особенностей: для лиц с наруше-

нием зрения задания предлагаются с укрупненным шрифтом, для лиц с наруше-

нием слуха – оценочные средства предоставляются в письменной форме с воз-

можностью замены устного ответа на письменный, для лиц с нарушением 

опорно-двигательного аппарата двигательные формы оценочных средств за-

меняются на письменные/устные с исключением двигательной активности. 

При необходимости студенту-инвалиду предоставляется дополнительное вре-

мя для выполнения задания. При выполнении заданий для всех групп лиц с огра-

ниченными возможностями здоровья допускается присутствие индивидуально-

го помощника-сопровождающего для оказания технической помощи в оформле-

нии результатов проверки сформированности компетенций.  
 

 

 

Составитель: Дорохов В.Г., доцент  
 

 

 
Макет рабочей программы дисциплины (модуля) разработан в соответствии с приказом Минобрнауки Рос-

сии 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 обновлѐн с поправками в части подписей на титульной странице, п.3 добавлена строка для указания 

часов, проводимых в активной и интерактивной формах обучения, добавлен п. 12.1 Особенности реализации 

дисциплины для инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья (протокол НМС № 6 от 

15.04.2015 г.), утвержден приказом ректора. 

 

 

 


