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Пояснительная записка 

1.1. Цели и задачи дисциплины (модуля) 

Целью преподавания дисциплины «Этика государственной и муниципальной 

службы» является систематизация знаний об основных подходах к 

этическому регулированию государственной и муниципальной службы и 

требованиях к служебному поведению государственных и муниципальных 

служащих закрепленных в нормативно-правовых актах. 

 Задачи курса: 

 сформировать у студентов знания об основных этических теориях, 

понятиях и терминах; 

 выработать системный подход к решению этически спорных вопросов; 

 проанализировать наиболее  типичные для аппарата публичного 

управления нравственные ситуации, конфликты и познакомить с 

эффективными способами их преодоления; 

 изучить основы нормативно-правового регулирования служебного 

поведения государственных и муниципальных служащих Российской 

Федерации. 

1.2.Место дисциплины в структуре образовательной программы 

 Дисциплина относится к вариативной части. 

 Для освоения дисциплины «Этика государственной и муниципальной 

службы» студенты используют знания, умения и навыки, сформированные в 

ходе изучения дисциплин «Философия», «Основы государственного и 

муниципального управления». При освоении дисциплины «Этика 

государственной и муниципальной службы» студенты должны обладать 

основами философских знаний, умением моделировать административные 

процессы и процедуры в органах государственной власти Российской 

Федерации, органах государственной власти субъектов РФ, органах местного 

самоуправления, а также владеть навыками поиска, анализа и использования 

нормативных и правовых документов.  



7 
 

 

 Междисциплинарные связи с последующими дисциплинами 

определены исходя из содержания образовательной программы подготовки 

студентов направления 38.03.04 «Государственное и муниципальное 

управление». 

Таблица 1. 

Разделы дисциплины и междисциплинарные связи с обеспечиваемыми 

(последующими) дисциплинами 

№ 

п/п 

Наименование 

обеспечиваемых 

(последующих) 

дисциплин 

Темы дисциплины необходимые для изучения 

обеспечиваемых (последующих) дисциплин 

1.1 1.2 1.3 1.4 1.5. 2.1 2.2 2.3 2.4 2.5 

1. Принятие и 

исполнение 

государственных 

решений 

- - - + + + + + + + 

2.  Производственная 

практика 

- + + + + + + + + + 

 

1.3. Компетенции обучающегося, формируемые в результате освоения 

данной образовательной программы. 

В результате освоения ОП выпускник должен обладать следующими 

компетенциями: 

ОК-1 - способностью использовать основы философских знаний для 

формирования мировоззренческой позиции. 

ПК-10 – способностью к взаимодействиям в ходе служебной 

деятельности в соответствии с этическими требованиями к служебному 

поведению. 
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1.4. Перечень планируемых результатов обучения по дисциплине 

(модулю): 

Знать:  

 - моральные требования, принципы и нравственные нормы, присущие 

системе государственного и муниципального управления; 

 - требования к служебному поведению государственных и 

муниципальных служащих. 

Уметь: 

- применять на практике принципы этического регулирования 

служебного поведения, решения конфликта интересов; 

 - анализировать моральное состояние кадрового состава 

государственной и муниципальной службы. 

Владеть: 

 - навыками необходимыми для решения этически спорных ситуаций, 

возникающих в процессе исполнения государственными и муниципальными 

служащими должностных обязанностей. 

 

2. Структура и трудоемкость дисциплины. 

 Семестр - 6. Форма промежуточной аттестации – зачет. Общая 

трудоемкость дисциплины составляет 3 зачетных единицы, 108 

академических часов, из них: 

- на ОДО: 55,42 часа, выделенных на контактную работу с преподавателем, 

52,58 часа, выделенных на самостоятельную работу; 

- на ОЗО: 10,8 часа, выделенных на контактную работу с преподавателем, 

97,2 часа, выделенных на самостоятельную работу. 
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3. Тематический план 

Таблица 3.1. 

Тематический план дисциплины для очной формы обучения 

№  

 

Тема 

н
ед

ел
и

 с
ем

ес
тр

а 

Виды учебной работы и 

самостоятельная работа, 

в час. 

Итого 

часов 

по 

теме 

И
з 

н
и

х
 в

 

и
н

те
р

ак
ти

в
н

о
й

 

ф
о

р
м

е 

Итого 

количест

во  

баллов 

Л
ек

ц
и

и
*
 

С
ем

и
н

ар
ск

и
е 

 

(п
р
ак

ти
ч

ес
к
и

е)
 з

ан
я
ти

я*
 

Л
аб

о
р

ат
о
р

н

ы
е 

за
н

я
ти

я
*

 

С
ам

о
ст

о
я
те

л

ьн
ая

  

р
аб

о
та

*
 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

 Модуль 1         

1.1. Природа и сущность 

этики. 

1-2 2 4 - 5 11 - 10 

1.2. Категории этики. 3-4 2 4 - 5 11 - 10 

1.3. Прикладная этика. 5-6 2 4 - 5 11 - 10 

1.4. Профессиональная 

этика. 

7-8 2 4 - 5 11 - 10 

1.5. Парламентская этика. 9 1 2  6 9 - 10 

 Всего - 9 18 - 26 53 - 50 

 Модуль 2         

2.1. Механизмы этического 

регулирования 

публичного 

управления в России.  

10-

11 

2 4 - 5 11 - 10 

2.2. Этические проблемы  

государственной 

гражданской  и 

муниципальной 

службы. 

12-

13 

2 4 - 5 11 - 10 

2.3. Конфликт интересов на 

государственной 

гражданской и 

муниципальной 

службе. 

14 2 2 - 5 9 - 10 

2.4. Совершенствование 

профессиональной 

этики государственных 

и муниципальных 

служащих как мировая 

15-

16 

2 4 - 5 11 - 10 
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тенденция. 

2.5. Служебный этикет. 17-

18 

2 4 - 6,58 11,58 - 10 

 Всего  9 18 - 26,58 53,58 - 50 

 Итого (часов, баллов): - 18 36 - 52,58 106,58 - 0 – 100 

 Из них в интеракт. 

форме 

 - -      

 

Таблица 3.2. 

Тематический план дисциплины для заочной формы обучения 

  

 

Тема 

Виды учебной работы и 

самостоятельная работа, 

в час. 

И
то

го
 ч

ас
о

в
 п

о
 т

ем
е 

И
з 

н
и

х
 в

 и
н

те
р

ак
ти

в
н

о
й

 

ф
о
р
м

е 

Л
ек

ц
и

и
 

С
ем

и
н

ар
ск

и
е 

 

за
н

я
ти

я*
 

С
ам

о
ст

о
я
те

л
ьн

ая
  

р
аб

о
та

*
 

1 2 3 4 5 6 7 

1. Природа и сущность этики. 1 - 10 11 - 

2. Категории этики. - 1 10 11 - 

3. Прикладная этика. - 1 10 11 - 

4. Профессиональная этика. 1 - 10 11 - 

5. Парламентская этика. - 1 10 11 - 

6. Механизмы этического 

регулирования публичного 

управления в России.  

- 1 10 11 - 

7. Этические проблемы  

государственной гражданской  и 

муниципальной службы. 

1 - 10 11 - 

8. Конфликт интересов на 

государственной гражданской и 

муниципальной службе. 

1 - 10 11 - 

9. Совершенствование 

профессиональной этики 

государственных и муниципальных 

служащих как мировая тенденция. 

- 1 10 11 - 

10. Служебный этикет. - 1 7,2 8,2 - 

 Итого (часов, баллов): 4 6 97,2 107,2 - 

 Из них в интерактивной форме - - - - - 
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4. Виды и формы оценочных средств в период текущего контроля 

Таблица 4. 

Виды и формы оценочных средств, в период текущего контроля 

№ темы Устный 

опрос 

Письменные работы Техническ

ие формы 

контроля 

Информ

ационн

ые 

системы 

и 

техноло

гии 

И
то

го
 к

о
л
и

ч
ес

тв
о

 б
ал

л
о

в
 

к
о

л
л
о
к
в
и

у

м
ы

 
со

б
ес

ед
о

в
а

н
и

е 
о

тв
ет

 н
а 

се
м

и
н

ар
е 

л
аб

о
р

ат
о

р

н
ая

 р
аб

о
та

 
к
о
н

тр
о

л
ьн

ая
 р

аб
о

та
 

те
ст

 

р
еф

ер
ат

 

эс
се

 

п
р
о

гр
ам

м ы
 

к
о

м
п

ью
те

р
н

о
го

 

те
ст

и
р

о
в
а

н
и

я 

к
о

м
п

л
ек

сн

ы
е 

си
ту

ац
и

о
н

н
ы

е 

за
д

ан
и

я
 

эл
ек

тр
о

н
н

ы
е 

п
р

ак
ти

к
у

м
 

д
р
у

ги
е 

ф
о

р
м

ы
 

Модуль 1 

1.1. - - 0-3 - - - - - - 0-4 - 0-3 0 - 10 

1.2. - - 0-3 - - - - - - 0-4 - 0-3 0 - 10 

1.3. - - 0-3 - - - - - - 0-4 - 0-3 0-10 

1.4. - - 0-3 - - - - 0-7 - - - - 0-10 

1.5.   0-3       0-4  0-3 0-10 

Всего - - 0-

15 

- - - - 0-7 - 0-16 - 0-

12 

50 

Модуль 2 

2.1. - - 0-3 - - - - - - 0-3 - 0-2 0-8 

2.2. - - 0-3 - - - - - - 0-3 - 0-2 0-8 

2.3. - - 0-3 - - - - - - 0-3 - 0-2 0-8 

2.4. - - 0-3 - - - - - - 0-3 - 0-2 0-8 

2.5. - - 0-3 - - - - 0-

10 

- 0-3 - 0-2 0-18 

Всего - - 0-

15 

- - - - 0-

10 

- 0-15 - 0-

10 

50 

Итого - - 0-

27 

- - - - 0-

20 

- 0-31 - 0-

22 

0 – 

100 

 

5. Содержание дисциплины. 

Тема. Природа и сущность этики 

 Этика как наука о морали. Объект и предмет этики. Понятие морали. Ее 

генезис и сущность. Мораль как форма общественного сознания. Структура 
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морали. Основные функции морали и их роли в жизни общества: оценочная, 

познавательная, мировоззренческая, воспитательная, регулятивная. Проблема 

соотношения морали и права. 

Тема. Категории этики. 

 Понятие категорий этики. Функции этических категорий. Основные 

этические категории: добро и зло, справедливость и долг, совесть, 

ответственность, достоинство, честь. 

 Содержание и особенности моральной регуляции.Основные этические 

теории. 

Тема. Прикладная этика 

 Этическое знание и практика морали. Факторы, оказавшие влияние на 

появление прикладной этики. Понятие и виды прикладной этики. 

Нравственные  проблемы современного общества и их отражение в 

прикладной этике. Биомедицинская этика как вид прикладной этики.  

Тема. Профессиональная этика 

 Феномен профессиональной этики. Профессиональная этика и 

общественная этика: единство и конфликтность. Миссия профессиональной 

этики.  Профессиональные моральные нормы. Виды профессиональной 

этики. Профессионально-этические кодексы. Саморегулирование профессии: 

профессиональные сообщества, этические комиссии, комитеты, жюри. 

Соотношение прикладной и профессиональной этик. 

Тема. Парламентская этика 

      Основные компоненты парламентской этики: приоритет долга (миссии) 

служения избирателям; независимость от других ветвей власти; высокие 

стандарты поведения; проблема конфликта интересов, открытость контролю, 

проблема лоббирования; соблюдение парламентской дисциплины; защита 

частной жизни парламентария и ее пределы. Понятие «этического режима». 

Этический аспект депутатского иммунитета. Конфликт интересов - одно из 

ключевых понятий парламентской этики. Декларирование доходов, их 

источников и потенциально конфликтных интересов. Гарантии депутатской 
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«прозрачности». Сравнительный анализ парламентской этики разных стран. 

Проблемы регулирования депутатской этики в представительных органах 

Российской Федерации. Парламентские комиссии по этике. Этические 

кодексы поведения парламентариев. 

Тема. Механизмы этического регулирования публичного управления в 

России 

 Реформирование государственной службы Российской Федерации как 

способ регулирования управленческих аномалий. Моральные ценности 

служащих. Стандарты поведения в публичной сфере. Этическая 

инфраструктура. Кодексы поведения государственных и муниципальных 

служащих.  Органы контроля за соблюдением моральных норм. Этические 

комитеты, комиссии. Нормативно-правовое регулирование служебного 

поведения государственных гражданских и муниципальных служащих в 

Российской Федерации. 

 

Тема. Этические проблемы  государственной гражданской и 

муниципальной службы 

  Нормальное состояние и отклонения  государственной и 

муниципальной службы.  Моральный аспект генезиса аномалий 

государственной и муниципальной службы. 

 Бюрократия и бюрократизм как феномен управленческого процесса. 

Нравственно негативная роль бюрократизма. Преодоление бюрократизма в 

системе государственной и муниципальной службы. 

 Моральный аспект проблемы коррупции. Понятие и природа 

коррупции. Социальные факторы нравственного выбора в пользу коррупции.  

  Карьера и карьеризм. Среда формирования служебного карьеризма.  

Аномальная продукция карьеризма в системе государственной и 

муниципальной службы. Преодоление карьеризма.  
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 Моральный конфликт в государственной и муниципальной службе. 

Феномен морального конфликта. Специфика и содержание моральных 

конфликтов на государственной и муниципальной службе. 

 Социальная ответственность государственной и муниципальной 

службы. Состояние и процесс ответственности. Ответственность 

государственных и муниципальных служащих. 

 

Тема. Конфликт интересов на государственной гражданской и 

муниципальной службе. 

 Понятие "конфликт интересов". Ситуации конфликта интересов на 

государственной гражданской и муниципальной службе. Нормативно-

правовое регулирование конфликта интересов на  государственной 

гражданской и муниципальной службе.  

 Положение о Комиссиях по соблюдению требований служебного 

поведения и урегулированию конфликта интересов на государственной 

гражданской и муниципальной службе. Деятельность Комиссий по 

соблюдению требований служебного поведения и урегулированию 

конфликта интересов на государственной гражданской и муниципальной 

службе 

 

Тема. Совершенствование профессиональной этики государственных и 

муниципальных служащих как мировая тенденция 

 Этика государственных служащих зарубежных стран. Опыт западных 

стран по отношению к проблемам этического регулирования 

государственных служащих:  приемподарков; конфликт финансовых 

интересов; беспристрастность при выполнении служебных обязанностей; 

злоупотребление служебным положением; деятельность государственных 

служащих за пределами места работы; ограничения в отношении бывших 

государственных служащих (США, Канада, Великобритания, Казахстан и 

др.).  
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Тема. Служебный этикет. 

 Понятие «этикет». Виды этикета: придворный, дипломатический, 

гражданский и др. Понятие «служебный этикет». Основные принципы 

этикета. Приоритет женщины, старшего, начальника. Требования этикета.  

 Речевой этикет. Визитная карточка. Деловые встречи, беседы, 

совещания. Элементы имиджа делового человека. Официальные визиты и 

приемы. 

 

6. Планы семинарских занятий. 

Тема. Природа и сущность этики 

Вопросы для изучения 

1. Этика как наука о морали. Предмет, структура, функции этики. 

2. Структура морали.  

3. Функции морали. 

4. Особенности морального и правового регулирования в обществе. 

 

Тема. Категории этики. 

Вопросы для изучения 

1. Добро и зло как этические категории. Эволюция взглядов на сущность 

добра и зла.  

2. Различные аспекты понятия справедливости: нравственный, 

экономический, социальный.  

3. Долг как этическая категория.  

4. Понятия «совесть», «достоинство», «честь».  

 

Тема. Прикладная этика 
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Вопросы для изучения 

1. Понятие "прикладная этика"и ее сущность.  

2. Факторы, оказавшие влияние на появление прикладной этики. 

3. Виды прикладной этики. 

Тема. Профессиональная этика 

Вопросы для изучения 

1. Понятие "профессиональная этика" и ее сущность.  

2. Причины возникновения профессиональной этики.   

3. Отличие профессиональной этики от этики прикладной. 

4. Виды профессиональной этики. 

 

Тема. Парламентская этика 

Вопросы для изучения 

1. Основные компоненты парламентской этики. 

2. Этический аспект депутатского иммунитета. 

3. Сравнительный анализ парламентской этики разных стран.  

4. Проблемы регулирования депутатской этики в представительных органах 

Российской Федерации. 

 

 Тема. Механизмы этического регулирования публичного 

управления в России 

Вопросы для изучения 

1.Этические принципы и нормы поведения государственных и 

муниципальных служащих. 

2. Нормативно-правовое регулирование служебного поведения 

государственных и муниципальных служащих Российской Федерации. 

3. Понятие и элементы этической инфраструктуры. 

4.  Типовой кодекс этики государственных и муниципальных служащих. 

5. Этические комиссии, комитеты, жюри: теория и практика. 
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Тема. Этические проблемы  государственной гражданской и 

муниципальной службы 

Вопросы для изучения 

1. Поведенческие отклонения чиновников: социальное равнодушие, 

консерватизм, формализм, волокита и др. 

2. Понятие и виды коррупции. 

3. Моральный аспект проблемы коррупции 

 

Тема. Конфликт интересов на государственной гражданской и 

муниципальной службе. 

Вопросы для изучения 

1. Понятие "конфликт интересов на государственной службе". 

2. Типовые ситуации конфликта интересов на государственной гражданской  

и муниципальной службе Российской Федерации. 

3. Урегулирование конфликта интересов на государственной гражданской и 

муниципальной службе. 

 

Тема. Совершенствование профессиональной этики государственных 

служащих как мировая тенденция 

 Вопросы для изучения 

1. Конфликт финансовых интересов государственных служащих зарубежных 

стран. 

2. Беспристрастность при выполнении служебных обязанностей 

государственных служащих зарубежных стран. 

3. Злоупотребление служебным положением государственных служащих 

зарубежных стран. 

4. Деятельность за пределами места работы государственных служащих 

зарубежных стран. 
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5. Ограничения в отношении бывших государственных служащих 

зарубежных стран. 

 

Тема. Служебный этикет. 

 Вопросы для изучения 

1.  Понятие «этикет. Виды этикета. 

2. Принципы этикета. Требования этикета. 

3. Визитная карточка. 

4. Служебный телефон. 

5. Деловые встречи. 

7. Темы лабораторных работ (Лабораторный практикум) – не 

предусмотрено учебным планом. 

8. Примерная тематика курсовых работ - не предусмотрено учебным 

планом. 

9. Учебно-методическое обеспечение и планирование самостоятельной 

работы студентов. 

Таблица5 . 

№  Модули и темы Виды СРС Неде- 

ля семе-

стра 

Объе

м 

часо

в 

Ко

л-

во 

бал

лов 

Обязатель

- 

ные 

Дополните

- 

льные 

Модуль 1      

1.1. Природа и сущность 

этики. 

работа с 

литературо

й, 

источника

ми, 

разработка  

проекта 

подготовка  

презентаци

и 

1-2 11 10 

1.2. Категории этики. работа с 

литературо

й, 

источника

ми 

подготовка  

презентаци

и 

3-4 11 10 

1.3. Прикладная этика. работа с 

литературо

- 5-6 11 10 
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й, 

источника

ми 

1.4. Профессиональная этика. работа с 

литературо

й, 

источника

ми, 

эссе 

 

- 7-8 11 10 

1.5. Парламентская этика.   9 9 10 

 Всего    53 50 

       

2.1. Механизмы этического 

регулирования 

публичного управления в 

России.  

работа с 

литературо

й, 

источника

ми 

- 10-11 11 10 

2.2. Этические проблемы  

государственной 

гражданской  и 

муниципальной службы. 

Работа с 

источника

ми, 

литературо

й  

подготовка  

презентаци

и 

12-13 11 10 

2.3. Конфликт интересов на 

государственной 

гражданской и 

муниципальной службе. 

работа с 

литературо

й, 

источника

ми 

Разработка 

проекта 

14 9 10 

2.4. Совершенствование 

профессиональной этики 

государственных и 

муниципальных 

служащих как мировая 

тенденция. 

работа с 

литературо

й, 

источника

ми,разрабо

тка проекта 

подготовка  

презентаци

и 

15-16 11 10 

2.5. Служебный этикет. работа с 

литературо

й, 

источника

ми, 

эссе 

- 17-18 11,58 10 

 Всего    53,58 50 
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 ИТОГО: 106,58 100  106,58 

 

Формы контроля СРС: 

- устный ответ на вопрос; 

- решение ситуационных задач; 

- защита докладов, эссе, презентаций; 

- тестирование; 

- выполнение контрольных работ. 

Рекомендации по подготовке презентаций. 

1. Презентация не заменяет, а дополняет доклад. Не надо писать на слайдах то, 

что Вы собираетесь сказать словами. Обратное тоже верно: при докладе не 

зачитывайте текст со слайда!  

2. Первый слайд должен содержать название доклада, ФИО выступающего.  

3. Оптимальная скорость переключения — один слайд за 1–2 минуты, на 

лекциях — до 5 минут. Для кратких выступлений допустимо два слайда в 

минуту, но не быстрее. Слушатели должны успеть воспринять информацию и 

со слайда, и на слух. «Универсальная» оценка – число слайдов равно 

продолжительности выступления в минутах.  

4. Размер шрифта основного текста – не менее 16pt, заголовки 20pt. Наиболее 

читабельным является Arial. Оформляйте все слайды в едином стиле. 

5. Не перегружайте слайд информацией. Не делайте много мелкого текста. При 

подготовке презентации рекомендуется в максимальной степени 

использовать графики, схемы, диаграммы и модели с их кратким описанием. 

Фотографии и рисунки делают представляемую информацию более 

интересной и помогают удерживать внимание аудитории, давая возможность 

ясно понять суть предмета. Длинные перечисления или большие таблицы с 

числами бессмысленны – лучше постройте графики.  

6. Необходимо быть аккуратным. Неряшливо сделанные слайды (разнобой в 

шрифтах и отступах, ошибки и опечатки) вызывают подозрение, что и к 

содержательным вопросам докладчик подошёл спустя рукава.  
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7. Речь и слайды не должны совпадать, тогда презентация станет «объёмной». 

Речь должна быть более популярна и образна. Слайды могут содержать 

больше «технических» подробностей: формулы, схемы, таблицы, графики. 

Всегда подписывайте оси (какая переменная и ее размерность).  

8. Первые же фразы должны интриговать. Например, можно сказать о том, 

насколько сложной или насколько важной является данная задача, или о том, 

насколько неожиданным будет решение — это позволит удержать внимание 

слушателей до конца. Но тогда концовка действительно должна оказаться 

нетривиальной — иначе слушатель будет разочарован.  

9. Люди лучше запоминают то, что увидели последним!  

10. В серьёзных научных презентациях не следует использовать эффекты 

анимации и излишнее «украшательство». 

11. Заранее продумайте возможные проблемы с техникой. Заранее скопируйте на 

рабочий стол файл с презентацией и проверьте, как он работает, с первого до 

последнего слайда. Обязательно имейте при себе копию презентации на 

флэш-карте. Проверьте, нет ли проблем с отображением русских шрифтов и 

формул.  

Рекомендации по написанию эссе. 

 Эссе от французского "essai", англ. "essay", "assay" - попытка, проба, 

очерк; от латинского "exagium" - взвешивание. Это прозаическое сочинение - 

рассуждение небольшого объема со свободной композицией. Жанр критики 

и публицистики, свободная трактовка какой-либо проблемы. Эссе выражает 

индивидуальные впечатления и соображения по конкретному поводу или 

вопросу и заведомо не претендует на определяющую или исчерпывающую 

трактовку предмета. 

 Эссе студента - это самостоятельная письменная работа на тему, 

предложенную преподавателем (тема может быть предложена и студентом, 

но обязательно должна быть согласована с преподавателем). Цель эссе 

состоит в развитии навыков самостоятельного творческого мышления и 

письменного изложения собственных мыслей. Подготовка эссе позволяет 
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автору научиться четко и грамотно формулировать мысли, структурировать 

информацию, использовать основные категории анализа, выделять 

причинно-следственные связи, иллюстрировать понятия соответствующими 

примерами, аргументировать свои выводы; овладеть научным стилем речи. 

 Эссе должно содержать: четкое изложение сути поставленной 

проблемы, включать самостоятельно проведенный анализ этой проблемы с 

использованием концепций и аналитического инструментария, 

рассматриваемого в рамках дисциплины, выводы, обобщающие авторскую 

позицию по поставленной проблеме. В зависимости от специфики 

дисциплины формы эссе могут значительно дифференцироваться. В 

некоторых случаях это может быть анализ имеющихся статистических 

данных по изучаемой проблеме, анализ материалов из средств массовой 

информации и использованием изучаемых моделей, подробный разбор 

предложенной задачи с развернутыми мнениями, подбор и детальный анализ 

примеров, иллюстрирующих проблему и т.д. 

 Структура эссе. 

Введение- суть и обоснование выбора данной темы, состоит из ряда 

компонентов, связанных логически и стилистически. На этом этапе очень 

важно правильно сформулировать вопрос, на который вы собираетесь найти 

ответ в ходе своего исследования. При работе над введением могут помочь 

ответы на следующие вопросы: «Надо ли давать определения терминам, 

прозвучавшим в теме эссе?»,«Почему тема, которую я раскрываю, является 

важной в настоящий момент?», «Какие понятия будут вовлечены в мои 

рассуждения по теме?»,« Могу ли я разделить тему на несколько более 

мелких подтем?».  

Основная часть - теоретические основы выбранной проблемы и изложение 

основного вопроса. Данная часть предполагает развитие аргументации и 

анализа, а также обоснование их, исходя из имеющихся данных, других 

аргументов и позиций по этому вопросу. В этом заключается основное 

содержание эссе и это представляет собой главную трудность. Поэтому 
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важное значение имеют подзаголовки, на основе которых осуществляется 

структурирование аргументации; именно здесь необходимо обосновать 

(логически, используя данные или строгие рассуждения) предлагаемую 

аргументацию/анализ. Там, где это необходимо, в качестве аналитического 

инструмента можно использовать графики, диаграммы и таблицы. В 

зависимости от поставленного вопроса анализ проводится на основе 

следующих категорий: Причина — следствие, общее — особенное, форма — 

содержание, часть — целое, Постоянство — изменчивость. В процессе 

построения эссе необходимо помнить, что один параграф должен содержать 

только одно утверждение и соответствующее доказательство, подкрепленное 

графическим и иллюстративным материалом. Следовательно, наполняя 

содержанием разделы аргументацией (соответствующей подзаголовкам), 

необходимо в пределах параграфа ограничить себя рассмотрением одной 

главной мысли. Хорошо проверенный (и для большинства — совершено 

необходимый) способ построения любого эссе — использование 

подзаголовков для обозначения ключевых моментов аргументированного 

изложения: это помогает посмотреть на то, что предполагается сделать (и 

ответить на вопрос, хорош ли замысел). Такой подход поможет следовать 

точно определенной цели в данном исследовании. Эффективное 

использование подзаголовков - не только обозначение основных пунктов, 

которые необходимо осветить. Их последовательность может также 

свидетельствовать о наличии или отсутствии логичности в освещении темы. 

Заключение- обобщения и аргументированные выводы по теме с указанием 

области ее применения и т.д. Подытоживает эссе или еще раз вносит 

пояснения, подкрепляет смысл и значение изложенного в основной части. 

Методы, рекомендуемые для составления заключения: повторение, 

иллюстрация, цитата, впечатляющее утверждение. Заключение может 

содержать такой очень важный, дополняющий эссе элемент, как указание на 

применение (импликацию) исследования, не исключая взаимосвязи с 

другими проблемами. 
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Разработка творческого проекта. 

Цели проектной деятельности: 

- расширить и закрепить знания, умения, полученные при изучении тем(ы); 

- выработать умение самостоятельно собирать материал по избранной теме, 

анализировать его, делать выводы и формулировать собственную позицию; 

- развивать в себе творчество, инициативность, логическое мышление. 

Завершением проектной деятельности является создание творческого 

продукта.  

Работа над проектом может быть как индивидуальной, так и коллективной. 

 Тема. Природа и сущность этики. 

Творческий проект. Моральный выбор. 

Задание 

Обучаемым необходимо описать 2-3  (в зависимости от объема) 

конкретные ситуации, происшедшие в реальной жизни, в которых были бы 

отражены моральные позиции их участников. 

1. Далее обучаемые должны: 

 проанализировать ситуации, вычленить проблемы, систематизировать их по 

степени важности решений; 

 определить причины возникших проблем; 

 найти варианты решений и сделать прогнозы их отрицательных и 

положительных последствий – для общества, организации, дела, личности. 

Тема. Механизмы этического регулирования публичного управления в 

России. 

Творческий проект. Неэтичное поведение. 

В последние 10-15 лет население нашей страны благодаря СМИ 

неоднократно являлось свидетелями неэтичного поведения лиц находящихся 

на государственной службе.  

Задание 
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Обучаемым необходимо описать 2-3 (в зависимости от объема) 

конкретные ситуации, свидетельствующие о нарушении принципов и норм 

служебного поведения в сфере публичного управления.  

Далее обучаемые должны: 

 проанализировать ситуации, вычленить проблемы, систематизировать их по 

степени важности решений; 

 определить причины возникших проблем; 

 найти варианты решений и сделать прогнозы их отрицательных и 

положительных последствий – для общества, организации, дела. 

10.Фонд оценочных средств для проведения промежуточной аттестации 

по итогам освоения дисциплины (модуля). 

10.1 Перечень компетенций с указанием этапов их формирования в 

процессе освоения образовательной программы (выдержка из матрицы 

компетенций):  

Компетенция ОК-1 - способность использовать основы философских знаний 

для формирования мировоззренческой позицииформируется у студентов 

частично в 1- м  семестре в ходе изучения дисциплины "Философия". 

Компетенция ПК-10 – способность к взаимодействиям в ходе служебной 

деятельности в соответствии с этическими требованиями к служебному 

поведению формируется у студентов в полном объеме в 6 семестре в ходе 

изучения дисциплины «Этика государственной и муниципальной службы». 

10.2 Описание показателей и критериев оценивания компетенций на 

различных этапах их формирования, описание шкал оценивания: 

Таблица 6. 

Карта критериев оценивания компетенций 

К
о

д
 

к
о

м
п

ет
ен

ц
и

и
 

Критерии в соответствии с уровнем 

освоения ОП 

Виды 

занятий 

Оценочн

ые 
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пороговый 

(удовл.) 

61-75 баллов 

базовый 

(хор.) 

76-90 баллов 

повышенны

й 

(отл.) 

91-100 

баллов 

(лекции, 

семинар 

ские, 

практичес

кие, 

лабораторн

ые) 

 

 

 

средства 

(тесты, 

творческ

ие 

работы, 

проекты 

и др.) 

ОК-1 

Знает: общие 

сведения об 

основных 

этических 

категориях; 

этические 

нормы и 

принципы 

государствен

ной и 

муниципальн

ой службы 

 

Знает: 

сущностную 

характеристи

ку основных 

этических 

категориях; 

этический  

кодекс 

государствен

ных и 

муниципальн

ых служащих 

 

Знает: 

полную 

характеристи

ку основных 

этических 

категорий; 

процесс 

кодификации 

морально-

нравственны

х норм 

государствен

ных и 

муниципальн

ых служащих 

 

лекции,  

семинары 

Опросы, 

тесты,  

проекты, 

кейсы 

Умеет: 

излагать 

свою 

морально-

нравственну

ю позицию 

Умеет: 

логически 

последовател

ьно излагать 

свою 

морально-

нравственну

ю позицию 

Умеет: 

логически 

последовател

ьно излагать 

свою 

морально-

нравственну

ю позицию и 

использовать 

этические 

знания при 

ее 

определении 
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Владеет: 

этическими 

категориями 

при 

изложении  

собственной 

морально-

нравственно

й позиции 

Владеет: 

этическими 

категориями 

и навыками 

аргументаци

и при 

изложении  

собственной 

морально-

нравственно

й позиции 

Владеет: 

этическими 

категориями, 

навыками 

аргументаци

и и методами  

при 

изложении  

собственной 

морально-

нравственно

й позиции 

ПК-10 

Знает: 

общие 

сведения о 

сущности и 

содержании 

нравственно-

этических 

норм в сфере 

профессиона

льной 

деятельности 

 

Знает: 

основные 

сведения о 

сущности и 

содержании 

нравственно-

этических 

норм в сфере 

профессиона

льной 

деятельности 

 

Знает: 

полную 

характеристи

ку сущности 

и 

содержании 

нравственно-

этических 

норм в сфере 

профессиона

льной 

деятельности 

 

лекции,  

семинары 

Опросы, 

тесты,  

проекты, 

кейсы 

Умеет: 

анализироват

ь некоторые 

этические 

проблемы и 

оценивать 

отдельные 

результаты 

применения 

моделей     

принятия      

этичных 

управленческ

их решений 

 

Умеет:анализ

ировать 

большую 

часть 

этических 

проблем  и 

оценивать 

основные 

результаты 

применения 

моделей     

принятия      

этичных 

управленческ

их 

Умеет: 

анализироват

ь различные 

этические 

проблемы и 

оценивать в 

полном 

объеме 

результаты 

применения 

моделей     

принятия      

этичных 

управленческ

их решений 
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Владеет: 

начальными 

навыками 

коммуникац

ий на основе 

требований 

служебной 

этики 

Владеет:базо

выми 

навыками 

коммуникац

ий на основе 

требований 

служебной 

этики 

Владеет: 

устойчивыми 

навыками 

коммуникац

ий на основе 

требований 

служебной 

этики 

  

 

10.3 Типовые контрольные задания или иные материалы, необходимые 

для оценки знаний, умений, навыков и (или) опыта деятельности, 

характеризующей этапы формирования компетенций в процессе 

освоения образовательной программы. 

Тематика контрольных работ 

1. Нормы и принципы морали. 

2. Проблема единства морали и права. 

3. Соотношение цели и средства как условия добра.  

4. Этика добродетелей. 

5. Свобода выбора и ответственность. 

6. Справедливость распределительная и воздающая. 

7. «За» и «против» эвтаназии. 

8. Смертная казнь как проблема прикладной этики. 

9. Профессиональная этика в ситуациях конфликта с другими нормативно-

ценностными системами. 

10. Дилеммы профессиональной морали. 

11. Профессиональная и общечеловеческая этика. 

12. Социальная природа и моральные вариации служебных отношений. 

13. Моральный аспект генезиса аномалий государственной службы. 

14. Аномалии и их моральное значение в условиях социального кризиса. 

15. Сущность коррупции как действия и явления. 

16. Коррупция как социальное зло. 

17. Этические принципы служебного поведения государственных служащих как 
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способ предупреждения коррупции. 

18. Моральные ценности государственных служащих зарубежных стран. 

19. «Публичные» финансовые декларации государственных служащих 

исполнительных органов власти США. 

20. Стандарты поведения в публичной сфере Великобритании. 

21. Органы контроля за соблюдением моральных стандартов в США. 

22. Whisteblowing – служение обществу или донос на коллег? 

23. Этическая инфраструктура публичного управления Великобритании. 

24. Этический «режим» государственной службы Канады. 

25. Этика государственных служащих Казахстана. 

26. Механизм этического регулирования государственной службы 

Российской Федерации. 

27. Социокультурные и профессиональные регуляторы поведения 

российского чиновника. 

Тематика эссе 

1. Сущность и специфика этики публичной сферы. Этические принципы и 

стандарты поведения для политиков, администраторов, чиновников. 

2. «Дороги, которые мы выбираем»: проблема морального выбора - что она 

значит для меня лично, для будущей работы, для  страны. 

3. Мораль и право как регуляторы общественной жизни: общее и отличия. 

5. Мораль и политика.  

6. Мораль и демократия. 

7. Мораль и власть. 

8. Парламентская этика: сущность и специфика. 

9. Этические аспекты депутатского иммунитета  и депутатских привилегий. 

10.Проблема конфликта интересов и ее регулирование. 

11. Этика и лоббизм. 

12. Этика и побочная деятельность депутата и чиновника: пределы 

допустимого. 

13. Кодексы поведения как механизмы этического регулирования. 



30 
 

 

15. Контроль соблюдения этических стандартов в системе исполнительной 

власти: теория и практика. 

19. Административная мораль и общественный контроль. 

21. Проблемы и пределы применимости зарубежного опыта этического 

регулирования в России. 

22. Этические нормы отношений руководителя и подчиненных. 

24. Этика отношений чиновника и гражданина. 

10.4 Методические материалы, определяющие процедуры оценивания 

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

этапы формирования компетенций. 

 Зачет проводится в устной форме по вопросам. Список вопросов 

прилагается. 

Вопросы для подготовки к зачету 

 1.  Этика как наука о морали. Предмет, структура, функции этики. 

2. Структура и функции морали. Особенности морального и правового 

регулирования в обществе. 

3. Основные категории этики и их значение для жизнедеятельности 

общества и личности. 

4. Содержание и классификация моральных норм. 

5. Понятие «нравственность», «нравы», их отличие от морали. 

6. «Золотое правило» нравственности как единство внутреннего и 

внешнего в поведении человека. 

7. Добро и зло как этические категории. 

8. Справедливость как категория этики, ее реализация в политической и 

управленческой деятельности. 

9. Совесть, достоинство и честь как этические категории. 

10. Моральная ответственность: сущность, содержание, особенности. 

11. Общая характеристика моральных принципов. 

12.  Природа и предназначение прикладной этики. 

13. Понятие и виды профессиональной этики. 
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14. Соотношение прикладной и профессиональной этик.  

15. Парламентская этика. 

16. Этические  проблемы в публичном управлении на современном этапе. 

17. Этические требования к государственным гражданским  и 

муниципальным служащим: основные принципы и нормы. 

18. Коррупция как этическая проблема  государственной и муниципальной 

службы. 

19. Нравственно негативная  роль бюрократизма.  

20. Моральная ответственность государственных и муниципальных 

служащих. 

21.  Мотивация этического поведения и способы повышения этического 

уровня государственных и муниципальных служащих. 

22.  Понятие конфликта интересов на государственной службе и 

механизмы его урегулирования.  

23.  Служебная этика за рубежом: основные подходы и решения. 

24.  Этический кодекс как один их механизмов этического регулирования 

публичного управления. Разработка этических кодексов. 

25.  Этические комиссии (комитеты) государственных органов власти и 

управления: цели, задачи, функции, полномочия. 

26. Нормативно – правовые основы  служебного поведения 

государственных гражданских и муниципальных служащих  

Российской Федерации. 

27. Антикоррупционная культура как  составная часть профессиональной 

этики государственных и муниципальных служащих. 

28. Понятие об этикете. Виды этикета. 

29. Речевой этикет.  

30. Визитная карточка. 

31. Невербальные средства общения. 

32. Подготовка и проведение совещаний. 

33. Основные требования, предъявляемые к деловой беседе. 
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34. Тактика и техника ведения переговоров. 

35. Искусство телефонного разговора. 

36. Планирование и проведение пресс-конференций. 

37. Элементы имиджа делового человека. 

38. Дневные и вечерние приемы.  

39. Банкет, его виды. 

40. Организация и порядок проведения приемов. 

11. Образовательные технологии. 

Формы проведения занятий: 

- презентации:Тема. Прикладная этика;Тема.Профессиональная этика; Тема. 

Совершенствование профессиональной этики государственных служащих 

как мировая тенденция; Тема. Механизмы этического регулирования 

публичного управления в России. 

- ситуационные упражнения: Тема. Природа и сущность этики;Тема. 

Категории этики;Тема. Совершенствование профессиональной этики 

государственных служащих как мировая тенденция. 

- метод кейсов: Тема. Прикладная этика;Тема.Профессиональная этика; 

Тема. Парламентская этика; Тема. Этические проблемы  государственной 

гражданской и муниципальной службы. 

- игровое проектирование: Тема. Природа и сущность этики; Тема. 

Механизмы этического регулирования публичного управления в России. 

- метод работы в малых группах: Тема. Природа и сущность этики;Тема. 

Этические проблемы  государственной гражданской и муниципальной 

службы; Тема . Служебный этикет.   

- дискуссии: Тема. Прикладная этика;Тема.Профессиональная этика; Тема. 

Этические проблемы  государственной гражданской и муниципальной 

службы. 

12. Учебно-методическое и информационное обеспечение дисциплины 

(модуля). 

12.1 Основная литература: 
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1.Этика : учеб. пособие / А.М. Руденко, В.В. Котлярова, М.М. Шубина [и 

др.]; под ред. А.М. Руденко. - М. : РИОР : ИНФРА-М, 2017. - 228 с. - Режим 

доступа: http://znanium.com/bookread2.php?book=766750 (дата обращения 

03.05.2018). 

2. Белолипицкий, В.К. Этика и культура управления:       учеб.-практ. пособие 

для студ. гуманит. фак. вузов, работников муницип. и гос. службы / В. К. 

Белолипецкий, Л. Г. Павлова. - М.; Ростов-на-Дону: МарТ, 2004. - 384 с. 

3. Жирков, Р.П. Этика государственной службы и государственного 

служащего: учебное пособие / Р. П. Жирков, Л. Ю. Стефаниди. - С-П.: 

Интермедия, 2013. - 162 с. 

12.2 Дополнительная литература: 

1. Гуревич, П.С. Этика / П.С. Гуревич - М.:ЮНИТИ-ДАНА, 2015. - 416 с. - 

Режим доступа: http://znanium.com/bookread2.php?book=883973(дата 

обращения 03.05.2018). 

2. Кузнецов, А.М. Этика государственной и муниципальной службы: учебник 

/ А.М. Кузнецов. М.: Юрайт, 2013. - 253 с. 

3. Государственная служба: комплексный подход: учебник / отв. ред. А.В. 

Оболонский. - М.: Дело, 2009. - 512 с. 

12.3 Интернет-ресурсы: 

http://iph.ras.ru/ethics.htm - сайт сектора этики Института философии РАН  

http:// ethicscenter.ru - Этика. Образовательный ресурсный центр 

https://www.tyuiu.ru/nii-i-laboratorii/ethics/ - сайт Научно-исследовательского 

института прикладнойэтики Тюменского индустриального университета 

13. Перечень информационных технологий, используемых при 

осуществлении образовательного процесса по дисциплине (модулю), 

включая перечень программного обеспечения и информационных 

справочных систем (при необходимости). 

Справочно-правовая система Консультант плюс. Электронные ресурсы 

Информационно-библиотечного центра ТюмГУ и электронные 

библиотечные системы: ЭБС Znanium.com.,ЭБС издательства «Лань». 
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14. Технические средства и материально-техническое обеспечение 

дисциплины (модуля). 

 Мультимедийное оборудование. 

15. Методические указания для обучающихся по освоению дисциплины 

(модуля). 

Изучение дисциплины включает проведение  лекционных, семинарских 

занятий, самостоятельную работу студентов и завершается сдачей зачета. 

Лекционные занятия предназначены для теоретического осмысления и 

обобщения проблем профессиональной этики государственных и 

муниципальных служащих. Семинарские занятия предназначены для 

закрепления и более глубокого изучения определенных аспектов 

лекционного материала. Самостоятельная работа является внеаудиторной и 

предназначена для самостоятельного ознакомления студента с 

определенными разделами курса по рекомендованным преподавателем 

материалам и подготовки к выполнению индивидуальных заданий по курсу. 

 

 

 


