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1.  Пояснительная записка 
 

1.1.Цели и задачи дисциплины.  

 Цель дисциплины: сформировать у студентов общие теоретические знания о 

системе профессиональной карьеры, карьерного движения  и целостное представление о 

месте, времени и позициях профессиональных отношений в организационной и 

государственно-правовой системе управления Российской Федерации. 

Задачи дисциплины:   

- ознакомить с положениями основных принципов профессионального движения, 

кадрового аудита;  

- развить у студентов практическое профессиональное мышление и личностную 

профессиональную ответственность;  

- воспитать уважительное отношение к праву и государству;  

- укрепить в сознании идею верховенства правовых, организационных и других 

принципов кадровой работы и кадрового движения на государственной и 

муниципальной службе.  

 

1.2.  Место дисциплины в структуре ООП 

 

 ФГОС ВО. «Служебная этика и конфликт интересов». Дисциплина предполагает 

изучение  студентами основ теории коммуникационного процесса, делового общения, 

коммуникативных техник и управленческих технологий.  

 «Требования дисциплины «Служебная этика и конфликт интересов» связаны с 

уровнем овладения представленного в курсе материала, его теоретической и практической 

составляющей. Освоение курса связано с познанием научных концепции и интерпретации 

системы понятийных категорий содержательного потенциала деловых коммуникации в 

сфере государственного и муниципального управления. 

  Актуальность дисциплины, включенной в дисциплины профессионального цикла 

по выбору направления 38.04.04 ООП  обусловливается целым рядом социально-

значимых факторов, необходимостью  применять современные методы анализа 

социальных и коммуникативных взаимодействий и прогнозировать их эффективность в 

определенных условиях социальных  коммуникациях управления. 

 Построение правового государства развитие институтов гражданского общества 

диктует необходимость подготовки специалистов с высокой управленческой культурой и 

знанием социально-психологических, организационных аспектов профессиональной 

деятельности в управлении. Профессиональные знания социально-психологического 

цикла, к которым относится и дисциплина «Служебная этика и конфликт интересов», 

выступают основным средством профессионального развития личности специалиста и 

становления его профессиональной компетентности. 

 Успешному изучению дисциплины «Служебная этика и конфликт интересов» 

должны способствовать «входные» знания, умения, приобретенные в результате изучения 

предшествующих дисциплин в средней школе. Среди них таких как «Социальная 

психология», «Управление карьерой», «Теория управления», «Профессиональная 

ориентация», «Русский Язык и литература», «Иностранный язык». 

 

 Место дисциплины в структуре образовательной программы. Федеральный 

компонент. Базовая часть. Дисциплина по выбору 

 Знания, умения, приобретенные в результате изучения дисциплины «Служебная 

этика и конфликт интересов», будут необходимы при изучении следующих дисциплин: 

 

 

 



 

 

 

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 2 3 4 5 6 7 8 9 10   

1. Информационная 

политика в органах 

публичной власти 

 +  +   +      

2. Анализ и 

прогнозирование в 

публичном управлении 

+  +     + +    

  3. Взаимодействие 

органов публичной 

власти с 

некоммерческими 

организациями 

  +   + +      

4. Зарубежный опыт 

публичного 

управления 

    +     +   

 

 

1.3.  Компетенции обучающегося, формируемые в результате освоения данной 

образовательной программы: 

 

В результате освоения ОП выпускник должен обладать следующими 

компетенциями: 

- готовностью действовать в нестандартных ситуациях, нести социальную и 

этическую ответственность за принятые решения (ОК – 2);  

- готов руководить коллективом в сфере своей профессиональной деятельности, 

толерантно воспринимать социальные, этические, конфессиональные и культурные 

различия (ОПК -3). 

 

1.4.Перечень планируемых результатов обучения по дисциплине: 

 

В результате освоения дисциплины обучающийся должен: 

Знать:  

- ключевые категории и понятия системы построения карьеры государственного и 

муниципального служащего;  

- обладать знаниями психолого-управленческого диапазона, необходимо и достаточно 

обеспечивающих системный анализ управленческой деятельности, организационных и 

содержательных параметров управления, практических управленческих действий. 

Уметь:       - ориентироваться в сфере социально-психологических основ управления и 

закономерностей ее эффективной организации; 

       -  вычленять и учитывать специфику и проблематику психологических факторов в 

структуре управленческих действий и ситуаций; 



 - использовать специальные психологические знания в сфере управленческого 

общения, взаимодействия и ситуативного анализа. 

Владеть:   

 - необходимым уровнем практических умений использования психологических 

знаний (инструментальная готовность к профессии); 

       - способностью приобретать новые знания в данной сфере и использовать 

современные технологии в управлении организационным поведением. 

 

 

2. Структура и трудоемкость дисциплины. 

 

Семестр 4. Форма промежуточной аттестации – зачет. Общая трудоемкость 

дисциплины составляет 4 зачетных единиц,  144 академических часа, из них 32 часа, 

выделено на контактную работу с преподавателем (8 – лекции, 124– практика), 111, 4 часа 

выделено на самостоятельную работу, 12 из которых в интерактивной форме, 0,6 часа на 

иные виды работы. 

 

Таблица 2 

3.  Тематический план (дневной формы обучения) 

 

№

 

п/

п 

Тема  

Н
ед

ел
и

 с
ем

ес
тр

а
 

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

ы
х
 ф

о
р
м

ах
 

Ф
о
р
м

ы
 к

о
н

тр
о
л

я
 (

за
п

о
л
н

и
ть

) 

Л
ек

ц
и

и
 

С
ем

и
н

ар
ск

и
е 

за
н

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
ь
н

ая
 

р
аб

о
та

 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

  

1 

Тема 1. 

Теоретические основы 

служебной этики. 

Понятие 

административной 

этики 

 

1-3 1 3  14  15 3 Проверка 

домашней 

письменной 

работы 

2 Тема 2. Основы 

профессиональной 

этики 

4-5 1 4  14  15 2 Устный 

опрос, 



 Тест 

3 Тема 3. Этика 

государственного и 

муниципального 

управления 

6-7 1 4  12  18 2 Устный 

опрос, 

разбор  

конфликтны

х ситуаций 

4 Тема 4. Этические 

требования к 

государственному и 

муниципальному 

служащему: нормы, 

требования, качества 

8-9 1 4  15  22 2 Индивидуаль

ная 

отработка  

изученных 

методов и 

приемов 

5 Тема 5. Этика и 

культура служебных 

отношений. 

Служебная этика 

руководителя 

 

10-12 1 3  16,4  22 2 Устный 

опрос, 

аудиторная 

контрольная 

работа 

6 Тема 6. 

Культура поведения и 

деловой этикет в 

государственной 

службе 

 

13-15 1 2  14 26 2 Проверка 

умения 

анализа 

ситуаций, 

решения 

ситуационны

х задач 

7 Тема 7. Этические 

формы разрешения 

конфликта интересов 

16-18 2 4  26 26 3 Устный 

опрос, 

отработка 

методик 

диагностиро

вания 



Итого   8 24 - 111,4 144 16  

Из них  интерактивно  4 12    16  

 

 

Тематический план (заочной формы обучения) 

 

№ 

п/п 

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,
 

в
 ч

ас
ах

 

Ф
о

р
м

ы
 к

о
н

тр
о
л

я
 (

за
п

о
л
н

и
ть

) 

Л
ек

ц
и

и
 

С
ем

и
н

ар
ск

и
е 

за
н

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
ь
н

ая
 

р
аб

о
та

 

1 2 4 5 6 7 8 9 10 

  1 Тема 1. 

Теоретические основы 

служебной этики. 

Понятие 

административной 

этики 

 

   16 16  Проверка 

домашней 

письменной 

работы 

2 Тема 2. Основы 

профессиональной 

этики 

 

 2  18 20 1 Устный 

опрос, 

Тест 

3 Тема 3. Этика 

государственного и 

муниципального 

управления 

1   16 17  Устный 

опрос, разбор  

конфликтных 

ситуаций 



4 Тема 4. Этические 

требования к 

государственному и 

муниципальному 

служащему: нормы, 

требования, качества 

1 2  15 18 1 Индивидуаль

ная отработка  

изученных 

методов и 

приемов 

5 Тема 5. Этика и 

культура служебных 

отношений. Служебная 

этика руководителя 

 

 2  20 22 2 Устный 

опрос, 

аудиторная 

контрольная 

работа 

6 Тема 6. 

Культура поведения и 

деловой этикет в 

государственной 

службе 

 

   22 22  Проверка 

умения 

анализа 

ситуаций, 

решения 

ситуационных 

задач 

7 Тема 7. Этические 

формы  разрешения 

конфликта интересов 

2 2  24 28 2 

 

Устный 

опрос, 

отработка 

методик 

диагностиров

ания 

Итого  4 8 - 131 144 6  

Из них в интерактивной 

форме 

2 4    6  

 

 

 

 

 

 



 

 

 

Таблица 3 

4. Виды и формы оценочных средств в период текущего контроля 

 

№ темы Устный опрос Письменные работы Техничес

кие 

формы 

контроля 

Информац

ионные 

системы и 

технологи

и 

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
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ед

о
в

ан
и

е 

о
тв
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 н

а 
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м

и
н
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е 

л
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о
р
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о
р

н
ая

 р
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о
та

 

к
о
н
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о
л
ь
н
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аб
о
та

 

те
ст

 

р
еф

ер
ат

 

эс
се

 

п
р
о
гр

ам
м ы

 

к
о
м

п
ь
ю

те

р
н

о
го

 

те
ст

и
р
о
в
а

н
и

я 

к
о
м

п
л
ек

с

н
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
 

К
о
н

сп
ек

т 

и
 д

р
. 

Модуль 1 

Тема 1. 

Теоретические 

основы 

служебной 

этики. Понятие 

административн

ой этики 

 

  0-3  0-3 0-2   0-2  0-2  0 - 12 

Тема 2. 

Основы 

профессиональн

ой этики 

 

  0-3    0-2  0-2   0-2 0 - 9 

Тема 3. Этика 

государственног

о и 

муниципального 

управления 

 0-2 0-3  0-3   0-2   0-2 0-2 0 - 14 

Тема 4. 

Этические 

требования к 

государственном

у и 

муниципальном

у служащему: 

нормы, 

требования, 

качества 

0-2  0-3  0-3   0-3 0-2   0-2 0 - 15 

Всего: 0-2 0-2 0-12  0-9 0-2 0-2 0-5 0-6  0-4 0-6 0-50 

Модуль 2 

Тема 5. 

Этика и 

культура 

служебных 

0-2  0-4  0-3 0-2   0-4   0-2 0 - 17 



отношений. 

Служебная этика 

руководителя 

 

Тема 6. 

Культура 

поведения и 

деловой этикет в 

государственной 

службе 

 

0-2  0-4  0-2    0-4  0-2 0-3 0 - 17 

 Тема 7. 

Конфликт 

интересов 

 0-2 0-4   0-2 0-3  0-2   0-3 0-16 

Всего: 0-4 0-2 0-12  0-5 0-6 0-3 0-4 0-6  0-2 0-8 0-50 

Итого: 0-6 0-4 0-24  0-

14 

0-8 0-5 0-9 0-12  0-4 0-

14 

0 – 

100 

 

 

5. Содержание дисциплины 

 

МОДУЛЬ 1 

 

Тема 1. Теоретические основы служебной этики. Понятие административной 

этики 

 

Основные проблемы теории морали. Структура, ценности и функции морали. 

Различия индивидуальной, социальной и профессиональная этики. Анализ основных 

этических концепций (гедонизм, эвдемонизм, стоицизм, аскетизм, скептицизм, нигилизм, 

цинизм, утилитаризм, ригоризм) и их реализации в моральном сознании и моральной 

практике. Основные этические принципы управленческой деятельности. Анализ 

социальных и этических ресурсов в государственном и муниципальном управлении. 

Специфика этических принципов в сфере государственного управления. Проблема 

разработки и внедрения этических кодексов государственной и муниципальной службы. 

Механизмы регулирования конфликта интересов в государственном управлении. 

Современные подходы к вопросу о взаимоотношении политики и морали. Проблемы 

нравственного обоснования политической деятельности. Особенности этики 

политического конфликта и политического влияния. Основные принципы и нормы 

современной парламентской этики и культуры депутатской деятельности. Обоснование 

политической этики как этики политических институтов и этики политических 

добродетелей (Б. Сутор).  Служебная этика как разновидность профессиональной этики. 

Причины усиления этического момента в регулировании служебных отношений. 

Этические принципы деятельности управленца. Этические кодексы государственных и 

муниципальных служащих. Этические нормы деловых отношений – должное и сущее. 

Соотношение правовых и этических норм в сфере делового администрирования. Виды 

этических норм: общие, групповые, личные. Механизм реализации этических норм 

поведения человека в сфере деловых отношений.  Этимология понятий этика, мораль, 

нравственность. Происхождение морали. Мораль как система принципов, норм и идеалов. 

Структура морали. Социальные функции морали. Сущность этических категорий. 

Система категорий этики. Ценностная природа блага. Виды блага. Понятие добра и зла. 

Истоки добра и зла. Проблемы борьбы добра со злом. Справедливость. Справедливость и 



равенство. Долг, совесть и ответственность. Честь и достоинство. Свобода и 

необходимость. Моральная ответственность личности. 

 

Тема 2. Основы профессиональной этики 

 

Понятие профессиональной этики. Становление профессиональной этики в 

раннерабовладельческом обществе. Происхождение и сущность профессиональной 

морали. Виды профессиональной этики. Классификация этических кодексов. Основные 

функции норм профессиональной морали. 

Профессионализм как основной показатель управленческой культуры и культуры 

профессиональной. Основные показатели профессионализма государственного и 

муниципального служащего. Культура общения как показатель профессиональной 

культуры управления. Критерии компетенции у персонала государственного и 

муниципального управления. Культура принятия и исполнения управленческого решения 

как показатель профессиональной компетенции. Коммуникативно-информационная 

культура органов государственного и муниципального управления. Организационная 

культура органов управления. Характеристика уровней организационной культуры 

государственных и муниципальных служащих. Роль и место правовой культуры в 

государственном и муниципальном управлении. 

 

Тема 3. Этика государственного и муниципального управления 

 

Разнообразие трактовок понятия “культура”, отражающих глубину и 

неизмеримость человеческого бытия. Основные свойства и характерные черты культуры 

управления: социальность, традиционность, изменчивость, познаваемость. Многообразие 

методов воздействия на работников организаций. Внутренние и внешние стороны 

культуры управления. Традиционность и новаторство в культуре управления. Интерес, 

собственность, власть, управление – основа существования и функционирования 

управленческой культуры. 

Культура управления как элемент общей культуры, составная часть общечеловеческой 

культуры. Управленческая культура как симбиоз культуры и управления. Управленческая 

культура – система мер и методов, имеющих прямое отношение к практике. Применение и 

использование в управлении современных технологий – показатель управленческой 

культуры. Профессионализм и компетентность – важнейшие атрибуты управленческий 

культуры. 

Характеристика власти и ее основные функции. Концепции власти. Власть и ресурсы. 

Использование ресурсов власти – господство, руководство, управление, контроль. 

Глубинные связи между культурой, управлением и властью. Культура делегирования 

властных полномочий. 

 

Тема 4. Этические требования к государственному и муниципальному 

служащему: нормы, требования, качества 

 

 Место и роль нравственных характеристик в профессиограмме государственного и 

муниципального служащего. Способы формирования желаемых нравственных качеств 

служащих: этическое обучение, тренинги, этические деловые игры, создание комиссий по 

профессиональной этике. Учет этических характеристик при аттестации сотрудников. 

Нравственные принципы, нормы и идеалы, их место и роль в деятельности 

государственных и муниципальных служащих. Способность принимать состоятельные 

решения, брать ответственность на себя, идти на оправданный риск, профессионализм, 

склонность к лидерству, тяга к новациям – необходимые качества управленцев, 

обладающих властными и распорядительными функциями. Исполнительность, 



организованность, добросовестность, дисциплинированность, ответственное отношение к 

Коммуникабельность, открытость, сдержанность, вежливость, скромность, тактичность, 

деликатность – показатели нравственной культуры управленца. Гуманизм, патриотизм, 

коллективизм, интернационализм, справедливость – основополагающие нравственные 

принципы руководителя. Честность, порядочность, безупречное личное поведение, 

мужество, принципиальность – моральные качества управленца. Трудолюбие, скромность, 

ответственность, щедрость, оптимизм, великодушие – специфические нравственные 

качества управленца. -  своим обязанностям, законознание, законопослушание. 

Законоисполнение – основа исполнительной дисциплины управленцев. 

 

МОДУЛЬ 2 

 

Тема 5. Этика и культура служебных отношений. Служебная этика 

руководителя 

 

 Этика и культура служебных отношений как фактор эффективного 

функционирования аппарата управления. Связь культуры управления с общей культурой 

личности. Типы служебных отношений в аппарате государственных учреждений. 

Современные технологии оптимизации взаимоотношений в системе управления, этике 

делового общения. Общие, конкретные и специфические нравственные качества 

руководителя. Понятие «органических функций» руководителя. Анализ стилей 

руководства. Содержание понятия «служебная этика руководителя». Современные 

требования к этике приказов и поручений. Общие, конкретные и специфические 

нравственные качества руководителя. Понятие «органических функций» руководителя. 

Анализ стилей руководства. Содержание понятия «служебная этика руководителя». 

Современные требования к этике приказов и поручений.  Стили управления. Личные 

качества руководителя. Правила корректирующего поведения руководителя. 

Распоряжения. Наказание. Поощрение. Обращение. Общение с подчиненными. 

Совещание. Увольнение с государственной и муниципальной службы. Границы 

лояльности государственного и муниципального служащего по отношению к 

руководителю или учреждению. 

 

Тема 6. Культура поведения и деловой этикет в государственной службе 

 

Деловое общение. Деловая беседа. Этика и этикет делового телефонного разговора. 

Деловая встреча. Виды деловых встреч. Официальная деловая встреча. Стиль и культура 

деловых переговоров – русский стиль, американский стиль, английский стиль, немецкий 

стиль, японский стиль, китайский стиль, французский стиль. 

Нравственные принципы, нормы и идеалы, их место и роль в деятельности 

государственных и муниципальных служащих. Способность принимать состоятельные 

решения, брать ответственность на себя, идти на оправданный риск, профессионализм, 

склонность к лидерству, тяга к новациям – необходимые качества управленцев, 

обладающих властными и распорядительными функциями. Исполнительность, 

организованность, добросовестность, дисциплинированность, ответственное отношение к 

своим обязанностям, законознание, законопослушание. Законоисполнение – основа 

исполнительной дисциплины управленцев. 

Коммуникабельность, открытость, сдержанность, вежливость, скромность, 

тактичность, деликатность – показатели нравственной культуры управленца. Гуманизм, 

патриотизм, коллективизм, интернационализм, справедливость – основополагающие 

нравственные принципы руководителя. Честность, порядочность, безупречное личное 

поведение, мужество, принципиальность – моральные качества управленца. Трудолюбие, 



скромность, ответственность, щедрость, оптимизм, великодушие – специфические 

нравственные качества управленца. 

 

Тема 7. Этические формы разрешения конфликта  интересов  

 

Конфликт интересов, связанный с выполнением отдельных функций 

государственного управления в отношении родственников и/или иных лиц, с которыми 

связана личная заинтересованность государственного служащего. Конфликт интересов, 

связанный с выполнением иной оплачиваемой работы. Конфликт интересов, связанный с 

владением ценными бумагами, банковскими вкладами. Конфликт интересов, связанный с 

получением подарков и услуг. Конфликт интересов, связанный с имущественными 

обязательствами и судебными разбирательствами. Конфликт интересов, связанный с 

взаимодействием с бывшим работодателем и трудоустройством после увольнения с 

государственной службы. Ситуации, связанные с явным нарушением государственным 

служащим установленных запретов 

 

6. Планы семинарских занятий. 

 

Тема 1. Теоретические основы служебной этики. Понятие административной этики 

Вопросы для самоконтроля и повторения 

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».  

5.  Нормы и принципы морали. 

6.  Проблема единства морали и права. 

7.  Соотношение цели и средства как условия добра.  

8.  Этика добродетелей. 

9.  Свобода выбора и ответственность. 

10. Справедливость распределительная и воздающая.  

 

Тема 2. Основы профессиональной этики 

Вопросы для самоконтроля и повторения 

 1. Предмет профессиональной этики. Основания для выделения видов профессиональной 

этики. 

2. Основные разновидности профессиональной этики, их специфика. 

3. Основные этапы в становлении и развитии профессиональной морали. 

4. Административно-управленческая этика как разновидность профессиональной этики. 

5. Основные принципы административно-управленческой этики. 

6. Этический кодекс государственного служащего – основа его профессиональной 

деятельности. 

7. Прикладная этика. Виды прикладной этики.  

 

Тема 3. Этика государственного и муниципального управления 

Вопросы для самоконтроля и повторения 

1. Основные функции современной деловой этики. Соотношение этики и этикета в 

государственной и муниципальной службе. 

2. Причины усиления этического момента в регулировании служебных отношений. 

3. Основные функции этикета в деятельности управленца. 



4. Основные принципы современного этикета – принцип гуманизма, включающий в себя 

вежливость во всем многообразии ее оттенков: корректность, учтивость, галантность, 

скромность, тактичность, точность и обязательность. 

5. Принцип целесообразности действий, эстетической привлекательности, уважения к 

традициям и обычаям других народов, принцип субординации - основа современного 

служебного этикета.  

6. Служебный долг и моральная ответственность управления.  

 

Тема 4. Этические требования к государственному и муниципальному служащему: 

нормы, требования, качества 

Вопросы для самоконтроля и повторения 

1. Нравственные основы публичного управления.  

2. Административная этика: объект, предмет, функции и задачи.   

3. Этика структуры и этика нейтралитета.  

4. Этические принципы и нормы поведения государственных и муниципальных 

служащих. 

5. Профессиональная этика в ситуациях конфликта с другими нормативно-ценностными 

системами. 

6. Дилеммы профессиональной морали. 

7. Профессиональная и общечеловеческая этика. 

 

Тема 5. Этика и культура служебных отношений. Служебная этика руководителя 

Вопросы для самоконтроля и повторения 

1. Этические требования к государственному служащему: основные принципы, нормы; 

качества 

2. Моральный аспект проблемы коррупции 

3. Социальная природа и моральные вариации служебных отношений. 

4. Моральный аспект генезиса аномалий государственной службы. 

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

 

Тема 6. Культура поведения и деловой этикет в государственной службе 

Вопросы для самоконтроля и повторения 

1. Этикет проведения деловых бесед.  

2. Деловые встречи. Виды деловых встреч.  

3. Собеседование с кандидатом на вакантную должность.  

4. Дипломатический протокол при ведении переговоров с иностранной делегацией.  

5. Дипломатический деловой этикет: представления, знакомства, встреча делегаций, 

одежда на переговорах, приемах, рассадка за столом, Столовый этикет.  

6. Стили и культура деловых переговоров: русский стиль, американский стиль, 

английский стиль, французский стиль, немецкий стиль, японский стиль, китайский стиль.  

7. Коррупция как социальное зло.   

8. Этические принципы служебного поведения государственных служащих как способ 

предупреждения коррупции.  

 

Тема 7. Этические формы разрешения конфликта  интересов 

Вопросы для самоконтроля и повторения 

  1. Конфликт интересов, связанный с выполнением отдельных функций. 

  2. Конфликт интересов, связанный с выполнением иной оплачиваемой работы 

  3. Конфликт интересов, связанный с получением подарков и услуг 

  4. Конфликт интересов, связанный с имущественными обязательствами 

  5. Конфликт интересов, связанный с бывшим работодателем и трудоустройством после  

увольнения с государственной службы. 



  6. Конфликты, связанные с явным нарушением государственным служащим 

установленных запретов. 

 

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. 

Таблица 4. 

Планирование самостоятельной работы студентов (дневная форма обучения) 

 

№  Модули и темы Виды СРС Неделя 

семест

ра 

Объе

м 

часов 

Кол-

во 

балло

в 

обязательны

е 

дополнительные 

Модуль 1.       

1 Тема 1. 
Теоретические основы 

служебной этики. 

Понятие 

административной этики 

 

Контрольная 

работа 

Реферат 1-3 8 0-4 

2 Тема 2. Основы 

профессиональной этики 

Конспект  Реферат 4-6 10 0-6 

3 Тема 3. Этика 

государственного и 

муниципального 

управления 

Компьютерн

ое 

тестировани

е 

Составление 

кроссворда 

7-9 14 0-7 

4 Тема 4. Этические 

требования к 

государственному и 

муниципальному 

служащему: нормы, 

требования, качества 

Составление 

тестов 

Реферат, (или 

создание 

слайдовой 

презентации) 

10-12 16,4 0-8 

 Всего по модулю 1:                                                                           48,4         0-25 

Модуль 2.       

5 Тема 5. Этика и культура 

служебных отношений. 

Служебная этика 

руководителя 

Компьютерн

ое 

тестировани

е 

Составление 

таблицы. 

Подготовка к 

деловой игре 

13-15 20 0-9 

6 Тема 6. Этические 

формы  разрешения 

конфликта интересов 

Реферат  Составление 

схемы 

16-17 20 0-9 

7 Тема 7.  Этические 

формы  разрешения 

конфликта интересов 

Компьютерн

ое 

тестировани

е 

Составление 

конспекта (или 

создание 

слайдовой 

18 23 0-7 



презентации)  

 Всего по модулю 2:                                                                               63       0-25 

 ИТОГО: 111,4 0-50 

 

 

Планирование самостоятельной работы студентов (заочная форма обучения) 

 

№  Модули и темы Виды СРС Неделя 

семест

ра 

Объе

м 

часов 

Кол-

во 

балло

в 

обязательны

е 

дополнительные 

Модуль 1.       

1 Тема 1. 
Теоретические основы 

служебной этики. 

Понятие 

административной этики 

 

Контрольная 

работа 

Реферат 1-3 14 0-4 

2 Тема 2. Основы 

профессиональной этики 

Конспект  Реферат 4-6 14 0-6 

3 Тема 3. Этика 

государственного и 

муниципального 

управления 

Компьютерн

ое 

тестировани

е 

Составление 

кроссворда 

7-9 16 0-7 

4 Тема 4. Этические 

требования к 

государственному и 

муниципальному 

служащему: нормы, 

требования, качества 

Составление 

тестов 

Реферат, (или 

создание 

слайдовой 

презентации) 

10-12 18 0-8 

 Всего по модулю 1:                                                                           62         0-25 

Модуль 2.       

5 Тема 5. Этика и культура 

служебных отношений. 

Служебная этика 

руководителя 

Компьютерн

ое 

тестировани

е 

Составление 

таблицы. 

Подготовка к 

деловой игре 

13-15 22 0-9 

6 Тема 6. Этические 

формы  разрешения 

конфликта интересов 

Реферат  Составление 

схемы 

16-17 22 0-9 

7 Тема 7.  Этические 

формы  разрешения 

конфликта интересов 

Компьютерн

ое 

тестировани

е 

Составление 

конспекта (или 

создание 

слайдовой 

презентации)  

18 25 0-7 

 Всего по модулю 2:                                                                               69       0-25 

 ИТОГО: 131 0-50 

 

 



 Организация СРС  направлена на выполнение всех планируемых заданий всеми 

студентами точно в срок и с нужным уровнем качества, что является необходимым 

условием формирования навыков самодисциплины и самоконтроля. 

 Основным принципом организации СРС является комплексный подход, направленный на 

стимулирование у студентов следующих видов деятельности по получению компетенций: 

 Репродуктивной (тренировочный) – выполнение заданий по образцу с целью закрепления 

теоретических знаний, формирования умений и навыков (прочтение, просмотр, 

конспектирование, прослушивание, запоминание; ответы на вопросы для самопроверки; 

повторение учебного материала, решение типовых задач); 

 Реконструктивной (поисково-аналитической и практической) – выполнение заданий с 

обязательным преобразованием информации (подготовка к аудиторным занятиям, 

деловым играм и тематическим дискуссиям; подготовка сообщений, докладов и 

выступлений на семинарских и практических занятиях; подбор литературы; выполнение 

контрольных работ; составление планов, конспектов, аннотаций;  решение ситуационных, 

практических задач); 

 Творческой (научно-исследовательский) – выполнение анализа информации, получение 

новой информации с целью развития творческого мышления (написание рефератов,  

докладов; участие в научно-исследовательской работе, выполнение специальных 

творческих заданий; подготовка  проектов и слайдовых презентаций). 

 

 1.  Виды контроля СРС:  

- устный опрос,   

- письменные работы,  

- контроль с помощью технических средств и информационных систем. 

                    Каждый из данных видов контроля выделяется по способу выявления 

формируемых компетенций: в процессе беседы преподавателя и студента; в процессе 

создания и проверки письменных материалов; путем использования компьютерных 

программ.  

              На семинарских занятиях независимо от темы занятия предусматривается 

подготовка студентами докладов-презентаций с использованием средств мультимедиа-

проектирования и интернет-технологий. 

  

     2. Формы контроля СРС:  

- устный ответ на вопрос, собеседование, сообщение, доклад на практических, 

семинарских, лабораторных занятиях,  представление таблиц с сопоставительным 

анализом данных; 

- решение ситуационных задач; 

- конспекты, выполненные по теме, изучаемой самостоятельно; 

- рефераты,  задачи,  планы,  заключения; 

- тестирование, выполнение письменных и контрольных работ по изучаемым 

темам (представленные тексты контрольных, самостоятельных работ, результатов 

тестов). 

- защита докладов, рефератов, презентаций; 

 

 

3. Критерии оценки СРС:  

1) качество освоения учебного материала (умение студента использовать 

теоретические знания при выполнении практических задач;  

2)   проработанность всех аспектов задания, оформление материала в 

соответствии с требованиями, соблюдение установленных сроков представления 

работы на проверку (степень исполнительности) 



      3) степень самостоятельности, творческой активности, инициативности 

студентов,  

наличие элементов новизны в процессе выполнения заданий;  

      4) объем проработанного материала в соответствии с заданным объемом; 

      5) обоснованность и четкость изложения изученного материала и т.д.), 

достаточная компетентность автора (студента) в раскрываемых вопросах. 

 

            Обязательным условием организации самостоятельной работы является отчетность 

студентов перед преподавателем о ее результатах. Итоги СРС подводятся во время 

контрольных недель, сроки которых определяются графиком учебного процесса, 

ежегодно утверждаемого проректором по учебной работе в соответствии с 

предложениями институтов, факультетов. 

 

МОДУЛЬ 1 

 

ТЕМА 1 

1. Контрольная работа по теме: «Содержание служебной и административной 

этики».  – (1-2 балла) 

2. Реферат по темам (2 балла): 

- Определение понятия «этика», анализ условий его возникновения 

- Социальные противоречия и социальные формы этических норм 

- Этика как форма существования социальных систем 

Критерий: 2 балла в том случае, если реферат выполнен самостоятельно, в других 

случаях – 0 баллов. 

 

ТЕМА 2 

1. Конспект по темам (1-2 балла): 

- Основные направления в развитии профессиональной этики. 

 - Традиции исследования содержания  профессиональной этики в сфере 

государственного и муниципального управления.  

 - Социологические теории этических норм. 

 - Психологические теории этических норм. 

Критерий: полнота и качество конспекта. 

2. Реферат по темам (2 балла): 

 - Скрытые и нормативные положения профессиональной этики. 

 - Культура принятия и исполнения управленческого решения как показатель 

профессиональной компетенции. 

Критерий: 2 балла в том случае, если реферат выполнен самостоятельно, в других 

случаях – 0 баллов. 

 

ТЕМА 3 

1. Компьютерное тестирование (1-4 балла) 

Критерий: 1 балл – правильно выполнено 75 % тестов, 2 балла – 90 %. 

2. Иные формы (составление кроссворда) по темам (3 балла): 

- Динамика этических отношений персонала в деловых отношениях 

государственной и муниципальной службы. 

 - Культура делегирования властных полномочий.  

 - Стратегии развития и становления этических служебных отношений.  

Критерий: 1 балл за каждые 5 слов в крорссворде.   

 

ТЕМА 4 

 1. Другие формы (составление тестов) по темам (1-4 балла): 



- Содержательные этических норм государственной службы. 

- Возможности этических регуляторов в профессиональных отношениях персонала. 

- Роль этики в формировании и развитии  личности и профессионализма 

служащего. 

Критерий: 1 балл – составлено 10 вопросов, 2 балла – 20 вопросов. 

2. Реферат по теме (2 балла): 

-Самоменеджмент как условие и технология регулирования организационных 

конфликтов в рамках профессиональной этики. 

Критерий: 2 балла в том случае, если реферат выполнен самостоятельно, в других 

случаях – 0 баллов. 

3.Подготовка слайдовой презентации по теме семинарского занятия (2 балла). 

 

МОДУЛЬ 2 

 

ТЕМА 5. 

1. Составление конспекта (1-3 балла) по темам: 

 - Этика стилей управления руководителя. 

 - Влияние социальной и психологической зрелости личности на уровень этических 

отношений в профессиональной деятельности. 

 - Общие, конкретные и специфические нравственные качества руководителя\ 

- Этика и культура служебных отношений как фактор эффективного 

функционирования аппарата управления. 

          - Правила корректирующего поведения руководителя. Распоряжения. Наказание. 

Поощрение. Обращение. 

2. Составление таблицы (3 балла) по теме: 

- Этика увольнения с государственной и муниципальной службы 

-  Критерий: полнота и качество таблицы. 

           3.Подготовка слайдовой презентации по теме семинарского занятия (1-3 балла). 

Критерий: полнота и качество презентации. 

 

 

ТЕМА 6  

1. Реферат по темам (5 балл): 

-  Этика и этикет делового телефонного разговора. 

 - Деловая встреча. Виды деловых встреч. Официальная деловая встреча. 

 - Стиль и культура деловых переговоров – русский стиль, американский стиль, 

английский стиль, немецкий стиль, японский стиль, китайский стиль, французский стиль. 

 - Исполнительность, организованность, добросовестность, дисциплинированность, 

ответственное отношение к своим обязанностям, законознание, законопослушание. 

Критерий: 1 балл в том случае, если реферат выполнен самостоятельно, в других 

случаях – 0 баллов. 

2. Составление схемы: «Коммуникабельность, открытость, сдержанность, 

вежливость, скромность, тактичность, деликатность – показатели нравственной культуры 

управленца»  (1-4 балла). 

Критерий: полнота и качество схемы. 

 

ТЕМА 7 

1. Составление конспекта по темам (1-3 балла) 

- Ситуации, связанные с явным нарушением государственным служащим 

установленных запретов. 

 - Конфликт интересов, связанный с выполнением иной оплачиваемой работы. 



 - Конфликт интересов, связанный с владением ценными бумагами, банковскими 

вкладами. 

 - Конфликт интересов, связанный с получением подарков и услуг. 

Критерий: полнота и качество конспекта. 

2. Компьютерное тестирование (1-4 балла) 

Критерий: 1 балл – правильно выполнено 65 % тестов, 2 балла – 75 %, 3 балла – 

85%, 4 балла – более 90%. 

 

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):  

 

-  готов действовать в нестандартных ситуациях, нести социальную и этическую 

ответственность за принятые решения (ОК – 2);  

1 модуль – формирование общего представления о закономерностях конфликтов, их 

основах, формировании и развитии в структуре деятельности государственного и 

муниципального служащего;  

2 модуль – приобретение знаний в сфере деловых, технологических возможностей 

видеть, анализировать конфликтные ситуации в сфере государственной и муниципальной 

службы;   

- готов руководить коллективом в сфере своей профессиональной деятельности, 

толерантно воспринимать социальные, этические, конфессиональные и культурные 

различия (ОПК -3). 

1 модуль – приобретение базовых знаний о технологиях разрешения конфликтных 

ситуаций в деятельности государственной и муниципальной службы, в задачах и практике 

конфликтного взаимодействия в группах и коллективах;  

2 модуль – приобретение знаний технологического характера о служебных 

конфликтах, о конфликтах в деятельности и должностях государственной гражданской 

службы.   
 

10.2 Описание показателей и критериев оценивания компетенций на различных 

этапах их формирования, описание шкал оценивания: 

Таблица 5. 

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 

(лекции, 

практически

е, 

семинарские, 

лабораторны

е) 

Оценочные 

средства 

(тесты, 

творческие 

работы, 

проекты и др.) 

пороговый 

(удовл.) 

61-75 баллов 

базовый (хор.) 

76-90 баллов 

повышенный 

(отл.) 

91-100 баллов 

ОК-2 

готов 

действова

ть в 

нестандар

тных 

ситуациях

Знает:  

имеет общие 

представления 

о  социальных 

проблемах 

российского 

общества и 

 

основные 

социальные  

проблемы  

российского 

общества и 

основные 

 

демонстрирует 

глубокое 

знание 

социальных 

проблем 

российского 

Лекции, 

семинары  

опрос, тест 



, нести 

социальн

ую и 

этическу

ю 

ответстве

нность за 

принятые 

решения 

подходах к их 

решению;  

 общие 

сведения о 

сущности и 

содержании 

социальной и  

этической 

ответственност

и за принятые 

решения в 

сфере 

профессиональ

ной 

деятельности 

подходы к их 

решению, в том 

числе в 

условиях 

нестандартных 

ситуаций;  

 имеет 

основные 

сведения о 

сущности и 

содержании 

социальной и  

этической 

ответственност

и за принятые 

решения в 

сфере 

профессиональ

ной 

деятельности  

общества и 

подходов к их 

решению, в том 

числе в 

условиях 

нестандартных 

ситуаций;  

имеет полное 

представление  

о сущности и 

содержании 

социальной и  

этической 

ответственност

и за принятые 

решения в 

сфере 

профессиональ

ной 

деятельности 

Умеет:  

анализировать 

отдельные 

социальные  

процессы в 

российском 

обществе; 

определять 

наиболее 

очевидные 

проблемы 

отдельных 

групп 

населения и 

отраслей 

социальной 

сферы; 

принимать 

отдельные 

управленчески

е решения  в 

учетом 

социальной и 

этической 

ответственност

и 

 

анализировать 

основные 

социальные  

процессы в 

российском 

обществе; 

определять 

основные 

проблемы 

населения и 

отраслей 

социальной 

сферы; 

принимать 

управленчески

е решения, в 

том числе в 

отдельных 

нестандартных 

ситуациях  с 

учетом 

социальной и 

этической 

ответственност

и 

 

системно и 

комплексно 

анализировать 

социальные  

процессы в 

российском 

обществе; 

определять 

проблемы 

населения и 

отраслей 

социальной 

сферы; 

представлять 

собственные 

предложения 

по принятию 

управленчески

х решений в 

том числе в 

нестандартных   

оптимизацию 

ситуациях с 

учетом 

социальной и 

этической 

ответственност

и 

семинары  практические 

задания, эссе; 

участие в 

групповых 

дискуссиях 

Владеет:  

отдельными 

навыками 

 

основными 

навыками 

 

устойчивыми 

практическими 

семинары презентация, 

практические 

задания 



выявления и 

диагностики 

социальных 

проблем  

населения и 

отраслей 

социальной 

сферы; 

признаков 

нестандартных 

ситуаций 

некоторыми 

навыками 

разработки 

управленчески

х решений с 

учетом 

социальной и 

этической 

ответственност

и 

выявления и 

диагностики 

социальных 

проблем  

населения и 

отраслей 

социальной 

сферы;  

базовыми 

навыками 

разработки 

решений по 

оптимизации 

управленческог

о воздействия  

на социальную 

сферу и 

разрешению 

отдельных 

нестандартных 

социальных 

ситуаций  с 

учетом 

социальной и 

этической 

ответственност

и 

навыками 

выявления и 

диагностики 

социальных 

проблем  

населения и 

социальной 

сферы; 

разработки   

решений, 

направленных  

оптимизацию 

управленческог

о воздействия  

на социальную 

сферу,  

решения 

нестандартных 

социальных 

проблем с 

учетом 

социальной и 

этической 

ответственност

и 

ОПК-3 

готов 

руководи

ть 

коллектив

ом в 

сфере 

своей 

професси

ональной 

деятельно

сти, 

толерантн

о 

восприни

мать 

социальн

ые, 

этические

, 

конфесси

ональные 

и 

культурн

ые 

Знает:  

имеет общие 

представления 

о целях, 

задачах и 

содержании 

профессиональ

ной 

деятельности с 

учетом норм 

демократическ

ой культуры, 

толерантного 

отношения к 

социальным, 

этническим, 

конфессиональ

ным и 

культурным 

различиям 

 

базовые 

положения о 

целях, задачах 

и  содержании 

профессиональ

ной 

деятельности с 

соблюдения 

норм 

демократическ

ой культуры, 

толерантного 

отношения к 

социальным, 

этническим, 

конфессиональ

ным и 

культурным 

 

демонстрирует 

глубокое 

понимание  

целей, задач и  

содержания 

профессиональ

ной 

деятельности с 

учетом,  

соблюдения 

норм 

демократическ

ой культуры, 

толерантного 

отношения к 

социальным, 

этническим, 

конфессиональ

ным и 

культурным 

различиям 

Лекции, 

семинары 

опрос, 

практические 

задания 

УУммеееетт::  

формулировать 

отдельные 

 

формулировать 

базовые 

 

Системно 

формулировать 

Семинары  презентация, 

доклад 



различия общественно 

значимые цели 

и задачи 

деятельности 

коллектива с 

учетом норм 

демократическ

ой культуры и 

толерантного 

отношения к 

социальным, 

этническим, 

конфессиональ

ным и 

культурным 

различиям, 

использовать 

отдельные 

технологии 

деловых 

коммуникаций  

с учетом этих 

норм 

общественно 

значимые цели 

и задачи 

деятельности 

коллектива с 

учетом норм 

демократическ

ой культуры и  

толерантного 

отношения к 

социальным, 

этническим, 

конфессиональ

ным и 

культурным 

различиям, 

использовать  

основные 

технологии 

деловых 

коммуникаций  

с учетом этих 

норм 

общественно 

значимые цели 

и задачи 

деятельности 

коллектива с 

учетом норм 

демократическ

ой культуры и 

толерантного 

отношения к 

социальным, 

этническим, 

конфессиональ

ным и 

культурным 

различиям, 

эффективно 

использовать 

технологии 

деловых 

коммуникаций  

с учетом этих 

норм 

Владеет:  

отдельными 

навыками  

определения  

общественно 

значимых 

целей и задач 

деятельности 

коллектива с 

учетом норм 

демократическ

ой культуры и 

толерантного 

отношения к 

социальным, 

этническим, 

конфессиональ

ным и 

культурным 

различиям; 

отдельными 

технологиями  

деловых 

коммуникаций  

с учетом этих 

норм  

 

базовыми 

навыками  

определения  

общественно 

значимых 

целей и задач 

деятельности 

коллектива с 

учетом норм 

демократическ

ой культуры и 

толерантного 

отношения к 

социальным, 

этническим, 

конфессиональ

ным и 

культурным 

различиям; 

базовыми 

технологиями  

деловых 

коммуникаций  

с учетом этих 

норм 

  

устойчивыми 

навыками 

целостного 

подхода 

определения  

общественно 

значимых 

целей и задач 

деятельности 

коллектива с 

учетом норм 

демократическ

ой культуры и 

толерантного 

отношения к 

социальным, 

этническим, 

конфессиональ

ным и 

культурным 

различиям; 

технологиями  

деловых 

коммуникаций  

с учетом этих 

норм 

Семинары  практические 

задания, участие 

в групповых 

дискуссиях 

 

 



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. 

 

1.Письменная контрольная обобщающая работа по всем темам курса, включает три 

вопроса.  

Варианты  контрольных  работ  по  дисциплине: необходимо дать развернутые 

(содержательно полные) ответы на вопросы своего варианта задания.  

Задания по контрольным работам предлагается в соответствие с первой буквой 

фамилии студента:   

 

ТЕМА 1 (а, б, в, г) 

 1. Этика как наука о морали. Отличительные особенности морального и правового 

регулирования в обществе 

 2. Служебная этика и культура служебных взаимоотношений в аппарате 

государственных учреждений 

 3. Происхождение, сущность, структура и функции морали 

 4. Основные принципы профессиональной морали менеджеров (законность, 

гуманизм, уважение прав человека, справедливость) 

 5. Влияние типа управленческой деятельности на возникновение конфликтов в 

организации 

 6. Понятие группового конфликта: типология, специфика, формы регулирования 

 

 ТЕМА 2  (д, е, ж, и) 

 1. Основные этические концепции и их реализация в моральном сознании и 

моральной практике. «Золотое правило» нравственности 

 2. Служебная этика руководителя: пути формирования личностных качеств 

руководителя современного типа 

 3. Высшие моральные ценности и основные категории этики в деятельности 

менеджеров 

 4. Структура профессионально-нравственного сознания менеджеров: моральные 

ценности, принципы и нормы 

 5. Международные правовые акты о профессиональной этике менеджеров 

 6. Этикет и правила приема граждан работником государственных органов власти 

 

 ТЕМА 3 (к, л, м)) 

1. Справедливость как категория этики.»Теория справедливости» Дж. Ролза 

 2. Управленческая культура как фактор рационализации и эффективности 

административного и политического управления. Понятие, общее содержание и элементы 

культуры управления 

 3. Профессиональный долг, совесть, честь и достоинство менеджеров 

 4. Особенности и причины моральных конфликтов в деятельности менеджеров и 

способы их разрешения 

 5. Профессиональная этика управленцев. Нравственные проблемы 

государственного и муниципального управления 

 6. Требования этикета к культуре внешнего облика менеджера 

 

ТЕМА 4 (н, о, п) 

1. Проблема соотношения морали и политики: этические аспекты политической 

деятельности 



 2. Деловой этикет как кодекс культуры служебного общения. Основные правила 

общего и делового этикета 

 3. Единство морали и права в деятельности менеджеров 

 4. Морально-психологическая подготовка сотрудников сферы публичного 

управления 

 5. Проблемы профессионально-нравственной деформации менеджеров, пути и 

способы ее преодоления 

 6. Этикет и культура речи менеджера с гражданами в процессе профессионального 

общения. 

 

ТЕМА 5 (р, с, т, у) 

 1. Этика политических институтов и политических добродетелей как 

составляющие, политической этики. Основные проблемы современной политической 

этики 

 2. Конфликт интересов на государственной службе. Правила регулирования 

конфликта интересов 

 3. Соотношение моральных, правовых и организационно-управленческих норм в 

деятельности менеджеров 

4. Профессиональный долг, честь, совесть и ответственность менеджера 

          5. Этикет, его происхождение, сущность и значение. Место этикета в 

общественной жизни 

 6. Служебный этикет и конфликтные ситуации в профессиональной деятельности 

менеджеров 

      

ТЕМА 6 (ф, х, ц, ч, щ) 

 1. .  Понятие административной этики. Проблемы этики в государственном 

управлении на современном этапе 

 2. Предмет, задачи и специфика курса «Профессиональная этика» 

 3. Проблема морального выбора в профессиональной деятельности менеджеров 

4. Нравственная культура личности менеджера, ее содержание и значение. Пути и 

способы формирования нравственной культуры 

5. Служебный этикет менеджера. Основные принципы и формы служебного 

этикета 

6. Этикет и правила взаимоотношений менеджера с представителями средств 

массовой информации и с иностранными гражданами 

  

ТЕМА 7 (ш, э, ю, я) 

1. Этические требования к государственному служащему: основные принципы, 

нормы, качества. 

 2. Этика и ее нравственные аспекты. Соотношение понятий «этика», «мораль», 

«нравственность» 

 3. Формирование профессиональной морали у менеджеров 

 4. Правовая нормативная основа профессиональной этики менеджеров 

 5. Служебный этикет и культура поведения менеджера при исполнении 

служебных обязанностей 

 6. Нравственное самовоспитание менеджера 

 

2. Беседа-опрос по трем любым темам курса, заранее не сообщаемым студенту. 

Например: «Этика компромисса. «Круглый стол» как основной институт консенсуса и 

компромисса: технология, принципы и нормы». 

3. Конференция по теме «Профессиональная этика: понятие, основные виды». 

Темы докладов:        



- «Этические принципы управленческой деятельности»; 

- «Этика и культура государственного управления как регулятор взаимоотношений власти 

и населения»;  

- «Этические требования к государственному служащему: основные принципы, нормы, 

качества». 

 

4. Создание презентации по темам: «Руководитель и лидер: соотношение понятий, 

типология, методика развития».  

 

5. Контрольный тест по заданиям для самостоятельной работы.  

 

    10.4 Методические материалы, определяющие процедуры оценивания знаний, 

умений, навыков и (или) опыта деятельности характеризующих этапы 

формирования компетенций. 

Зачет состоит из трех частей: 

1. Контрольный тест, позволяющий определить, какой объем материала студент знает.  

Например: Компонентом корпоративной деловой репутации организации является 

положение: 

         а) финансовой стабильности 

         б) качество продукции и сервис 

         в) репутация первого лица 

         г) социальная ответственность организации 

 

2. Задание по поиску и анализу этическуого решения служебной проблемы, позволяет 

выяснить, что студент умеет. 

Например: «Оценить содержания этических приемов в ситуации конфликтного 

инцидента в служебном взаимодействии и определить их эффективность». 

 

3. Решение конкретной ситуации коммуникативного взаимодействия руководителя с 

подчиненным, в условиях решения служебной ситуации, дающей возможность 

определить карьерный потенциал специалиста. Решение ситуаций позволяет выявить, 

какими комплексными знаниями и навыками студент владеет.  

Например: «У вас создались натянутые отношения с коллегой. Допустим, что 

причины Вам не совсем ясны. Что вы предпримите в первую очередь для того, чтобы 

устранить напряженность во взаимоотношениях с сотрудником? Какие этические приемы 

используете для разрешения ситуации?»: 

А. Прежде всего, попытаюсь вызвать коллегу на откровенный разговор, чтобы 

выяснить причину натянутых отношений.  

Б. Прежде всего попытаюсь разобраться в своем поведении по отношению к 

коллеге. 

В. В первую очередь попытаюсь разобраться в деловых вопросах, которые 

страдают от этих взаимоотношений. 

Г. Попробую обратиться к другим коллегам, которые хорошо его знают. 

Д. Ваш вариант________________________________________________ 

 

11. Образовательные технологии. 

При реализации различных видов учебной работы используются различные 

образовательные технологии. С целью формирования и развития профессиональных 

навыков обучающихся в учебном процессе используются активные и интерактивные 

формы проведения занятий, в том числе деловые, сюжетно-ролевые проблемно-

творческие задания и другие. Ниже приведена таблица использования тех или иных 

образовательных технологий в процессе лекционных и семинарских занятий. 



 

Лекционные занятия Семинарские занятия 

Демонстрация слайдовых презентаций Сюжетно-ролевая игра 

Видео конференция Учебные групповые дискуссии, 

Проблемно-творческие задания 

Изучение и использование справочные правовых систем «Гарант», «Консультант плюс» 

Использование ресурсов Интернет 

 

 

12. Учебно-методическое и информационное обеспечение дисциплины.  
 

Нормативные акты: 

1. Конституция Российской Федерации (принята всенародным голосованием 

12.12.1993) (с учетом поправок, внесенных Законами РФ о поправках к Конституции РФ 

от 30.12.2008 N 6-ФКЗ, от 30.12.2008 N 7-ФКЗ) // Российская газета.1993. 25 декабря. 

2. Трудовой кодекс Российской Федерации от 30.12.2001 N 197-ФЗ (ред. от 

30.12.2008) // Российская газета. N 256. 31.12.2001. 

 

Основная литература: 

1. Кошевая И. П. Профессиональная этика и психология делового общения : учеб. 

пособие для студентов сред. проф. образ. / И. П. Кошевая, А. А. Канке. - Москва: 

Форум: ИНФРА-М, 2012. ГРИФ МО 

2. Сутор Б. Малая политическая этика [Электронный ресурс] / Б.Сутор. - M.: Директ-

Медиа, 2013. - 138 с. - 978-5-4458-2218-9. Режим доступа: 

http://www.biblioclub.ru/index.php?page=bookHYPERLINK 

"http://www.biblioclub.ru/index.php?page=book&id=136409"&HYPERLINK 

"http://www.biblioclub.ru/index.php?page=book&id=136409"id=136409 

 

Дополнительная литература: 

1. Кузнецов И. Н. Деловое общение. Учебное пособие [Электронный ресурс] / 

И. Н. Кузнецов. - М.: Дашков и Ко, 2012. - 528 с. - Режим доступа: 

http://www.biblioclub.ru/index.php?page=book&id=112230 

2. Профессиональная этика и служебный этикет : учебник / под ред. В.Я. Кикоть. - М. 

: Юнити-Дана, 2012. - 560 с. - ISBN 978-5-238-01984-0 ; То же [Электронный 

ресурс]. - URL:http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=117054 

 

13. Перечень информационных технологий, используемых при осуществлении 

образовательного процесса по дисциплине, включая перечень программного 

обеспечения и информационных справочных систем (при необходимости). 

Используются технологии развивающего обучения, тестовые обучающие технологии, 

технологии творческих решений. Изучение и использование справочных материалов 

интернета, правовых систем «Гарант», «Консультант плюс». 

 

14. Технические средства и материально-техническое обеспечение дисциплины. 

Наличие мультимедийной аудитории и комплекса  презентаций по тематике 

лекций. 

На лекционных занятиях используются средства мультимедиа-проектирования 

(слайды, анимация, схемы, таблицы, диаграммы, видео) и интернет-ресурсов.  

При проведении семинарских занятий студентам рекомендуется использовать 

информационные справочные системы «Библиоклуб» «Гарант», «Консультант плюс», 

«Кодекс».. 

http://www.biblioclub.ru/index.php?page=book&id=136409
http://www.biblioclub.ru/index.php?page=book&id=136409
http://www.biblioclub.ru/index.php?page=book&id=136409
http://www.biblioclub.ru/index.php?page=book&id=112230
http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=117054


На семинарских занятиях предусматривается подготовка студентами докладов-

презентаций с использованием средств мультимедиа-проектирования и  интернет-

технологий. 

 

15. Методические указания для обучающихся по освоению дисциплины. 

Способы запоминания материала 

«Зрительная», «слуховая» и «логическая» (моторная) память являются основной базой 

для восприятия и запоминания учебного материала. При работе с текстами наиболее 

активно работает «зрительная» память, выполнение письменных работ стимулирует 

память логическую, а на семинарах и конференция задействована в основном «слуховая» 

память. 

Каждый человек имеет индивидуальные особенности запоминания материала. У одних 

более развита «зрительная» память, у других – иные ее виды. Кроме этого, некоторые 

люди обладают «специальными» видами памяти: на числа, слова, цвета и проч. Чтобы 

продуктивно использовать ваши индивидуальные способности, постарайтесь понять, 

какой вид памяти для вас является доминирующим, и сделайте акцент на 

соответствующий вид самостоятельной работы. Однако, независимо от вида 

доминирующей памяти, основные условия запоминания материала таковы: 

А) Живость восприятия.      Это значит, что вы должны хорошо представлять, о чем 

идет речь. Лучше запомнится материал, который был проиллюстрирован с помощью 

видео-, ауди, интернет-ресурсов, с приведением примеров, красноречивых свидетельств, 

поэтому не пренебрегайте данными материалами. Лучше, если к каждому изученному 

тезису или положению (вопросу) вы подберете пример: вспомнив его, вы восстановите в 

памяти и сам тезис.  

Живость восприятия материала также означает, что при  работе с источниками 

(нормативными, историческими и проч.), как бы много вы не читали о самом документе, 

невозможно его изучить и понять, не ознакомившись с текстом  оригинала. Для лучшего 

восприятия материала рекомендуется также создание карточек с датами, таблицами, 

схемами. Не забывайте, что иллюстративность (как, впрочем, и другие факторы 

запоминания материала) сознательно, профессионально моделируются преподавателем на 

занятии. Поэтому успехи в учебе напрямую зависят от посещаемости занятий. Тут 

действует то же правило, что и при чтении книг: «Тот, кто много читает, грамотно 

пишет»; «Тот, кто посещает занятия, лучше усваивает материал». 

Б) Ассоциативность.  Воспроизведение (вспоминание) материала управляется 

законом ассоциации, следовательно, рекомендуется мысленно сопоставлять эти 

ассоциативные образы. К примеру, принятие Конституции (1993 г.) может совпасть с 

вашим годом рождения или каким-либо событием в вашей жизни. Для создания 

ассоциации постарайтесь также зрительно вспомнить страницу книги, восстановить в 

памяти иллюстрацию, если она присутствовала на странице, и т.д. – это поможет вам 

вспомнить прочитанный текст. 

В) Внимание. Как известно, различают два вида внимания: произвольное и 

непроизвольное. Непроизвольное внимание (когда вы воспринимаете и запоминаете 

материал независимо от того, хотите этого или нет) может длиться всего несколько минут, 

и поэтому во время аудиторных занятий специально поддерживается преподавателем с 

помощью специальных методик. Занимаясь самостоятельно, вы можете использовать 

исключительно непроизвольное внимание, т.е. вынуждены делать усилие, чтобы 

прочитать, запомнить, понять и т.д. Однако без выработки навыков произвольного 

внимания успех невозможен. 

Г) Закон повторения. Материал необходимо освежать в памяти, причем, чем более 

длительным будет период повторения, тем более продуктивным бывает обучение. Это 

выразилось даже в поговорке: «Повторенье – мать ученья». 

 



Работа с конспектами лекций 

Знакомство с академической системой образования происходит уже на первой 

лекции, где от вас требуется не просто внимание, но и самостоятельное оформление 

конспекта. Чтобы грамотно его составить, а затем – максимально использовать, вы 

должны знать о видах читаемых вам лекций, применяемых в обычном вузовском курсе. 

1.Вводная лекция – в ней автор дает общие представления о дисциплине, ее 

предмете и объекте, определяет цели и задачи курса, методологию и методы, 

периодизацию дисциплины, рекомендует литературу, дает ее критический анализ. 

Ценность таких лекций для студента состоит не только в содержании. Преподаватель на 

конкретном примере своей дисциплины показывает, как нужно обобщать, выделять 

основное в научном исследовании.  По структуре такие лекции совпадают с разделом 

«Введение» в ваших  курсовых и дипломных работах, поэтому могут служить 

своеобразным ориентиром в их написании. 

2. Текущие лекции  по конкретным темам курса, которые также разделяются на 

виды. Преподаватель может вас просто ознакомить с новой темой, выделить основные 

моменты, объяснит причинно-следственные связи, сделать выводы, - это обычный 

вариант лекции.  Как правило, она не вызывает затруднений в конспектировании. 

Вместе с этим вам может быть прочитана проблемная лекция по какому-либо 

дискуссионному вопросу, на которой приводятся точки зрения и аргументы различных 

ученых, дается их критический анализ. Это более сложный вариант лекции для студентов, 

так как предполагается, что они уже владеют материалом и основными понятиями. 

Поэтому без усвоения уже пройденного материала вам будет сложно понять обсуждаемую 

проблему, а также понять ее не полностью или неверно. Это, в свою очередь, не позволит 

вам правильно законспектировать лекцию и затем использовать записи для подготовки к 

экзамену. 

Наиболее сложна для записи лекция-дискуссия (разновидность «проблемной» 

лекции), так как студенты должны одновременно и следить  за мыслью преподавателя, и 

участвовать в диалоге, в который сознательно вовлекаются лектором, и успевать делать 

записи. Наиболее распространенная ошибка в этом случае – прекращение 

конспектирования. Если такое произошло, сразу после лекции восстановите ее в памяти и 

обязательно сделайте записи (даже при наличия учебника по дисциплине эту тему в таком 

«проблемном» варианте вы не найдете). Такой вид лекции стимулирует ваши 

мыслительные способности, ориентирует на правильное конспектирование и отучает от 

записи «под диктовку».  

3. Заключительная лекция,  в которой преподаватель делает общие выводы по 

прочитанной дисциплине, характеризует итоги и результаты, определяет тенденции и 

перспективы. Такая лекция поднимает ваши знания на более высокий, методологический 

уровень. Кроме того, структура заключительной лекции, логика и стиль изложения 

материала могут стать образцом для написания раздела «Заключение» в ваших курсовых и 

дипломных работах.  

4.Установочные (характерны для заочного и вечернего обучения в качестве введения в 

дисциплину) и обзорные лекции (применяются для повторения и обновления материала 

перед государственными экзаменами). Как правило, в них проводится обобщение, 

выделяются наиболее важные или спорные аспекты изученного курса. 

Такие образом, при работе с конспектом лекции нужно учитывать ее разновидность. 

Однако можно дать общие советы по их конспектированию и дальнейшей работе с 

записями: 

1. Не забывайте, что ваш конспект должен легко восприниматься зрительно (чтобы 

максимально задействовать зрительную память), поэтому он должен быть аккуратным. 

Выделите заголовки, отделите один вопрос от другого, соблюдайте абзацы, подчеркните 

термины. 



2. При прослушивании лекции обращайте внимание на интонацию лектора и вводные слова 

«таким образом», «итак», «необходимо отметить» и т.п., которыми он акцентирует ваше 

внимание на наиболее важных моментах. Не забывайте помечать это при 

конспектировании.  

3. Не пытайтесь записывать каждое слово лектора, иначе потеряете основную нить 

изложения и начнете писать автоматически, не вникая в смысл. Техника прочтения 

лекции преподавателем такова, что он повторяет мысль два-три раза. Постарайтесь 

вначале понять ее, а затем записать, используя сокращения. 

4. В случае необходимости создайте собственную систему сокращений, аббревиатур и 

символов, удобную только вам (но не забудьте сделать словарь, иначе существует угроза 

не расшифровать текст). Однако при дальнейшей работе с конспектом символы лучше 

заменить обычными словами  для быстрого зрительного восприятия текста. 

5. Конспектируя лекцию, лучше оставлять поля, на которых позднее, при самостоятельной 

работе с конспектом, можно сделать дополнительные записи, отметить непонятные места. 

6. Не забудьте прочитать лекцию перед семинарским занятием по соответствующей теме. 

 

Подготовка к семинару.  

Ценность семинара как формы обучения состоит в следующем: 

- вы имеете возможность не просто слушать, но и говорить, что способствует усвоению 

материала: подготовленное вами выступление, высказанное дополнение или вывод 

стимулируют запоминание материала. 

- происходит углубление знаний за счет того, что вопросы рассматриваются более 

углубленно, как правило, через их проблемную постановку; 

- немаловажную роль играет обмен знаниями: нередко при подготовке к семинару 

студентам удается найти исключительно интересные и познавательные сюжеты, которые 

расширяют кругозор всей группы; 

- развивается логическое мышление, способность анализировать, сопоставлять, делать 

выводы; 

- на семинаре вы учитесь выступать, дискутировать, обсуждать, аргументировать, 

убеждать, оперировать терминами;  

- имея возможность говорить на профессиональные темы в коллективе, вы развиваете 

коммуникативность, необходимую для вашей будущей работы. 

 На практике существует три основных вида семинаров: а) обычные, или 

систематические, предназначенные для изучения курса в целом; б) тематические, обычно 

применяемые для углубленного изучения основных или наиболее важных тем курса; в) 

спецсеминары исследовательского характера с независимой от лекции тематикой.  

 Первый вид семинаров является основным для изучаемой вами дисциплины. При 

подготовке к нему ваша задача – найти ответы на поставленные вопросы, поэтому лучше 

законспектировать найденный материал. Обсуждение и усвоение материала произойдет на 

самом занятии. Чтобы наиболее продуктивно использовать возможности семинара как 

вида занятия, для подготовки к нему вам также необходимо: 

 - внимательно прочитать конспект лекции по данной тематике; 

 - ознакомиться с соответствующим разделом учебника (если он есть); 

 - проработать дополнительную литературу и источники; 

 - решить задачи и выполнить другие письменные задания. 

  

Методические рекомендации по написанию доклада на конференцию 

Наиболее  понятно методика написания научного  доклада проявляется на разборе 

ошибок. 

Ошибка первая. Студент не поставил цели и задачи соответствующие теме доклада.  



Ошибка вторая. Выводы доклада не соответствует поставленным во введении целям и 

задачам, в результате чего теряется логика исследования. Заключение должно включать 

обобщения, давать четкие и неоднозначные ответы (выводы) на цели и задачи. 

Ошибка третья. Отсутствует собственный анализ нормативной базы и других 

источников, тогда как это должно лежать в основе вашего исследования. Без собственной 

интерпретации источников научный доклад превращается в обычное чтение 

распечатанного с Интернета текста. 

Ошибка четвертая. Иногда не совсем ясна логика в структуре работы, в  распределении 

материала. Это свидетельствует о том, что студент еще не полностью усвоил выбранную 

тему. Четкость структуры и изложения свидетельствует о четкости мысли, о 

завершенности работы. 

Ошибка пятая. Неправильное оформление списка литературы с библиографической 

точки зрения (что наиболее часто встречается в рефератах). Это замечание 

принципиально, так как научная жизнь имеет собственную культуру, приобщение к 

которой – одна из задач высшего образования.    

Ошибка шестая. Использование устаревшей литературы в качестве основной. Иногда 

студенты ссылаются на монографии даже 1940-50-х гг. Нужно понимать, что в научной 

литературе, изданной ранее 90-х гг., существовали совершенно иные подходы, что было 

обусловлено идеологией того времени (к примеру, «научное» обоснование сталинских 

репрессий). Эту литературу можно использовать в качестве исторических  источников (но 

только не нормативных, характеризующих современное Российское законодательство!), 

предварительно дав ей критический анализ. 

Ошибка седьмая. Студенты оставляют недостаточно времени для написания  научного 

доклада. Хотя вопрос о сроках – индивидуальный, но качественная работа создается в 

течение недель и месяцев, а не дней или часов. 

Ошибка восьмая. Доклад не отрепетирован. Отрепетируйте доклад, чтобы уложиться в 

отведенное время, правильно произносить ударение, выучить ранее незнакомые 

термины.  

 

Подготовка к зачету. 

Если студент не набрал необходимого количества баллов по модульно-рейтинговой 

системе,  он выводится на зачет. Зачет сдается в форме теста, поэтому знания должны 

быть системными. 

Для подготовки к каждому семестровому зачету вам не дается специального времени. 

Поэтому перед зачетом вы можете только повторить и систематизировать материал, но не 

выучить его. Даже при усиленной многочасовой «зубрежке» запомнить весь материал вам 

не позволят свойства человеческой памяти. Как показывает практика, на зачете такие 

студенты помнят только первые, а иногда – последние вопросы, а находящиеся в середине 

списка вытесняются из памяти, что отражается на результате. Для успешной сдачи зачета  

рекомендуется соблюдать несколько правил: 

Подготовка к зачету должна быть систематической, на протяжении всего семестра, а 

последние 3-4 дня  отводятся лишь на повторение материала.  

Если вы понимаете, что по баллам зачет не получите, то интенсивная подготовка 

должна начаться не менее чем за месяц до зачета: распределите вопросы по дням таким 

образом, чтобы успеть их полностью выучить или повторить до начала сессии. 

Неплохой эффект дает «репетиция» зачета.   Сделайте себе «экзаменационные 

билеты». Вытянув билет, и в течение 30 минут (времени, которое обычно дается на 

экзамене на подготовку) попытайтесь ответить на него. Откажитесь от соблазна заглянуть 

в тетради или учебник, иначе смысл «репетиции» будет потерян. Напрягите свою память, 

и лишь по истечении 30 минут сверьте свой ответ с конспектом или учебником. В такой 

ситуации вы запомните все недочеты своего ответа и на самом зачете ответите правильно 



(не случайно содержание своих билетов на экзамене студенты помнят годами, а иногда – 

всю жизнь).  

Откажитесь еще от одного соблазна – взять на зачет шпаргалки. Как показывает опыт, 

они отвлекают и создают психологические препятствия: вместо того, чтобы 

сосредоточиться на тесте или ответе, студент думает о том, как достать шпаргалку и 

незаметно списать, в результате оказывается не готов к ответу. Учтите еще один момент: 

преподаватели за многие годы работы в вузе знают все «хитрости», применяемые 

студентами на экзаменах и зачетах, причем лучше самих студентов. А в условиях, когда 

зачет сдает всего несколько человек из группы, возможность списать сводится к нулю. 

Между тем, написание шпаргалок как вид конспектирования можно признать 

целесообразным для определенной группы студентов, так как происходит повтор и 

переработка материала. Однако если вы учитесь преимущественно на «отлично», вообще 

откажитесь от шпаргалок, так как вы и так достаточно подробно и много конспектируете в 

течение семестра,  и механическое переписывание еще раз является лишь потерей 

времени. Шпаргалки, предлагаемые интернетом, являются настолько  низкого качества, 

что, как показал опыт, не гарантируют на экзамене даже тройку. 

В целом данные вам советы по организации самостоятельной работы – это результат 

многолетнего преподавательского опыта,  итог наблюдений и экспериментов. Все советы 

апробированы на практике, и надеемся, что соблюдение  данных рекомендаций поможет 

вам получить гармоничное образование и стать специалистами в выбранной вами 

профессиональной сфере. 

 

 

 

 

 

 


