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1. Цели освоения дисциплины
Целями освоения дисциплины «Этика государственной и муниципальной службы»
являются:
сформировать теоретические знания у студентов в области этики поведения
федеральных и региональных (государственных), а также муниципальных служащих РФ в
сфере государственного и муниципального управления;
раскрыть основы этики профессиональной деятельности в сфере государственного и
муниципального управления;
подготовка специалистов государственной и муниципальной службы, способных в
современных условиях осуществлять свою деятельность в соответствии с принципами
Этического кодекса государственного служащего, законодательства РФ, регулирующего
деятельность государственной и муниципальной службы;
использование полученных знаний по этическим и моральным принципам
госслужбы в профессиональной деятельности.
2. Перечень планируемых результатов обучения по дисциплине, соотнесенных с
планируемыми результатами освоения ОП
В результате изучения дисциплины у студента должны быть сформированы
следующие компетенции:
ОПК-4 - способностью осуществлять деловое общение и публичные выступления,
вести переговоры, совещания, осуществлять деловую переписку и поддерживать
электронные коммуникации;
ПК-11 - владение основными технологиями формирования и продвижения имиджа
государственной и муниципальной службы, базовыми технологиями формирования
общественного мнения.
В результате освоения дисциплины обучающийся должен:
знать:
институты, принципы, нормы, действие которых призвано обеспечить
функционирование общества, взаимоотношения между людьми, обществом и
государством;
нравственно-этические нормы в сфере профессиональной деятельности;
основные
принципы
функционирования
государственной
и
местной
(муниципальной) власти, тенденции и этапы развития государственного и муниципального
управления и службы в РФ как науки и профессиональной деятельности;
основные требования нормативных актов по регламентации деятельности и нормам
поведения государственных и муниципальных служащих;
уметь:
ставить цели и формулировать задачи, связанные с реализацией профессиональных
функций государственной и муниципальной службы, в соответствии с современными
принципами морали и этики;
диагностировать этические проблемы и применять основные модели принятия
этических управленческих решений;
уметь адаптировать международный опыт государственной и муниципальной
службы в российской практике;
владеть:
основными положениями Этического кодекса госслужащего РФ;
разнообразными моделями делового этикета.
3. Место дисциплины в структуре ОП ВО
Дисциплина «Этика государственной и муниципальной службы» относится к
базовой части дисциплин (Б.1Б.26).
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Для освоения дисциплины в первую очередь студенты используют знания, умения,
навыки, сформированные в процессе изучения дисциплин: История государственного
управления, Государственная и муниципальная служба, Административное право,
Социология управления.
Полученные знания помогут студентамв изучении других дисциплин направления:
Организационное поведение, Управленческий консалтинг.
4. Объем дисциплины (модуля) в зачетных единицах с указанием
академических или астрономических часов, выделенных на контактную работу
обучающихся с преподавателем (по видам учебных занятий) и на самостоятельную
работу обучающихся
У очной формы обучения объем дисциплины - 3 зачетных единицы, 108 часов,
контактная работа – 54 часа; самостоятельная работа обучающихся - 54 часа.
У заочной формы обучения объем дисциплины - 3 зачетных единицы, 108 часов,
контактная работа – 8 часов(лекции - 4 часа; консультации – 4 часа); самостоятельная
работа обучающихся - 100 часов.
5. Содержание дисциплины (модуля), структурированное по темам (разделам)с
указанием отведенного на них количества академических или астрономических часов
и видов учебных занятий
Формы текущего контроля
Форма промежуточной
аттестации

Самостоятельная
работа студентов

Практические
занятия, лаб. практ.,
консультации

Тема (раздел) дисциплины

Лекции

№
п/п

Семестр

Виды учебной работы,
включая самостоятельную
работу студентов и
трудоемкость (в часах по
формам обучения: очная,
заочная)

Модуль 1: Основы этики государственной и муниципальной службы
История и сущность этики
1
государственной
и
2/1
2
2/11
Оценивание выступлений
муниципальной службы
Прикладная
и
2
2
2
2/12
Опрос
профессиональная этика
Профессиональная
этика
3
государственных
и
2
2/1
4/8
Оценивание выступлений
муниципальных служащих
Этические
проблемы
Дискуссия Оценивание
4
государственной
и
2/1
2
6/11
выступлений
муниципальной службы
Этика
государственных
5
служащих: опыт зарубежных
2/1
4
6/11
Обсуждение докладов
стран
Механизмы
этического
регулирования
Разбор конкретных ситуаций
6
государственного
и
2
4/1
6/8
с обсуждением Оценивание
муниципального управления в
работы
России
Модуль 2. Прикладная этика: профессиональная культура чиновника
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7

8

9

Специфика властных ресурсов
бюрократии и управленческой
карьеры
в
современной
России: этический аспект.
Гендерный аспект культуры
управления.
Профессиональная культура
современного
российского
государственного
и
муниципального служащего.
Деловой этикет в деятельности
государственного
и
муниципального служащего
7/уст.
,9

№
п/п
1
2
3
4
5
6
7
8
9
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2

8/1

6/8

Ролевая игра «Прием на
госслужбу» Оценивание
работы

2

6/1

6/8

Деловая игра «Прессконференция губернатора с
местными СМИ»

2/1

6

8/11

Круглый стол с обсуждением
Оценивание работы

18/4

36/4

8/12
54/100

Зачет, проверочная работа

Тема (раздел) дисциплины

Освоенные компетенции

История и сущность этики государственной и муниципальной
службы
Прикладная и профессиональная этика
Профессиональная этика государственных и муниципальных
служащих
Этические проблемы государственной и муниципальной службы
Этика государственных служащих: опыт зарубежных стран
Механизмы этического регулирования государственного и
муниципального управления в России
Специфика властных ресурсов бюрократии и управленческой
карьеры в современной России: этический аспект. Гендерный
аспект культуры управления.
Профессиональная
культура
современного
российского
государственного и муниципального служащего.
Деловой этикет в деятельности государственного и муниципального
служащего

ОПК-4, ПК-11
ОПК-4, ПК-11
ОПК-4, ПК-11
ОПК-4, ПК-11
ОПК-4, ПК-11
ОПК-4, ПК-11
ОПК-4, ПК-11
ОПК-4, ПК-11
ОПК-4, ПК-11

Методические указания для преподавателей
Рекомендуемые средства, методы обучения, способы учебной деятельности,
применение которых для освоения конкретных модулей рабочей учебной программы
наиболее эффективно:
– обучение теоретическому материалу рекомендуется основывать на основной и
дополнительной литературе, рекомендуется в начале семестра ознакомить студентов с
программой дисциплины, перечнем теоретических вопросов для текущего промежуточного
и итогового контроля знаний, что ориентирует и поощрит студентов к активной
самостоятельной работе;
- рекомендуется проводить лекционные занятия с использованием мультимедийной
техники (проектора). На первом занятии до студентов должны быть доведены требования
по освоению материала, правила написания и сдачиконтрольной работы, перечень
рекомендуемой литературы. Желательно провести обзор тем, которые будут изучены в
течение семестра с тем, чтобы студенты более осознанно подходили к выполнению работ.
Также часть занятий проводятся в активной и интерактивной форме (в соответствии с ПО
07.08-13-2013 Интерактивное обучение).
Учебный процесс, опирающийся на использование интерактивных методов
обучения, организуется с учетом включенности в процесс познания всех студентов группы
без исключения. Совместная деятельность означает, что каждый вносит свой особый
индивидуальный вклад, в ходе работы идет обмен знаниями, идеями, способами
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деятельности. Организуются индивидуальная, парная и групповая работа, используется
проектная работа, ролевые игры, осуществляется работа с документами и различными
источниками информации и т.д. Интерактивные методы основаны на принципах
взаимодействия, активности обучаемых, опоре на групповой опыт, обязательной обратной
связи. Создается среда образовательного общения, которая характеризуется открытостью,
взаимодействием участников, равенством их аргументов, накоплением совместного знания,
возможностью взаимной оценки и контроля.
Содержание лекционных занятий
Название
модуля, темы
Содержание
дисциплины
Модуль 1: Теоретические основы этики государственной и муниципальной службы
1.
История и сущность «Лунь Юй» Кун Цзи как памятник этических принципов
деятельности государственного служащего. Значение учения
этики
государственной
и Конфуция о «благородном муже» для современности. Этика
как наука о морали. Объект и предмет этики. Понятие морали.
муниципальной
Ее генезис и сущность. Мораль как форма сознания. Структура
службы
морали. Основные функции морали и их роли в жизни
общества: оценочная, познавательная, мировоззренческая,
воспитательная, регулятивная. Проблема соотношения морали
и права. Категории этики. Функции этических категорий.
Основные этические категории: добро и зло, справедливость и
долг,
совесть,
ответственность,
достоинство,
честь.
Содержание и особенности моральной регуляции.
2.
Прикладная
и Этическое знание и практика морали. Понятие и виды
прикладной этики. Нравственные проблемы современного
профессиональная
общества и их отражение в прикладной этике. Феномен
этика
профессиональной этики. Профессиональная этика и
общественная этика: единство и конфликтность. Миссия
профессиональной этики. Профессиональные моральные
нормы. Виды профессиональной этики. Профессиональноэтические
кодексы.
Саморегулирование
профессии:
профессиональные сообщества, этические комиссии и
комитеты. Соотношение прикладной и профессиональной
этик.
3.
Предназначение и функции государственного управления.
Профессиональная
Нравственные основы государственного управления. Понятие
этика
государственных и «административная этика». Этика структуры и этика
нейтралитета. Соотношение этики общественной и этики
муниципальных
административной. Этические принципы и нормы поведения
служащих
государственных служащих.
4.
Этические проблемы Нормальное состояние и отклонения государственной службы.
государственной
и Моральный аспект генезиса аномалий государственной
службы. Бюрократия и бюрократизм как феномен
муниципальной
управленческого процесса. Нравственно негативная роль
службы
бюрократизма. Преодоление бюрократизма в системе
государственной службы. Моральный аспект проблемы
коррупции. Понятие и природа коррупции. Социальные
факторы нравственного выбора в пользу коррупции. Меры
№
п/п
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противокоррупционной защиты государственной службы.
Карьера и карьеризм. Среда формирования служебного
карьеризма. Аномальная продукция карьеризма в системе
государственной
службы.
Преодоление
карьеризма.
Моральный конфликт в государственной службе. Феномен
морального конфликта. Специфика и содержание моральных
конфликтов
на
государственной
службе.Социальная
ответственность государственной службы. Состояние и
процесс ответственности. Ответственность государственных
служащих.
5.
Совершенствование профессиональной этики служащих как
Этика
мировая тенденция. Опыт западных стран по отношению к
государственных
служащих:
опыт проблемам этического регулирования государственных
служащих: прием подарков; конфликт финансовых интересов;
зарубежных стран
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.).
6.
Реформирование государственной службы Российской
Механизмы
Федерации как способ регулирования управленческих
этического
аномалий. Моральные ценности служащих. Стандарты
регулирования
в
государственной
сфере.
Этическая
государственного и поведения
инфраструктура.
Кодексы
поведения
государственных
муниципального
управления в России служащих. Органы контроля за соблюдением моральных норм.
Этические комитеты, комиссии.
Модуль 2. Прикладная этика: профессиональная культура чиновника
7.
Понятие
профессиональной
культуры.
Элементы
Специфика
культуры
чиновника.
Концепции
властных ресурсов профессиональной
и
модели
профессиональной
культуры
бюрократии
и бюрократии
современного российского чиновника. Имидж и репутация.
управленческой
карьеры
в Имидж российской государственной власти. Технологии
современной России: формирования позитивного имиджа. Основы репутационного
этический
аспект. имиджа.
Гендерный
аспект
культуры
управления.
8.
Основные
направления
реформирования
российской
Профессиональная
государственной службы и принцип профессионализма.
культура
Формы
воздействия
населения
на
деятельность
современного
государственной и муниципальной службы.
российского
государственного и Этические критерии оценки деятельности чиновника.
Уровень жизни населения как показатель профессионализма
муниципального
государственной и муниципальной службы. Принцип личной
служащего.
преданности в различных моделях бюрократии как показатель
профессиональной культуры. Брэнд-менеджмент, имидж и
репутация в бизнесе и государственном управлении
9.
Деловой этикет в Понятие делового протокола и этикета. Этика встреч и прессконференций. Официальные церемонии и процессии.
деятельности
государственного и Визитные карточки и их использование. Национальные
особенности делового общения. Протокольные вопросы
муниципального
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приема зарубежных делегаций.

Темы практических занятий / консультаций
Тема 1. Природа и сущность этики в государственном и муниципальном управлении
Вопросы для обсуждения
1. «Лунь Юй» Кун Цзи как памятник этических принципов деятельности
государственного служащего. Значение учения Конфуция о «благородном муже» для
современности.
2. Этика как наука о морали. Понятие морали.
3. Категории этики.

1.
2.
3.
4.
5.

Тема 2. Прикладная и профессиональная этика
Вопросы для обсуждения
Категории и виды профессиональной этики. Соотношение прикладной и
профессиональной этик.
Нравственность и этика в системе «общество – госуправление».
Этические регуляторы и нормы в государственном и муниципальном
управлении.
Этика госслужбы в зарубежных странах (по выбору студента).
Этика госслужбы в России (временной период – по выбору студента).

Тема 3. Профессиональная этика государственных и муниципальных служащих
Вопросы для обсуждения
1. Нравственные основы публичного управления.
2. Понятие «административная этика».
3. Этика структуры и этика нейтралитета.
4. Этические принципы и нормы поведения государственных и муниципальных
служащих.
Тема 4. Этические проблемы государственной и муниципальной службы
Вопросы для обсуждения
1. Этические проблемы государственной и муниципальной службы современной
России.
2. Поведенческие отклонения в госуправлении.
3. Бюрократия и бюрократизм как феномен управленческого процесса.
4. Моральный аспект проблемы коррупции.
5. Карьера и карьеризм.
6. Моральный конфликт в государственной службе.
7. Социальная ответственность государственной службы.
8. Лоббизм.
Тема 5. Этика государственных служащих зарубежных стран
При подготовке к ПЗ студенты сами определяют страну для подготовки вопроса.
Вопросы для обсуждения
1. Конфликт финансовых интересов.
2. Беспристрастность при выполнении служебных обязанностей.
3. Злоупотребление служебным положением.
4. Деятельность за пределами места работы.
5. Ограничения в отношении бывших государственных служащих.
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Тема 6. Механизмы этического регулирования
государственного и муниципального управления в России
Вопросы для обсуждения
Административный регламент как основа исполнения служебных обязанностей
госслужащих.
Принципы и нормы служебного поведения российского чиновника.
Кодекс этики государственных и муниципальных служащих: основные аспекты.
Этические комиссии (комитеты): роль и значение, функции..

Тема 7.
7.1 Отношения между сотрудниками как объект управления персоналом
государственной службы. Этика служебных отношений
Вопросы для обсуждения
1. Виды этических норм: правовой, этический, групповой и личностный аспект.
2. Внешние и внутренние регуляторы поведения
3. Морально-психологический климат в коллективе как объект управления
персоналом государственной службы
4. Пять основных факторов, дестабилизирующих морально-психологический климат
коллектива.
5. Способы воздействия на коллектив или отдельных людей с целью улучшения их
нравственных характеристик.
6. Нравственные аспекты методов управления персоналом государственной службы
7. Организационно-распорядительные методы социально-психологические методы
административные методы воспитания.
8. Особенности критики по горизонтали (сослуживцев) и вертикали (подчиненных и
начальника).
9. Тактики ответа на критику.
практикум
«Руководитель и подчиненный: этика приказов и поручений»
Проведением данного практикума студентами достигаются следующие цели:
– углубление и закрепление знания теоретического курса путем практического
изучения изложенных в лекции и литературе положений;
– приобретение навыков в анализе полученных результатов (студенты должны
сформулировать правила поведения для руководителя и подчиненного в предложенных
ниже ситуациях);
– формирование первичных навыков организации, планирования и проведения
научных исследований (студенты на основе теоретических положений и
сформулированных выводов должны смоделировать в группах приведенные ниже
ситуации).
Инструменты руководителя государственного и муниципального органа:
1. Указания (распоряжения).
2. Наказание.
3. Тактика ведения разговора руководителя с подчиненным.
4. Поощрение.
5. Увольнение.
6. Обращение.
7. Встреча с подчиненным.
8. Методы проведения собеседования с подчиненным
9. Совещание.
10. Границы лояльности.
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7.2Нравственные аспекты методов управления персоналом государственной
службы
Вопросы для обсуждения
1. Способы воздействия на госслужащего с целью улучшения его нравственных
характеристик.
2. Методы оценки нравственной составляющей профессионализма государственного
служащего в России.
3. Методы оценки нравственных качеств федеральных служащих США, Германии.
4. Традиционный анализ биографической информации и проверка ее достоверности.
5. Нравственная культура специалиста по управлению персоналом государственной
службы.
Ролевая игра «Прием на госслужбу»
Сценарий: трое студентов выступают в роли работников кадровой службы
государственного управления – начальник службы ОК, инспектор, юрист. Им нужен
специалист (отрасль по выбору студентов). У них есть административный регламент
исполнения служебных обязанностей. Задача: выбрать кандидатуру из имеющегося резерва
или нового служащего по собеседованию. Согласно роли каждый из троих имеет
соответствующую документацию (правовую и административную). Группа студентов из 23 человек – наблюдатели, в конце занятия дают анализ действий всех участников игры.
Остальные студенты – претенденты на должность (из резерва и со стороны), с
составленным резюме и биографией приходят на собеседование.
На ПЗ дается оценка активности студентов и подготовленности по заданной роли.
Тема 8.
8.1 Профессиональная культура современного российского государственного и
муниципального служащего
Вопросы для обсуждения
1. Особенности организационной культуры в госуправлении.
2. Чиновник как профессия, специфика профессиональных требований к
деятельности государственного и муниципального служащего.
3. Элементы профессиональной культуры чиновника.
4. Концепции бюрократии и модели профессиональной культуры современного
российского чиновника.
5. Понятие и субъекты лояльности.
6. Принцип лояльности в различных моделях бюрократии.
7. Принцип лояльности в этических кодексах поведения западных и российских
государственных служащих.
8. Имидж и репутация государственного и муниципального служащего.
9. Технологии формирования позитивного имиджа.
8.2. Реформа государственной и муниципальной службы
и формирование профессиональной культуры чиновника
Вопросы для обсуждения
1. Основные направления реформирования российской государственной службы и
принцип профессионализма.
2. Правовое обеспечение прохождения госслужбы. Законодательство РФ.
3. Административная реформа: этический аспект.
4. Формы воздействия населения на деятельность государственной и
муниципальной службы.
5. Этические критерии оценки деятельности чиновника.
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Ролевая игра «Пресс-конференция губернатора местным СМИ»
Сценарий согласно названию игры. Группа выбирает по критериям делового дресскода одного студента – губернатор области, другого – пресс-секретарем. Каждый
обосновывает свой выбор (одет должным образом, обладает деловыми качествами и т.п.).
Остальные студенты – представители местных СМИ, включая телеканалы и
представителей общественных и политических партий и объединений задают вопросы по
этике государственной и муниципальной службы:
1) использование служебного положения для оказания влияния на деятельность
государственных органов, организаций, должностных лиц, государственных служащих и
граждан при решении вопросов личного характера;
2) провоцирование на публичное высказывание, суждение и оценку в отношении
деятельности государственных органов, их руководителей;
3) какие принимаются меры по предупреждению коррупции;
4) какие принимаются меры по предотвращению и урегулированию конфликтов интересов
(конфликт студенты придумывают сами);
5) есть ли случаи принуждения государственных служащих к участию в деятельности
политических партий, иных общественных объединений;
4) провоцирование несоблюдения правил публичных выступлений и предоставления
служебной информации.
Дается оценка соблюдения игроком-губернатором:
1) уважительного отношения к деятельности представителей средств массовой информации
по информированию общества о работе государственного органа;
2) оказано ли содействия в получении достоверной информации,
3) воздерживался ли в публичных выступленияхот обозначения в иностранной валюте
(условных денежных единицах) стоимости на территории Российской Федерации товаров,
работ, услуг и др.
4) соблюдал ли обычаи делового оборота.
В конце обсуждаются итоги.
Тема 9. Деловой этикет государственного и муниципального служащего
Вопросы для обсуждения
1. Культура поведения государственного и муниципального служащего
2. Общие принципы делового этикета и служебного поведения госслужащего.
3. Дресс-код на госслужбе.
4. Признаки нарушения принципов делового этикета.
5. Закон «О государственной гражданской службе Российской Федерации» о
принципах делового этикета.
6. «Личностные качества», «деловые качества», «моральные качества» как
составляющие качественную характеристику служащего.
практикум
«Общие принципы служебного поведения госслужащих»
Проведением данного практикума студентами достигаются следующие цели:
– углубление и закрепление знания теоретического курса путем практического
изучения изложенных в лекции и литературе положений;
– приобретение навыков в анализе полученных результатов;
– формирование первичных навыков организации, планирования и проведения
научных исследований (студенты на основе теоретических положений и
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сформулированных выводов должны смоделировать в группах приведенную ниже
ситуацию).
Ситуация: Государственные (муниципальные) служащие (2 выбранных студента)
проводят проверку согласно исполнению своего административного регламента
(выбирается отрасль: образование, здравоохранение и т.п.). Остальная группа – это
инспектируемая организация со своей оргструктурой (роли распределяются: руководитель,
помощник, руководители подразделений, юрист и т.п.).
Установлено нарушение в деятельности организации. Конфликт сторон. Процедура
предложения взятки. Поведение и действия обеих сторон. Действия, связанные с влиянием
каких-либо личных, имущественных (финансовых) и иных интересов, препятствующих
добросовестному исполнению должностных обязанностей. Не установлено нарушение.
Вымогательство и намёки со стороны госслужащего. Поведение обеих сторон.
3 студента – наблюдатели соблюдения норм служебной, профессиональной этики и
правила делового поведения, фиксируют всю процедуру: как одеты, поведение, как
проводили проверку, какие отклонения и нарушения с обеих сторон, чем чреваты
нарушения служебного поведения.
Круглый стол
На практическое занятие приглашается представитель государственной или
муниципальной службы Липецкой области (например, Управление кадровой службы
администрации Липецкой области, Управление экологии Липецкой области) для участия в
круглом столе. Студентам для подготовки к ПЗ выдается домашнее задание по изучению
основных принципов Этического кодекса госслужбы (именно той, из которой приглашен
специалист) для подготовки к активной дискуссии при проведении круглого стола. При
этом используется интернет, проектор с демонстрацией Этического кодекса службы,
вопросы и комментарии.
6. Перечень учебно-методического обеспечения для самостоятельной работы
обучающихся по дисциплине (модулю)
Методические указания для студентов
Рекомендуемый режим и характер различных видов учебной, в том числе
самостоятельной, работы:
– изучение теоретического материала определяется рабочей учебной программой
дисциплины, включенными в нее календарным планом изучения дисциплины и перечнем
литературы, настоятельно рекомендуется при подготовке к очередной лекции освежить в
памяти, по указанию лектора, материал предшествующих дисциплин рабочего учебного
плана, на который опирается изучаемый раздел данной дисциплины;
– проверочная работа выполняется в соответствии с изданными типографским
или электронным способом методическими указаниями, регламентирующими все этапы
выполнения и сдачи работ, определяют свой вклад в рейтинговую оценку.
Планирование времени на самостоятельную работу, необходимого на изучение
настоящей дисциплины, лучше всего осуществлять на весь семестр (в соответствии с ПО
07.08-12-2013 Организация самостоятельной работы ст удентов ), предусматривая
при этом регулярное повторение пройденного материала. Материал, законспектированный
на лекциях, необходимо регулярно дополнять сведениями из литературных источников,
представленных в списке рекомендуемой литературы. По каждой из тем для
самостоятельного изучения, приведенных в программе дисциплины, следует сначала
прочитать рекомендованную литературу и при необходимости составить краткий конспект
основных положений, терминов, сведений, требующих запоминания и являющихся
основополагающими в этой теме и нужных для освоения последующих разделов.
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Для расширения знаний по дисциплине рекомендуется использовать Интернетресурсы: проводить поиск в различных поисковых системах, таких как www.rambler.ru,
www.yandex.ru, www.google.ru, www.yahoo.ru и использовать материалы сайтов,
рекомендованных преподавателем на лекционных занятиях.
При подготовке к зачетуследует руководствоваться перечнем вопросов для
подготовки к итоговому контролю. При этом, прежде всего, следует уяснить суть основных
понятий дисциплины, проработать учебные материалы основной и дополнительной
литературы, а также литературы из электронно-библиотечной системы, рекомендованных
для изучения дисциплины.
Распределение времени на самостоятельную работу студента
№ п/п Вид самостоятельной работы
1
2
3
4

Количество времени
(часы)
Проработка материала лекций, учебных материалов. 18 / 50
Самостоятельная проработка тем
Подготовка к практическим занятиям, консультациям. 27 / 38
Самостоятельная проработка тем
Подготовка к проверочной работе
3/4
Подготовка к зачету
6/8
Итого
54 / 100

Вопросы для самостоятельной работы студентов
1.
Этические учения прошлого и их связь с современными принципами кадровой
службы
2.
«Этос» в древнегреческой философии
3.
Концепция «благородного мужа» в учении Конфуция
4.
Макиавелли об угодливости и изворотливости царедвора
5.
Православные этические нормы государственного управления в «Стоглаве»
6.
Мораль и нравственность в государственной и муниципальной службе Нового
Времени.
7.
М. Вебер об этике бюрократии
8.
Коммунистическая этика поведения и социалистическое государство
9.
Закон и мораль – основа формирования этического кодекса госслужащего
современной России
10. Гласность в деятельности госслужащего
11. Этика PR-контактов в государственной и муниципальной службе
12. Закон о госслужбе и «кодекс чести госслужащего»
Образовательные технологии
В ходе освоения дисциплины в аудиторной работе используются следующие
образовательные технологии, в том числе с применением интерактивных методов
обучения:
– компьютерные технологии: сопровождение лекций демонстрацией слайдов из
интернета и USB, подготовленных преподавателем и студентами (в качестве домашнего
задания) по обозначенной тематике, а также при проведении практических занятий для
показа подготовленных студентами презентаций;
– метод диалогового изложения лекции;
– дискуссии, проблемное изложение материала;
– круглый стол с участием приглашенного специалиста;
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– метод решения и обсуждения конкретных ситуаций на ПЗ с элементами ролевой
игры (предлагаются 3 сценария);
– метод активной дискуссии на ПЗ (студенты разбиваются на 2 группы: одна
группа проводит анализ этического кодекса госслужащего в системе государственного
управления на уровне Липецкой области, другая – на федеральном уровне, по
собственному выбору и согласованию с преподавателем). При этом студенты могут
вносить свои изменения или дополнения, обосновывать свою критику).
Внеаудиторная работа - эссе «Этический кодекс государственного служащего» с
последующим оцениванием на ПЗ.
7. Фонд оценочных средств для проведения промежуточной аттестации
обучающихся по дисциплине (модулю)

1.
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.
15.
16.
17.
18.
19.
20.
21.
22.
23.
24.
25.
26.

Примерный перечень вопросов к зачету
Этические проблемы в публичном управлении на современном этапе.
Суть этической проблематики государственной и муниципальной службы.
Предмет, структура, функции этики.
Структура и функции морали. Особенности морального и правового регулирования в
обществе.
Содержание и классификация моральных норм.
Основы нравственности госслужащего.
Профессиональная этика на госслужбе.
Понятие «нравственность», «нравы», их отличие от морали.
«Золотое правило» нравственности как единство внутреннего и внешнего в поведении
человека.
Справедливость как категория этики, ее реализация в политической и управленческой
деятельности.
Совесть, достоинство и честь как этические категории.
Моральная ответственность госслужащего: сущность, содержание, особенности.
Общая характеристика моральных принципов госслужащего.
Административная этика как профессиональная этическая система государственной и
муниципальной службы. Этика структуры и этика нейтралитета.
Этические требования к государственным и муниципальным служащим: основные
принципы и нормы.
Коррупция как этическая проблема в государственной и муниципальной службе.
Нравственно негативная роль бюрократизма.
Моральная ответственность государственных и муниципальных служащих.
Мотивация этического поведения и способы повышения этического уровня
государственных и муниципальных служащих.
Понятие конфликта интересов на государственной службе и механизмы его
урегулирования.
Комиссии по соблюдению требований к служебному поведению федеральных
государственных служащих и урегулированию конфликта интересов.
Административная этика за рубежом: основные подходы и решения.
Общие принципы служебного поведения государственных служащих в РФ.
Этический кодекс как один их механизмов этического регулирования публичного
управления.
Разработка этических кодексов: сущность и основные принципы.
Этические комиссии (комитеты) государственных органов власти: цели, задачи,
функции, полномочия.
Понятие профессиональной культуры чиновника.
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28.
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31.
32.
33.
34.
35.
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Ценности профессиональной культуры чиновника в различных моделях бюрократии.
Специфика властных ресурсов бюрократии.
Трансформация принципа лояльности чиновника в различных моделях бюрократии.
Критерии оценки профессиональной культуры современного российского чиновника.
Законодательство РФ, регулирующее прохождение государственной и муниципальной
службы.
Основные положения Этического кодекса госслужащего.
Административная ответственность за нарушение.
Коррупция и лоббизм в органах государственной власти и управления и способы
борьбы с ней.
Этикетные ситуации: критика. Особенности критики по вертикали вверх и вниз, по
горизонтали.
Дресс-код на госслужбе: особенности и сущность.
Истоки и принципы делового этикета.
Костюм делового мужчины – особенности и подбор аксессуаров.
Костюм деловой женщины – особенности и подбор аксессуаров.
Виды приемов и их характеристика.
Этикет встреч, пресс-конференций

Текущий контроль успеваемости по дисциплине может учитывать следующее:
- выполнение студентом всех видов работ, предусмотренных программой дисциплины (в том
числе ответы на семинарах, коллоквиумах, при тестировании; подготовка докладов и рефератов;
выполнение лабораторных и проверочных работ, индивидуальных заданий, участие в деловых
играх и т.п.);
- посещаемость;
- самостоятельная работа студента;
- исследовательская работа и т.д.
Оценка должна носить комплексный характер и учитывать достижения студента по основным
компонентам учебного процесса.

Оценка знаний по 100-балльной шкале в соответствии с критериями института
реализуется следующим образом:
менее 53 балла – «неудовлетворительно»;
от 53 до 79 баллов – «удовлетворительно»;
от 80 до 92 баллов – «хорошо»;
93 балла и выше – «отлично».
Критерии оценок промежуточной аттестации
Оценка за работу в течение семестра складывается из результатов текущего
контроля знаний и работы в течение семестра:
Критерии оценок
Текущий контроль знаний:
№ п/п
Форма текущего контроля
1.
- выполнение студентом всех видов
работ, предусмотренных программой
дисциплины (в том числе ответы на
семинарах,
коллоквиумах,
при
тестировании; подготовка докладов и
рефератов; выполнение лабораторных и
проверочных работ, индивидуальных
заданий, участие в деловых играх и т.п.);

Баллы
45
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Итого: текущий контроль знаний – 60 баллов.
Оценка за работу в семестре:
1. Присутствие и работа на лекции(конспект) – 1 балл;
2. Присутствие на практическом занятии, лабораторном практикуме (консультации) –
1 балл;
3. Ответы на практических занятиях – 2 балла;
4. Активностьна практических занятиях, работа на лабораторных практикумах – 1
балл;
5. Самостоятельная работа (выполнение домашнего задания, подготовка к занятиям в
интерактивной форме) – 15 баллов;
6. Контрольный опрос – 5 баллов.
Итого: оценка за работу в семестре – 40 баллов.
Результаты текущего контроля успеваемости оцениваются по 100-балльной системе.
Аттестованным считается студент, набравший 53 балл и выше.
Итоговая аттестация по дисциплине
Итоговая аттестация проводится в форме зачета (экзамена), который проводится в
устной форме в виде ответов на вопросы билета.
При этом оценка знаний студентов осуществляется в баллах в комплексной форме с
учетом:
оценки по итогам текущего контроля знаний;
оценки итоговой аттестации в ходе зачета (экзамена).
Содержание билета:
1-е задание – 50 баллов;
2-е задание – 50 баллов;
Итого: за итоговую аттестацию (результат в ходе зачета, экзамена) – 100 баллов.
Оценка знаний по 100-балльной шкале в соответствии с критериями института
реализуется следующим образом:
менее 53 балла – «неудовлетворительно»;
от 53 до 79 баллов – «удовлетворительно»;
от 80 до 92 баллов – «хорошо»;
93 балла и выше – «отлично».
Примерные темы проверочных работ
1.
Основы этики государственной и муниципальной службы.
2.
Проблемы этики в государственном управлении на современном этапе: основные
подходы и решения.
3.
Административно-управленческая этика: основные принципы и организация.
4.
Особенности этических норм государственной службы: исторический аспект.
5.
Взаимосвязь иерархического роста, профессионализма и материального
благополучия в построении карьеры госслужащего.
6.
Этика служебных отношений на госслужбе.
7.
Этика гражданского служащего.
8. Этика и регулирование служебных взаимоотношений в сфере государственного и
муниципального управления.
9.
Этическая модель президентства.
10.
Этика диалога в государственном и муниципальном управлении.
11.
Профессионально-этическая экспертиза.
12.
Профессиональный успех государственного служащего как этическая проблема.
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13.
Культура речи как критерий этики государственного и муниципального служащего.
14.
Нравственность современного российского общества.
15.
Нравственный имидж государственных и муниципальных служащих в СМИ.
16.
Моральный аспект проблемы коррупции.
17.
Моральный конфликт в публичном управлении.
18.
Механизмы этического регулирования публичного управления в России.
19.
Этическая инфраструктура публичного управления (на уровне государства или
муниципального образования – по выбору студента).
20.
Этика руководителя сферы публичного управления (на уровне государства или
муниципального образования – по выбору студента).
21.
Кодекс этики государственного или муниципального служащего (на примере
конкретного государственного или муниципального органа – по выбору студента).
22.
Этика исполнения административного регламента (на примере конкретного
государственного или муниципального органа – по выбору студента) (на примере
конкретного государственного или муниципального органа – по выбору студента).
23.
Комиссия по этике (на примере конкретного государственного или муниципального
органа – по выбору студента).
24. Проблема определения типа профессиональной культуры современного российского
чиновника.
25. Стратегии брэнд-менеджмента в практике государственного и муниципального
управления.
26. Правовое регулирование этического поведения служащего в России: исторический
экскурс.
27. Правовое регулирование этического поведения служащего в современной России.
28. Чиновник-профессионал: служение государству или служение населению?
29. Законодательство РФ об этике и нравственности госслужащего.
30. Борьба с коррупцией в органах госслужбы.
31. Проблемы коррупции и лоббизма в органах государственного и муниципального
управления: морально-этический аспект.
32. Прозрачность государственной службы: этический и моральный аспект.
Примеры тестов для промежуточной аттестации
Тесты для оценки формирования ОПК-4
1. Этика госслужбы включает в себя:
а) только деловое поведение
б)все основные элементы этики и культуры управления
в) строго обособлена
г) таковой нет
2. Способы отслеживания поведения государственных чиновников на соответствие их
стандартам:
а) не отслеживается
б)официальные, оговоренные нормативно-правовыми документами
в) нормами морали общества
г) анонимными
3. Особенности, негативно влияющие на мораль государственных служащих:
а)заинтересованность отдельных слоёв населения в деятельности госслужбы
б)специфическая форма оплаты труда в государственной службе
в) её территориальное устройство по направлению деятельности
г) вертикальная выстроенность
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4. Право в обеспечении морали государственных служащих:
а)доминирует
б) не играет никакой роли
в) доминирует этика и мораль
г)этика госслужащего занимает вспомогательное положение
5. Цель права в государственной службе:
а)унифицировать и стандартизировать поведение государственных служащих
б) регулировать отношения при прохождении службы внутри системы госслужбы
в) регулировать отношения между людьми
г)с внешним миром
6. Факторы, влияющие на унификацию норм государственной службы в различных
странах:
а)глобализация экономики и образование единого экономического пространства
б)обострение экономических проблем и глобальных проблем современности
в) децентрализация управления
г) централизация управления
7. Негативное влияние на мораль госслужащих оказывает:
а)ограниченные ресурсы финансирования из бюджета
б)моральная неудовлетворённость уровнем материального вознаграждения
в)стремление извлечь личную пользу госслужащим
г) возможность материального стимулирования
8. Жёсткость подчинения госслужащих по вертикали приводит к:
а)возникновение неприязненных отношений и конфликтов, как правило, латентных
б) укреплению этики и морали
в)сложностям установления горизонтальных связей между сотрудниками разных
вертикалей на промежуточных уровнях
г) к повышению по службе
9. Необходимость унификации поведения государственныхслужащихвызвана:
а) необходимостью укрепления доверия населения к госслужащим
б) материальными поощрениями
в) сложностям установления горизонтальных связей между сотрудниками разных
вертикалей на промежуточных уровнях
г) к повышению по службе
10. Этический кодекс госслужащего:
а) служит основой для принятия в каждом учреждении
б) является законодательно-правовым актом
в) утверждается только по решению руководителя
г) не принимается во внимание вообще
11. Жёсткость подчинения госслужащих по вертикали приводит к:
а)возникновение неприязненных отношений и конфликтов, как правило, латентных
б) укреплению этики и морали
в) повышению ответственности
г) к укреплению дисциплины
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12. Текучесть персонала госслужбы происходит по причине:
а)смены главы выборных органов муниципального или государственного управления
б)неудовлетворенности содержательной стороной труда
в) увольнения за нарушения дисциплины
г) по собственному желанию
13. Текучесть персонала госслужбы происходит по причине:
а)смены главы выборных органов муниципального или государственного управления
б)неудовлетворенности содержательной стороной труда
в) увольнения за нарушения дисциплины
г) по собственному желанию
14. В государственной службе в связи с развитием гражданского общества происходит
расширения общения в формах:
а)публичных мероприятий
б)переговоров
в)встреч
г) пресс-конференции
15. Основные принципы профессиональной этики государственного служащего:
а)принципгуманизма
б)принцип профессионального оптимизма
в)принцип патриотизма
г) принцип делегирования полномочий
Тесты для оценки формирования ПК-11
1. Основные требования к государственным служащим:
а)профессионализм
б)исполнительская дисциплина
в) внешние данные
г)открытость, уважение к чужой точке зрения
2. Этические требования к государственному служащему при поступлении на
государственную службу и при исполнении государственно-служебных полномочий:
а)честная служба государству
б)не заниматься предпринимательской деятельностью
в) заниматься предпринимательской деятельностью
г) высказывать публично своё личное мнение о действующих политических деятелях
3. Этические требования к государственному служащему в общении с гражданами:
а)умение выслушать и понять другую позицию
б)вежливое корректное обращение
в)стремление глубоко разобраться в существе вопроса
г)способность уважительно относится к достоинству человека, независимо от его
социального положения
4. Основные направления, по которым происходили изменения в традиционной
системе государственной службы:
а)появление института советников
б)децентрализация управления
в)сращивание этики госслужбы и этики (морали) политики
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г)компьютеризация деятельности, образование единых коммуникативных систем, связь
5. Взаимодействие госслужбы и бизнеса приводит к таким негативным явлениям как:
а)синдром «вращающейся двери»
б)«эффект шлёпанцев»
в) нет негативных последствий
г) взаимодействия такового нет
6. Муниципальная служба основана на принципах:
а) верховенства Конституции Российской Федерации, федеральных законов над иными
нормативными правовыми актами Российской Федерации;
б) самостоятельности районных Управ в пределах их полномочий;
в) гласности в осуществлении муниципальной службы;
г) огараниченного доступа граждан к муниципальной службе
7. Дестабилизация власти способствует таким явлениям в госслужбе:
а) притоку лучших кадров
б) обесцениванию профессиональных качеств чиновничества,
в) укрепляют нравственные и поведенческие образцы служения государству
г) укрепляют доверие ко всему социальному окружению
8. Какие доводы можно привести в пользу принятия Этического кодекса
государственного служащего РФ:
а) практически невозможно составить исчерпывающий перечень предписаний и запретов
для служащих на уровне юридических документов
б) многие служащие имеют довольно смутное либо искажённое представление об
этических нормах или же относятся к ним с пренебрежением
в) многие действия в прохождении госслужбы регулируются нормами административной
морали, а также индивидуальными нормами нравственности
г) Этический кодекс госслужащего задает систему нравственных ориентиров
9. Этический кодекс госслужащего:
а) является формой контроля над поведением государственных служащих
б) побуждает к формальному исполнению служебного долга
в) не регулирует поведение служащего
г) предостережению чиновников от неэтичных поступков
10. Этикет госслужащего:
а) определённые правила внешнего поведения государственных служащих
б) внешняя форма поведения, лишённая нравственной основы
в) регулирует поведение служащего
г) не регулирует поведение служащего
11. Основные функции этикета на госслужбе:
а) информационная
б) внешняя форма поведения, лишённая нравственной основы
в) принятые правила поведения
г) стандартизация моделей индивидуального и группового поведения
12. Основные принципы этикета на госслужбе:
а)принцип гуманизма
б) целесообразность действий
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в) эстетической привлекательности поведения и уважения к традициям только своей
страны
г) эстетической привлекательности поведения и уважения к традициям своей страны и
стран, с представителями которых государственным служащим приходится вступать в
деловые контакты
13. Нравственная основа делового этикета госслужащего конкретизируется в:
а)корректности и учтивости
б) любезности и деликатности,
в) точности
г) тактичности и скромности
14. Принцип эстетической привлекательности поведения и внешнего облика
работника госучреждения,вызывающий симпатию и удовольствие от общения с ним:
а) неопрятно одетый, размахивающий руками
б) гримасничающий или угрюмо насупленный
в) протягивающий для приветствия высокомерно протянутую ладонью вниз руку
г) изящное, уважительное и привлекательное поведение по отношению к окружающим
15. Партиципативный стиль в практике трудовых отношений на государственной
службе заключается в:
а) открытости и информированность,
б) закрытости
в) доверительности отношений,
г) делегирование полномочий подчинённым
16. Муниципальный служащий не вправе:
а) заниматься другой оплачиваемой деятельностью, кроме педагогической, научной и иной
творческой деятельностью
б) быть поверенным или представителем в учреждении, предприятии или организации,
которые подчинены или подконтрольны муниципальной службе
в) получать от физических и юридических лиц вознаграждения и подарки, связанные с
исполнением им должностных обязанностей
г) разрешено всё
17. Гражданин не может быть принят на муниципальную службу и находиться на
муниципальной службе в случаях:
а) близкого родства с муниципальным служащим, если их муниципальная служба связана
с непосредственной подчиненностью или подконтрольностью одного из них другому
б) наличия подтвержденного заключением медицинского
учреждения заболевания,
препятствующего исполнению им должностных обязанностей;
в) нет ограничений
8. Перечень основной и дополнительной учебной литературы, необходимой для
освоения дисциплины (модуля)
Основная литература:
Козловская Т. Н., Епанчинцева Г. А., Зубова Л. В. Профессиональная этика: учебнометодическое пособие. – ОГ, 2015. - 218 с. // http://www.knigafund.ru/books/186351
Профессиональная этика и служебный этикет: учебник / Под ред. В.Я. Кикотя. Юнити-Дана, 2015. - 559 с. // http://www.knigafund.ru/books/197346
Дополнительная литература
Гусейнов А.А., Апресян Р.Г. Этика: учебник, 2004 - 472с. (гриф)
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В соответствии с договором студентам и преподавателям института предоставляется
право доступа к электронному периодическому изданию Электронно-библиотечной
системы «КнигоФонд» (www.knigafund.ru).
Для подготовки к ПЗ и СРС по дисциплине рекомендуется использовать книги:
Козловская Т. Н., Епанчинцева Г. А., Зубова Л. В. Профессиональная этика: учебнометодическое пособие. – ОГ, 2015. - 218 с.
Профессиональная этика и служебный этикет: учебник / Под ред. В.Я. Кикотя. Юнити-Дана, 2015. - 559 с.
Бережкова Н.Ф.Правовое регулирование государственной службы в России.
Этические нормы и присяга: монография. - ЮНИТИ-ДАНА; Закон и право, 2015. – 583 с.
Загорская Л. М.Профессиональная этика и этикет: учебное пособие. – НГТУ, 2012. –
292 с.
Козловская Т. Н., Епанчинцева Г. А., Зубова Л. В.Профессиональная этика: учебнометодическое пособие. – ОГУ, 2015. – 218 с.
9. Перечень ресурсов информационно-телекоммуникационной сети Интернет,
необходимых для освоения дисциплины (модуля)
3. Сервер органов государственной власти России //http://www.gov.ru/
4. Официальный сайт Администрации Липецкой области http://www.admlr.lipetsk.ru
/rus/bus/mbus.php
5. Управление административных органов Липецкой области http://uao-lipetsk.ru/
6.
Постановление администрации Липецкой области от 03.05.2011г. N 139 "Об
утверждении Кодекса этики и служебного поведения государственных гражданских
служащих администрации Липецкой области и исполнительных органов государственной
власти Липецкой области" http://lipetsk-gov.ru/doc/30658
10. Методические указания для обучающихся по освоению дисциплины
(модуля)
Планирование и организация времени, необходимого для изучения дисциплины
Важным условием успешного освоения дисциплины является создание системы
правильной организации труда, позволяющей распределить учебную нагрузку равномерно
в соответствии с графиком образовательного процесса. Большую помощь в этом может
оказать составление плана работы на семестр, месяц, неделю, день. Его наличие позволит
подчинить свободное время целям учебы, трудиться более успешно и эффективно. С вечера
всегда надо распределять работу на завтрашний день. В конце каждого дня целесообразно
подвести итог работы: тщательно проверить, все ли выполнено по намеченному плану, не
было ли каких-либо отступлений, а если были, по какой причине они произошли. Нужно
осуществлять самоконтроль, который является необходимым условием успешной учебы.
Если что-то осталось невыполненным, необходимо изыскать время для завершения этой
части работы, не уменьшая объема недельного плана. Все задания к практическим
занятиям, а также задания, вынесенные на самостоятельную работу, рекомендуется
выполнять непосредственно после соответствующей темы лекционного курса, что
способствует лучшему усвоению материала, позволяет своевременно выявить и устранить
«пробелы» в знаниях, систематизировать ранее пройденный материал, на его основе
приступить к овладению новыми знаниями и навыками.
Система обучения основывается на рациональном сочетании нескольких видов
учебных занятий (в первую очередь, лекций и практических занятий), работа на которых
обладает определенной спецификой.
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Подготовка к лекциям
Знакомство с дисциплиной происходит уже на первой лекции, где от студента
требуется не просто внимание, но и самостоятельное оформление конспекта. При работе с
конспектом лекций необходимо учитывать тот фактор, что одни лекции дают ответы на
конкретные вопросы темы, другие – лишь выявляют взаимосвязи между явлениями,
помогая студенту понять глубинные процессы развития изучаемого предмета как в
истории, так и в настоящее время.
Конспектирование лекций – сложный вид вузовской аудиторной работы,
предполагающий интенсивную умственную деятельность студента. Конспект является
полезным тогда, когда записано самое существенное и сделано это самим обучающимся. Не
надо стремиться записать дословно всю лекцию. Такое «конспектирование» приносит
больше вреда, чем пользы. Целесообразно вначале понять основную мысль, излагаемую
лектором, а затем записать ее. Желательно запись осуществлять на одной странице листа
или оставляя поля, на которых позднее, при самостоятельной работе с конспектом, можно
сделать дополнительные записи, отметить непонятные места.
Конспект лекции лучше подразделять на пункты, соблюдая красную строку. Этому в
большой степени будут способствовать вопросы плана лекции, предложенные
преподавателям. Следует обращать внимание на акценты, выводы, которые делает лектор,
отмечая наиболее важные моменты в лекционном материале замечаниями «важно»,
«хорошо запомнить» и т.п. Можно делать это и с помощью разноцветных маркеров или
ручек, подчеркивая термины и определения.
Целесообразно разработать собственную систему сокращений, аббревиатур и
символов. Однако при дальнейшей работе с конспектом символы лучше заменить
обычными словами для быстрого зрительного восприятия текста.
Работая над конспектом лекций, всегда необходимо использовать не только учебник,
но и ту литературу, которую дополнительно рекомендовал лектор. Именно такая серьезная,
кропотливая работа с лекционным материалом позволит глубоко овладеть теоретическим
материалом.
Подготовка к практическим занятиям
Подготовку к каждому практическому занятию студент должен начать с
ознакомления с планом практического занятия, который отражает содержание
предложенной темы. Тщательное продумывание и изучение вопросов плана основывается
на проработке текущего материала лекции, а затем изучения обязательной и
дополнительной литературы, рекомендованной к данной теме. Все новые понятия по
изучаемой теме необходимо выучить наизусть и внести в глоссарий, который
целесообразно вести с самого начала изучения курса.
Результат такой работы должен проявиться в способности студента свободно ответить
на теоретические вопросы практикума, его выступлении и участии в коллективном
обсуждении вопросов изучаемой темы, правильном выполнении практических заданий и
контрольных работ.
В процессе подготовки к практическим занятиям, студентам необходимо обратить
особое внимание на самостоятельное изучение рекомендованной литературы. При всей
полноте конспектирования лекции в ней невозможно изложить весь материал из-за лимита
аудиторных часов. Поэтому самостоятельная работа с учебниками, учебными пособиями,
научной, справочной литературой, материалами периодических изданий и Интернета
является наиболее эффективным методом получения дополнительных знаний, позволяет
значительно активизировать процесс овладения информацией, способствует более
глубокому усвоению изучаемого материала, формирует у студентов свое отношение к
конкретной проблеме.
Рекомендации по написанию практических работ / индивидуальных заданий
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Рекомендации по работе с литературой
Работу с литературой целесообразно начать с изучения общих работ по теме, а также
учебников и учебных пособий. Далее рекомендуется перейти к анализу монографий и
статей, рассматривающих отдельные аспекты проблем, изучаемых в рамках курса, а также
официальных материалов и неопубликованных документов (научно-исследовательские
работы, диссертации), в которых могут содержаться основные вопросы изучаемой
проблемы.
Работу с источниками надо начинать с ознакомительного чтения, т.е. просмотреть
текст, выделяя его структурные единицы. При ознакомительном чтении закладками
отмечаются те страницы, которые требуют более внимательного изучения.
В зависимости от результатов ознакомительного чтения выбирается дальнейший
способ работы с источником. Если для разрешения поставленной задачи требуется
изучение некоторых фрагментов текста, то используется метод выборочного чтения. Если в
книге нет подробного оглавления, следует обратить внимание ученика на предметные и
именные указатели.
Избранные фрагменты или весь текст (если он целиком имеет отношение к теме)
требуют вдумчивого, неторопливого чтения с «мысленной проработкой» материала. Такое
чтение предполагает выделение: 1) главного в тексте; 2) основных аргументов; 3) выводов.
Особое внимание следует обратить на то, вытекает тезис из аргументов или нет.
Необходимо также проанализировать, какие из утверждений автора носят
проблематичный, гипотетический характер и уловить скрытые вопросы.
Понятно, что умение таким образом работать с текстом приходит далеко не сразу.
Наилучший способ научиться выделять главное в тексте, улавливать проблематичный
характер утверждений, давать оценку авторской позиции – это сравнительное чтение, в
ходе которого студент знакомится с различными мнениями по одному и тому же вопросу,
сравнивает весомость и доказательность аргументов сторон и делает вывод о наибольшей
убедительности той или иной позиции.
Если в литературе встречаются разные точки зрения по тому или иному вопросу из-за
сложности прошедших событий и правовых явлений, нельзя их отвергать, не разобравшись.
При наличии расхождений между авторами необходимо найти рациональное зерно у
каждого из них, что позволит глубже усвоить предмет изучения и более критично
оценивать изучаемые вопросы. Знакомясь с особыми позициями авторов, нужно определять
их схожие суждения, аргументы, выводы, а затем сравнивать их между собой и применять
из них ту, которая более убедительна.
Следующим этапом работыс литературными источниками является создание
конспектов, фиксирующих основные тезисы и аргументы. Можно делать записи на
отдельных листах, которые потом легко систематизировать по отдельным темам
изучаемого курса. Другой способ – это ведение тематических тетрадей-конспектов по
одной какой-либо теме. Большие специальные работы монографического характера
целесообразно конспектировать в отдельных тетрадях. Здесь важно вспомнить, что
конспекты пишутся на одной стороне листа, с полями и достаточным для исправления и
ремарок межстрочным расстоянием (эти правила соблюдаются для удобства
редактирования). Если в конспектах приводятся цитаты, то непременно должно быть дано
указание на источник (автор, название, выходные данные, № страницы). Впоследствии эта
информации может быть использована при написании текста реферата или другого
задания.
Таким образом, при работе с источниками и литературой важно уметь:
· сопоставлять, сравнивать, классифицировать, группировать, систематизировать
информацию в соответствии с определенной учебной задачей;
· обобщать полученную информацию, оценивать прослушанное и прочитанное;
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· фиксировать основное содержание сообщений; формулировать, устно и письменно,
основную идею сообщения; составлять план, формулировать тезисы;
· готовить и презентовать развернутые сообщения типа доклада;
· работать в разных режимах (индивидуально, в паре, в группе), взаимодействуя друг с
другом;
· пользоваться реферативными и справочными материалами;
· контролировать свои действия и действия своих товарищей, объективно оценивать
свои действия;
· обращаться за помощью, дополнительными разъяснениями к преподавателю, другим
студентам.
· пользоваться лингвистической или контекстуальной догадкой, словарями различного
характера, различного рода подсказками, опорами в тексте (ключевые слова, структура
текста, предваряющая информация и др.);
· использовать при говорении и письме перифраз, синонимичные средства, словаописания общих понятий, разъяснения, примеры, толкования, «словотворчество»;
· повторять или перефразировать реплику собеседника в подтверждении понимания
его высказывания или вопроса;
· обратиться за помощью к собеседнику (уточнить вопрос, переспросить и др.);
· использовать мимику, жесты (вообще и в тех случаях, когда языковых средств не
хватает для выражения тех или иных коммуникативных намерений).
Подготовка к промежуточной аттестации
При подготовке к промежуточной аттестации целесообразно:
- внимательно изучить перечень вопросов и определить, в каких источниках
находятся сведения, необходимые для ответа на них;
- внимательно прочитать рекомендованную литературу;
- составить краткие конспекты ответов (планы ответов).
11. Перечень информационных технологий, используемых при осуществлении
образовательного процесса по дисциплине (модулю), включая перечень программного
обеспечения и информационных справочных систем
Windows 8, MicrosoftOffice 2007 (MicrosoftWord 2007 - Текстовый процессор;
MicrosoftPowerPoint 2007 - Создание и показ презентаций); ГАРАНТ-Мастер Информационно-правовая система.
12. Описание материально-технической базы, необходимой для осуществления
образовательного процесса по дисциплине (модулю)
Для проведения занятий по дисциплине кафедра располагает необходимой
материально-технической базой, обеспечивающей проведение всех видов занятий,
предусмотренных данной программой и соответствующей действующим санитарным и
противопожарным правилам и нормам:
1. специализированной аудиторией для проведения лекционных и семинарских
занятий, оснащенной ЖК-телевизором, проектором NecNP-V260G, стационарным экраном
«DigisOptimal-C»;
2. специализированной аудиторией для проведения практических занятий,
семинаров, курсового проектирования, консультаций, текущего контроля и промежуточной
аттестации, оснащенной ЖК-телевизором, проектором BenqMS504, стационарным экраном
«DigisOptimal-C»;
3. специализированной аудиторией для самостоятельной работы обучающихся,
оснащенной ноутбуками «LenovoB590» с выходом в сеть Интернет и доступом к
электронной информационно-образовательной среде ЛЭГИ;
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4. учебниками, учебными пособиями и методической литературой библиотеки
ЛЭГИ, наборами учебно-наглядных пособий по основным разделам программы.
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