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Пермь, 2018 

  

1. ОБЛАСТЬ ПРИМЕНЕНИЯ И НОРМАТИВНЫЕ ССЫЛКИ 

 

Настоящая программа учебной дисциплины устанавливает минимальные требования к зна-

ниям и умениям студента и определяет содержание и виды учебных занятий и отчетности. 

Программа предназначена для преподавателей, ведущих данную дисциплину, учебных асси-

стентов и студентов направления 38.04.04 Государственное и муниципальное управление подготов-

ки магистра, изучающих дисциплину «Этика и ответственность в публичном управлении». 

Программа разработана в соответствии с: 

 Федеральным государственным образовательным стандартом высшего профессио-

нального образования по направлению подготовки 38.04.04 Государственное и муни-

ципальное управление (утв. приказом Министерства образования и науки РФ от 6 де-

кабря 2013 г. №50); 

 Образовательным стандартом НИУ ВШЭ по направлению подготовки: 38.04.04 Госу-

дарственное и муниципальное управление (утр. Ученым советом Национального ис-

следовательского университета «Высшая школа экономики», протокол от 02.02.2018 

г. № 1) 

 Рабочим учебным планом университета по направлению 38.04.04 Государственное и 

муниципальное управление, утвержденным на 2017г. 

 

2. ЦЕЛИ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ 

 

Целями освоения дисциплины «Этика и ответственность в публичном управлении» являют-

ся: 

 сформировать у слушателей целостное представление об этических аспектах управ-

ленческой деятельности, основных принципах и нормах административной этики как 

науки и профессиональной этической системе государственной и муниципальной 

службы; 

 дать будущим специалистам в сфере государственного управления знания основных 

принципов и норм управленческой этики, современных требований политической 

этики, норм и требований этики служебных отношений, содержания и элементов 

культуры управления;  

 развить у будущих бакалавров творческое отношение к освоению отечественного и 

мирового опыта в решении этических проблем в сфере государственной и муници-

пальной службы и умение использовать его в конкретных условиях;  

 сформировать у обучающихся знания и навыки культуры поведения и делового этике-

та. 

 

3. КОМПЕТЕНЦИИ ОБУЧАЮЩЕГОСЯ, ФОРМИРУЕМЫЕ В РЕЗУЛЬТАТЕ ОСВО-

ЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ 

 

Уровни формирования компетенций:  

РБ — ресурсная база, в основном теоретические и предметные основы (знания, уме-

ния); 

 СД – способы деятельности, составляющие практическое ядро данной компетенции; 

 МЦ – мотивационно-ценностная составляющая, отражает степень осознания ценно-

сти компетенции человеком и готовность ее использовать 
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В результате освоения дисциплины студент осваивает компетенции: 

 

Компетенция 

Код по 

ОС 

ВШЭ 

Уровень фор-

мирования 

компетенции 

Дескрипторы – ос-

новные признаки 

освоения (показа-

тели достижения 

результата) 

Формы и методы 

обучения, спо-

собствующие 

формированию и 

развитию компе-

тенции 

Форма контроля 

уровня сформиро-

ванности компе-

тенции 

Способен совер-

шенствовать и раз-

вивать свой интел-

лектуальный и 

культурный уро-

вень, строить тра-

екторию профес-

сионального разви-

тия и карьеры 

УК-4 МЦ Демонстрирует 

устойчивый инте-

рес к самообразо-

ванию, владеет ме-

тодами самоорга-

низации и самораз-

вития 

Лекции с исполь-

зованием актив-

ных и интерак-

тивных методов 

обучения (дис-

куссии, анализ 

кейсов и т.д.) 

 

Доклад 

Способен прини-

мать управленче-

ские решения и го-

тов нести за них 

ответственность 

УК-5 СД, МЦ Применяет техно-

логии принятия 

управленческих 

решений в сфере 

государственного и 

муниципального 

управления 

Индивидуальные 

и групповые 

практические за-

дания 

Устные выступле-

ния на семинарах 

Способен разраба-

тывать, использо-

вать, анализиро-

вать и контролиро-

вать исполнение 

нормативных пра-

вовых и иных до-

кументов в сфере 

профессиональной 

деятельности 

ОПК5 РБ, СД, МЦ Применяет акту-

альную норматив-

ную базу для раз-

работки и совер-

шенствования до-

кументов в сфере 

государственного и 

муниципального 

управления. Обос-

новывает результа-

ты нормотворче-

ства 

Презентация до-

кладов перед 

аудиторией  

 

Контрольная ра-

бота 

Способен служить 

обществу и учиты-

вать общественные 

интересы в сфере 

государственного и 

муниципального 

управления 

ПК2 МЦ Демонстрирует вы-

сокие моральные 

ценности при осу-

ществлении про-

фессиональной дея-

тельности. Спосо-

бен противодей-

ствовать корруп-

ции. 

Деловые игры на 

основании кейсов 

Эссе 

 

4. МЕСТО ДИСЦИПЛИНЫ В СТРУКТУРЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ 

 

Настоящая дисциплина относится к циклу/блоку дисциплин программы вариативной части. 

Для направления 38.04.04. Государственное и муниципальное управление, магистерская про-

грамма "Государственное и муниципальное управление" настоящая дисциплина является дисци-

плиной по выбору.  

Изучение данной дисциплины базируется на следующих дисциплинах: 

 Публичное управление  
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Для освоения учебной дисциплины студенты должны владеть следующими знаниями и ком-

петенциями: 

 Знать понятия: гражданского общество, демократия, общественный интерес  

 Иметь представление о моделях гражданского общества, публичной политике. 

 

Основные положения дисциплины должны быть использованы в дальнейшем при изучении 

дисциплин: 

 Экономика города и управление социально-экономическим развитием 

 

5. ТЕМАТИЧЕСКИЙ ПЛАН УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

 

№ Название раздела 
Всего 

часов  

Аудиторные часы 
Самостоя-

тельная 

работа 
Лекции Семинары 

Практические 

занятия 

Другие 

виды 

работы
1 

1 Актуальность морально-

этического регулирования 

поведения государственных и 

муниципальный служащих 

4 2 2 - - 6 

2 Роль этики в жизни общества 

и государства: от древности 

до современности 

18 10 8 - - 30 

3 Этика государственной и му-

ниципальной службы. Ценно-

сти и нормы административ-

ной этики 

12 2 8 - - 24 

4 Отечественный и зарубежный 

опыт внедрения нравствен-

ных норм в практику дея-

тельности государственных 

органов 

14 4 12 - - 30 

5 Имидж государственного 

служащего 

14 2 2 - - 10 

 

6. ФОРМЫ КОНТРОЛЯ ЗНАНИЙ СТУДЕНТОВ 

 

Тип контроля Форма контроля 2 год Параметры ** 

1 2 3 4 

Текущий 

 

Эссе *    Объем 3-4 тыс. слов 

Самостоятельная работа * *   Подготовка к семинарским за-

нятиям, чтение дополнительной 

литературы 

Итоговый Экзамен 

 

 *   Письменный экзамен 

 

7. КРИТЕРИИ ОЦЕНКИ ЗНАНИЙ, НАВЫКОВ  

 

Формой текущего контроля по данной дисциплине является эссе. 

Исследовательское эссе по теоретической дисциплине – творческая письменная работа, вы-

полняемая в жанре научного функционального стиля. Цель эссе – представить самостоятельный 

                                                 
1
 Указать другие виды аудиторной работы студентов, если они применяются при изучении данной дисциплины. 
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анализ и оценку поставленной проблемы в рамках определённого подхода/концепции с использова-

нием аналитического инструментария соответствующей дисциплины. Объем эссе 3-4 тыс. слов. 

Оценки по текущему контролю выставляются по 10-ти балльной шкале. 

Формой промежуточного (итогового) контроля является письменный экзамен. Студент должен 

продемонстрировать знание основных теоретических положений, способность анализировать и оце-

нить достоинства и недостатки. 

 

8. СОДЕРЖАНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ 

 

Раздел 1. Актуальность морально-этического регулирования поведения государственных и 

муниципальный служащих 

Лекционные занятия. Специфика современного информационного общества и механизма 

принятия управленческих решений в нем. От «демократии доверия» к «демократии участия». Гра-

ницы свободы государственного и муниципального служащего, чиновника. Понятие «администра-

тивной (или пост-бюрократической) революции», New Public Management. Роль человека в процес-

се технологизации и информатизации системы государственного управления. Проблема недоверия 

чиновникам и способы ее преодоление. Актуальность «Этического Кодекса» государственного и 

муниципального служащего. 

Семинарские занятия. Анализ сообщений СМИ. Примеры этичного и неэтичного поведения 

чиновников. 

Количество часов аудиторной работы: 2 часа лекционных занятий, 2 часа семинарских заня-

тий, 6 часов самостоятельной работы, включающей работу со СМИ, проработку рекомендованной 

литературы, поиск информации по вопросам семинара в учебной и научной литературе в библиоте-

ке, медиатеке и интернет – ресурсах; анализ и структурирование найденной информации. 

 

Основная литература 

1. Оболонский А.В. Мораль и право в политике и управлении. М. : Изд. Дом ГУ-ВШЭ. 2006. 

– 262 с. 

2. Омельченко Н.А. Этика и культура управления в системе государственной власти и гос-

службы: учебное пособие для студентов специальности «Государственное и муниципальное управ-

ление»: Допущено Минобр. РФ. – 4-е изд. стер. М.:ГУУ, 2014. – 226с. 

Дополнительная литература 

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

для прикладного бакалавриата / А. М. Кузнецов. — М. : Издательство Юрайт, 2018. — 253 с. 

2. Савинков, В. И. Этика государственной службы в схемах : учебное пособие для бакалаври-

ата и магистратуры / В. И. Савинков, П. А. Бакланов. — М. : Издательство Юрайт, 2018. — 137 с. 

3. Нисневич, Ю. А. Политика и коррупция: коррупция как фактор мирового политического 

процесса : монография / Ю. А. Нисневич. — М. : Издательство Юрайт, 2018. — 240 с. 

4. Румянцева, Е. Е. Противодействие коррупции : учебник и практикум для бакалавриата и 

магистратуры / Е. Е. Румянцева. — М. : Издательство Юрайт, 2018. — 267 с. 

5. Этика государственной и муниципальной службы : учебник и практикум для академиче-

ского бакалавриата / Е. Д. Богатырев, А. М. Беляев, С. Г. Еремин ; под ред. С. Е. Прокофьева. — М. 

: Издательство Юрайт, 2018. — 307 с. 

Формы и методы проведения занятий по разделу, применяемые учебные технологии: интер-

активные лекции, семинары, дискуссии. 

 

Раздел 2. Роль этики в жизни общества и государства: от древности до современности 

Тема 2.1. Этика как наука 

Лекционные занятия. Понятие этика, нравственность, мораль, их соотношение понятий. Мо-

раль как регулятор поведения людей. Место морали в политике, праве, экономике, искусстве. Этика 

как наука о морали: структура этики, основные вопросы. Объект и предмет этики.  

 

http://www.hse.ru/text/image/4011945.html


 

Национальный исследовательский университет «Высшая школа экономики» 

Рабочая программа дисциплины «Этика и ответственность в публичном управлении» для направления 

38.04.04 Государственное и муниципальное управление 
 

 

 

Тема 2.2. Этика и политика в период Античности 

Лекционные занятия. Этические взгляды мыслителей Античности. Архаика. Натурфилосо-

фия. Этика классического периода: софисты, Сократ, сократические школы. Этика классического 

периода: Платон и Аристотель. Этические доктрины эпохи эллинизма.   

Семинарские занятия. Этические сочинения Аристотеля: «Никомахова Этика», «Большая 

этика», «Политика». Этические сочинения Платона – диалоги («Государство»). Роль философского 

наследия античности в современном обществе. 

 

Тема 2.3. Этические принципы государства в эпоху Средневековья 

Лекционные занятия. Этические взгляды в период средневековья. Основные положения хри-

стианской этики. Патристика и схоластика. Августин Блаженный и Фома Активнский. Этика исла-

ма.  

Семинарские занятия. Этические сочинения Августина Блаженного («О свободном произво-

лении», «О граде Божьем» и др.). Этические сочинения Фомы Аквтинского («Сумма теологии»). 

 

Тема 2.4. Место этики в политике: взгляды мыслителей Нового времени 

Лекционные занятия. Этические и политические учения Дж. Локка и Т. Гоббса «Тория обще-

ственного договора». Этические взгляды Н.Макиавелли. Этика Б. Спинозы. Аксиоматический ме-

тод доказательства морали.  Рациональная этика Р. Декарта. Этика К. А. Гельвеция. Общее благо. 

Этические взгляды Адама Смита. Этика Просветителей. Категорический императив И.Канта.  

Семинарские занятия. Этика эпохи Возрождения Л. Валла «О наслаждении как истинном 

благе». «Государь» Н. Макиавелли. Антихристианская этика Э. Роттердамского «Книге антиварва-

ров». Скептическая этика М. Монтеня. Этика в классической немецкой философии. 

 

Тема 2.5. Этические проблемы в политике: философские концепции Новейшего времени. 

Лекционные занятия. Утилитатизм, прогматизм, «философия жизни». Волюнтаристская этика 

Ф. Ницше. Современные этические концепции: этика ненасилия. 

Семинарские занятия. Этические искания в экзистенциальной философии. Аналитическая 

философия. Анализ морального языка. Принципы справедливости Дж. Ролза «Теория справедливо-

сти». 

Количество часов аудиторной работы: 10 часа лекционных занятий, 8 часа семинарских заня-

тий, 30 часов самостоятельной работы, включающей проработку рекомендованной литературы, мо-

нографий, хрестоматий, поиск информации по вопросам семинара в учебной и научной литературе 

в библиотеке, медиатеке и интернет – ресурсах; анализ и структурирование найденной информации. 

 

Основная литература 

1. Оболонский А.В. Мораль и право в политике и управлении. М. : Изд. Дом ГУ-ВШЭ. 2006. 

– 262 с. 

2. Омельченко Н.А. Этика и культура управления в системе государственной власти и гос-

службы: учебное пособие для студентов специальности «Государственное и муниципальное управ-

ление»: Допущено Минобр. РФ. – 4-е изд. стер. М.:ГУУ, 2014. – 226с. 

 

Дополнительная литература 

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

для прикладного бакалавриата / А. М. Кузнецов. — М. : Издательство Юрайт, 2018. — 253 с. 

2. Савинков, В. И. Этика государственной службы в схемах : учебное пособие для бакалаври-

ата и магистратуры / В. И. Савинков, П. А. Бакланов. — М. : Издательство Юрайт, 2018. — 137 с. 

3. Нисневич, Ю. А. Политика и коррупция: коррупция как фактор мирового политического 

процесса : монография / Ю. А. Нисневич. — М. : Издательство Юрайт, 2018. — 240 с. 
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4. Румянцева, Е. Е. Противодействие коррупции : учебник и практикум для бакалавриата и 

магистратуры / Е. Е. Румянцева. — М. : Издательство Юрайт, 2018. — 267 с. 

5. Этика государственной и муниципальной службы : учебник и практикум для академиче-

ского бакалавриата / Е. Д. Богатырев, А. М. Беляев, С. Г. Еремин ; под ред. С. Е. Прокофьева. — М. 

: Издательство Юрайт, 2018. — 307 с. 

6. Скворцов, А. А. Этика : учебник и практикум для академического бакалавриата / А. А. 

Скворцов. — 3-е изд., перераб. и доп. — М. : Издательство Юрайт, 2015. — 322 с. 

Формы и методы проведения занятий по разделу, применяемые учебные технологии: интер-

активные лекции, семинары, дискуссии, дебаты. 

 

Раздел 3. Этика государственной и муниципальной службы. Ценности и нормы администра-

тивной этики 

Лекционные занятия. Мораль и политика. Этика политического лидера. Демократический 

строй и проблема формирования новой этики. Понятие административная этика.  

Семинарские занятия. Понятие и содержание профессиональной этики. Административная 

этика. Этика государственной и муниципальной службы. Профессиональные этические кодексы. 

Нравственные принципы служебного поведения государственных (муниципальных) служащих. 

Моральный аспект аномалий государственной и муниципальной службы. Специфика и содержание 

моральных конфликтов. Конфликт интересов на государственной гражданской службе и муници-

пальной службе. Оценка соблюдения государственными (муниципальными) служащими норм слу-

жебной профессиональной этики и правил делового поведения. Ответственность государственных 

(муниципальных) служащих за нарушение принципов и правил служебного поведения. Механизмы 

обеспечения соблюдения государственными и муниципальными служащими требований професси-

ональной этики и правил служебного поведения.  

Количество часов аудиторной работы: 2 часа лекционных занятий, 8 часа семинарских заня-

тий, 24 часов самостоятельной работы, включающей проработку рекомендованной литературы, мо-

нографий, хрестоматий, поиск информации по вопросам семинара в учебной и научной литературе 

в библиотеке, медиатеке и интернет – ресурсах; анализ и структурирование найденной информации. 

 

Основная литература 

1. Оболонский А.В. Мораль и право в политике и управлении. М. : Изд. Дом ГУ-ВШЭ. 2006. 

– 262 с. 

2. Омельченко Н.А. Этика и культура управления в системе государственной власти и гос-

службы: учебное пособие для студентов специальности «Государственное и муниципальное управ-

ление»: Допущено Минобр. РФ. – 4-е изд. стер. М.:ГУУ, 2014. – 226с. 

Дополнительная литература 

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

для прикладного бакалавриата / А. М. Кузнецов. — М. : Издательство Юрайт, 2018. — 253 с. 

2. Савинков, В. И. Этика государственной службы в схемах : учебное пособие для бакалаври-

ата и магистратуры / В. И. Савинков, П. А. Бакланов. — М. : Издательство Юрайт, 2018. — 137 с. 

3. Нисневич, Ю. А. Политика и коррупция: коррупция как фактор мирового политического 

процесса : монография / Ю. А. Нисневич. — М. : Издательство Юрайт, 2018. — 240 с. 

4. Румянцева, Е. Е. Противодействие коррупции : учебник и практикум для бакалавриата и 

магистратуры / Е. Е. Румянцева. — М. : Издательство Юрайт, 2018. — 267 с. 

5. Этика государственной и муниципальной службы : учебник и практикум для академиче-

ского бакалавриата / Е. Д. Богатырев, А. М. Беляев, С. Г. Еремин ; под ред. С. Е. Прокофьева. — М. 

: Издательство Юрайт, 2018. — 307 с. 

6. Скворцов, А. А. Этика : учебник и практикум для академического бакалавриата / А. А. 

Скворцов. — 3-е изд., перераб. и доп. — М. : Издательство Юрайт, 2015. — 322 с. 

Формы и методы проведения занятий по разделу, применяемые учебные технологии: интер-

активные лекции, семинары, дискуссии, дебаты, работа над индивидуальным и/или групповым про-

ектом.  
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Раздел 4. Отечественный и зарубежный опыт внедрения нравственных норм в практику дея-

тельности государственных органов 

Тема 4.1. Особенности отечественной практики этического регулирования профессиональной 

служебной деятельности и делового поведения государственных гражданских и муниципаль-

ных служащих. 

Лекционные занятия. Административно-правовые механизмы обеспечения соблюдения гос-

ударственными гражданскими служащими Российской Федерации и муниципальными служащими 

требований профессиональной этики и правил служебного поведения. Нормативно-правовая база 

профессиональной этики государственного служащего.  

Семинарские занятия. Типовой кодекс этики и служебного поведения государственных слу-

жащих Российской Федерации и муниципальных служащих. Рекомендации по соблюдению госу-

дарственными (муниципальными) служащими норм этики в целях противодействия коррупции и 

иным правонарушениям. Основных направлениях развития государственной гражданской службы 

Российской Федерации. Региональные кодексы этики РФ. Отраслевые кодексы этики РФ.  

 

Тема 4.2. Зарубежная практика этического регулирования профессиональной служебной дея-

тельности и служебного поведения государственных гражданских служащих 

Лекционные занятия. Реализация нравственных принципов на государственной службе в 

зарубежных странах. 

Семинарские занятия. Реализация нравственных принципов на государственной службе в 

Северной Америке. Формирование нравственных основ государственной службы в Европе (Вели-

кобритания, Германия, Франция, Нидерланды). Опыт внедрения принципов морали в деятельность 

органов власти в странах Азии (Япония, Китай, Южная Корея) 

Количество часов аудиторной работы: 4 часа лекционных занятий, 12 часа семинарских заня-

тий, 30 часов самостоятельной работы, включающей проработку рекомендованной литературы, мо-

нографий, хрестоматий, поиск информации по вопросам семинара в учебной и научной литературе 

в библиотеке, медиатеке и интернет – ресурсах; анализ и структурирование найденной информации. 

 

Основная литература 

1. Оболонский А.В. Мораль и право в политике и управлении. М. : Изд. Дом ГУ-ВШЭ. 2006. 

– 262 с. 

2. Омельченко Н.А. Этика и культура управления в системе государственной власти и гос-

службы: учебное пособие для студентов специальности «Государственное и муниципальное управ-

ление»: Допущено Минобр. РФ. – 4-е изд. стер. М.:ГУУ, 2014. – 226с. 

Дополнительная литература 

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

для прикладного бакалавриата / А. М. Кузнецов. — М. : Издательство Юрайт, 2018. — 253 с. 

2. Савинков, В. И. Этика государственной службы в схемах : учебное пособие для бакалаври-

ата и магистратуры / В. И. Савинков, П. А. Бакланов. — М. : Издательство Юрайт, 2018. — 137 с. 

3. Нисневич, Ю. А. Политика и коррупция: коррупция как фактор мирового политического 

процесса : монография / Ю. А. Нисневич. — М. : Издательство Юрайт, 2018. — 240 с. 

4. Румянцева, Е. Е. Противодействие коррупции : учебник и практикум для бакалавриата и 

магистратуры / Е. Е. Румянцева. — М. : Издательство Юрайт, 2018. — 267 с. 

5. Этика государственной и муниципальной службы : учебник и практикум для академиче-

ского бакалавриата / Е. Д. Богатырев, А. М. Беляев, С. Г. Еремин ; под ред. С. Е. Прокофьева. — М. 

: Издательство Юрайт, 2018. — 307 с. 

6. Скворцов, А. А. Этика : учебник и практикум для академического бакалавриата / А. А. 

Скворцов. — 3-е изд., перераб. и доп. — М. : Издательство Юрайт, 2015. — 322 с. 

Формы и методы проведения занятий по разделу, применяемые учебные технологии: интер-

активные лекции, семинары, дискуссии, дебаты, работа над индивидуальным и/или групповым про-

ектом.  
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Раздел 5. Имидж государственного служащего 

Лекционные занятия. Понятие имиджа. Составные элементы имиджа. Требования к имиджу госу-

дарственного служащего. 

Семинарские занятия. Этикет как элемент культуры: гармония внутреннего и внешнего. Шесть за-

поведей делового этикета Джен Ягер. Виды служебного (делового) этикета на государственной 

(муниципальной) службе. Этнокультурные особенности делового этикета на государственной (му-

ниципальной) службе. Роль внешнего облика делового человека на пути к успеху. Требования к 

внешнему виду государственного (муниципального) служащего 

Количество часов аудиторной работы: 2 часа лекционных занятий, 2 часа семинарских заня-

тий, 10 часов самостоятельной работы, включающей проработку рекомендованной литературы, мо-

нографий, хрестоматий, поиск информации по вопросам семинара в учебной и научной литературе 

в библиотеке, медиатеке и интернет – ресурсах; анализ и структурирование найденной информации. 

 

Основная литература 

1. Оболонский А.В. Мораль и право в политике и управлении. М. : Изд. Дом ГУ-ВШЭ. 2006. 

– 262 с. 

2. Омельченко Н.А. Этика и культура управления в системе государственной власти и гос-

службы: учебное пособие для студентов специальности «Государственное и муниципальное управ-

ление»: Допущено Минобр. РФ. – 4-е изд. стер. М.:ГУУ, 2014. – 226с. 

Дополнительная литература 

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

для прикладного бакалавриата / А. М. Кузнецов. — М. : Издательство Юрайт, 2018. — 253 с. 

2. Савинков, В. И. Этика государственной службы в схемах : учебное пособие для бакалаври-

ата и магистратуры / В. И. Савинков, П. А. Бакланов. — М. : Издательство Юрайт, 2018. — 137 с. 

3. Нисневич, Ю. А. Политика и коррупция: коррупция как фактор мирового политического 

процесса : монография / Ю. А. Нисневич. — М. : Издательство Юрайт, 2018. — 240 с. 

4. Румянцева, Е. Е. Противодействие коррупции : учебник и практикум для бакалавриата и 

магистратуры / Е. Е. Румянцева. — М. : Издательство Юрайт, 2018. — 267 с. 

5. Этика государственной и муниципальной службы : учебник и практикум для академиче-

ского бакалавриата / Е. Д. Богатырев, А. М. Беляев, С. Г. Еремин ; под ред. С. Е. Прокофьева. — М. 

: Издательство Юрайт, 2018. — 307 с. 

6. Скворцов, А. А. Этика : учебник и практикум для академического бакалавриата / А. А. 

Скворцов. — 3-е изд., перераб. и доп. — М. : Издательство Юрайт, 2015. — 322 с. 

Формы и методы проведения занятий по разделу, применяемые учебные технологии: интер-

активные лекции, семинары, дискуссии, дебаты, работа над индивидуальным и/или групповым про-

ектом.  

 

9. ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫЕ ТЕХНОЛОГИИ 

 

Образовательные технологии, используемые при реализации различных видов учебной рабо-

ты: активные и интерактивные формы проведения занятий - деловые и ролевые игры, разбор прак-

тических задач и кейсов, дискуссии, дебаты, работа над индивидуальными и групповыми проекта-

ми.  

 

9.1. Методические рекомендации (материалы) преподавателю 
При подготовке к данному курсу необходимо обратить внимание на согласованность теоре-

тических и практических подходов к решению вопросов регулирования профессиональной этики 

государственного служащего. Важно подчеркнуть мотивационно-ценностную составляющую нрав-

ственного поведения государственных служащих. Кроме того, важно учитывать актуальность нор-

мативно-правовой базы, так как большинство вопросов основывается на действующих законода-

тельных и нормативных правовых актах федерального и регионального уровня. 

http://www.hse.ru/text/image/4011945.html


 

Национальный исследовательский университет «Высшая школа экономики» 

Рабочая программа дисциплины «Этика и ответственность в публичном управлении» для направления 

38.04.04 Государственное и муниципальное управление 
 

Лекции необходимо сопровождать наглядными примерами из российской и зарубежной дей-

ствительности.  

Семинары организуются по учебным группам и заключаются в подробном рассмотрении од-

ной или двух тем. Проведение семинаров предполагает как индивидуальную, так и групповую фор-

му организации работы. Рекомендуется обсуждать со студентами практические ситуации (кейсы), 

что способствует развитию комплексного мышления и творческой активности студентов, организо-

вывать дискуссии и дебаты между микрогруппами студентов, что способствует развитию умения 

аргументировано строить устную речь, доказывать свою точку зрения, находить аргументы для 

критики других мнений, проводить сравнительный анализ. Для закрепления изученного материала 

и применения полученных знаний и навыков на практике рекомендуется проводить разбор практи-

ческих ситуаций, кейсов и видеокейсов. 

 

9.2. Методические указания студентам 
Подготовку к семинарским занятиям необходимо начинать с общего знакомства содержани-

ем и историей вопроса (на первом этапе необходимо уяснить содержание основных понятий темы).  

Изучение конкретной темы также предполагает изучение соответствующих нормативных правовых 

актов, регулирующих конкретную сферу.  

Самостоятельная работа студентов заключается в подготовке к семинарам и в устных вы-

ступлениях по темам, выбираемым из предложенного преподавателем списка с помощью рекомен-

дуемой литературы и других источников. Студент может сам предложить тему самостоятельной 

работы по интересующей его проблеме, но должен согласовать ее с преподавателем. 

Для успешного освоения материала студенты должны в ходе самостоятельной работы до-

полнить конспект лекции, используя рекомендованную литературу. 

Обращается внимание на методологические различия между устной и письменной речью, в 

связи с чем, в качестве выступлений на семинаре не принимаются прямые зачитывания заранее 

подготовленных текстов. Поощряются все формы обсуждения и оппонирования выступлений. Ре-

комендуется завершать обсуждение каждой темы подведением итогов или формулировкой выводов, 

с которыми согласно большинство участников семинара. Студент должен уметь определить, рас-

шифровать или объяснить любые использованные им новые термины, аббревиатуры или понятия.  

Студенты, не посещающие семинары, не выступающие на них и не представившие никаких 

самостоятельно выполненных ими домашних заданий, считаются неуспевающими.  

 

10. ОЦЕНОЧНЫЕ СРЕДСТВА ДЛЯ ТЕКУЩЕГО КОНТРОЛЯ И АТТЕСТАЦИИ 

СТУДЕНТА 

 

10.1. Оценочные средства для оценки качества освоения дисциплины в ходе текущего 

контроля 

Тематика эссе: 

1. Этика политического конфликта и компромисса. "Круглый стол" как основной институт 

консенсуса и компромисса: технология, принципы и нормы. 

2. Этика и экономика: проблема обоснования предмета и сферы действия экономической 

этики. 

3. Административная этика как профессиональная этическая система государственной служ-

бы: предмет и специфика. Этика структуры и этика нейтралитета. 

4. Проблемы этики в государственном управлении на современном этапе: основные подходы 

и решения. 

5. Этические требования к государственному служащему: основные принципы, нормы; каче-

ства. 

6. Принцип нейтральности и принцип обеспечения государственного интереса как специфи-

ческие требования к государственному аппарату и его работникам. 

7. Коррупция и бюрократизм как этические проблемы в государственной службе: общие чер-

ты и национальные особенности. 

http://www.hse.ru/text/image/4011945.html


 

Национальный исследовательский университет «Высшая школа экономики» 

Рабочая программа дисциплины «Этика и ответственность в публичном управлении» для направления 

38.04.04 Государственное и муниципальное управление 
 

8. Этика оказания влияния и проблема регулирования лоббистской деятельности. 

9. Мотивация этического поведения и способы повышения этического уровня служащих гос-

ударственного аппарата. 

10. Понятие конфликта интересов на государственной службе и механизмы его урегулирова-

ния. 

11. Разработка и роль этических кодексов государственной службы. Объективные и субъек-

тивные предпосылки выработки и реализации этического кодекса госслужбы Российской Федера-

ции. 

12. Служебная этика и служебный этикет на государственной службе. 

13. Служебная этика руководителя: пути формирования личностных качеств руководителя 

современного типа. 

14. Руководитель и лидер: соотношение понятий, типология, методика развития профессио-

нально-важных качеств. Самоменеджмент. 

15. Управленческая культура как фактор рационализации и эффективности административ-

ного и политического управления. Понятие, общее содержание и элементы культуры управления. 

17. Современные требования к культуре управления. Понятие организационной культуры 

как культуры организации и культуры деятельности. 

18. Культура организации рабочего времени государственного служащего. 

19. Этикет телефонных разговоров, деловых встреч, переговоров. 

20. Культура письменной речи и административный речевой этикет. 

21. Язык и ораторские навыки работников госаппарата. Технология общения с массовыми 

аудиториями и гражданами. 

 

10.2 Примеры заданий промежуточной аттестации  

Примерный перечень вопросов к экзамену по курсу к итоговому контролю для самопроверки 

студентов: 

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

этики. 

2. Основные этические концепции и их реализация в моральном сознании 

3. Структура и функции морали. Отличительные особенности морального и правового регу-

лирования в обществе. 

4. Основные категории этики и их значение для жизнедеятельности общества и личности. 

5. Понятия "нравственность", "нравы", их отличие от морали. Структура нравов. Индивиду-

альные и национальные нравы. 

6. Проблема соотношения морали и политики: этические аспекты политической деятельно-

сти. 

7. Этика политических институтов и политических добродетелей как составляющие, полити-

ческой этики. Основные проблемы современной политической этики. 

8. Современные требования этики президентства и парламентской (депутатской) этики. Про-

блема предупреждения конфликта интересов в парламентской этике. 

9. Этический рационализм Сократа. 

10. Этические проблемы в диалоге Платона «Пир». 

11. Проблема высшего блага в этике Аристотеля. 

12. Учение Августина о благодати. 

13. Учение о естественном и общественном состояниях в философии Т.Гоббса. 

14. Понятие долга в моральной философии И.Канта. Учение И.Канта о категорическом им-

перативе. Три практических принципа категорического императива. 

15. Ф.Ницше о происхождении и природе моральных понятий. 

16. Понятие пользы в классическом утилитаризме. 

17. Понятие «натуралистической ошибки» Дж.Э.Мура. 

18. Принципы справедливости Дж.Ролза. 
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11.  ПОРЯДОК ФОРМИРОВАНИЯ ОЦЕНОК ПО ДИСЦИПЛИНЕ 

 

Преподаватель оценивает работу студентов на семинарских и практических занятиях: актив-

ность и качество работы на семинарских занятиях, участие в групповой работе, деловых играх и т.д. 

Оценки за работу на семинарских и практических занятиях преподаватель выставляет в рабочую 

ведомость. Накопленная оценка по 10-ти балльной шкале за работу на семинарских и практических 

занятиях определяется перед промежуточным или итоговым контролем - Оаудиторная.  

 

Накопленная оценка за текущий контроль учитывает результаты студента по текущему кон-

тролю следующим образом:  

Онакопленная= 0,4* Отекущий + 0,2* Оауд + 0,4* Осам.работа 

где Отекущий  рассчитывается как взвешенная сумма всех форм текущего контроля, 

предусмотренных в РУП 
Отекущий  =  Окр  ; 

Результирующая оценка за дисциплину рассчитывается следующим образом: 

Орезульт = 0,6* Онакопл + 0,4 *·Оэкз/зач 

Способ округления накопленной оценки промежуточного (итогового) контроля в форме те-

ста – арифметическое.  

 

12. УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКОЕ И ИНФОРМАЦИОННОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ДИСЦИ-

ПЛИНЫ 

 

12.1. Базовый учебник 

Омельченко Н.А. Этика и культура управления в системе государственной власти и гос-

службы: учебное пособие для студентов специальности «Государственное и муниципальное управ-

ление»: Допущено Минобр. РФ. – 4-е изд. стер. М.:ГУУ, 2014. – 226с. 

 

12.2. Основная литература 

1. Этика государственной и муниципальной службы. Учебник для бакалавров. 2014г. –

[Электронный ресурс]. Режим доступа: http://bookurls.ru/Etika/386-Omelchenko-

Jetikagosudarstvennoj-i-municipalnoj-sluzhby-skachat-besplatno-pdf-doc-txt-ffb2 

2. Ионова А.И. Этика и культура государственного управления. Учебное пособие. М.: Изд-во 

РАГС, 2005. – 156с. 

3. Осипова И.Н. Этика и культура управления: учебное пособие. М.: ФОРУМ, 2011. – 192с. 

4. Профессиональная этика: учеб. пособие /отв. Ред. М.И. Росенко. СПб., 2006. 

5. Гусейнов А.А., Апресян Р.Г. Этика. Учебник. М.: Гардарики, 2007. – 472 с. 

6. Кибанов А.Я. Этика деловых отношений: Учебник. 2-е изд., испр. и доп. / А.Я. Кибанов, 

Д.К. Захаров, В.Г. Коновалова. – М.: Инфра-М, 2008. – 432 с. 

7. Оболонский А.В. Мораль и право в политике и управлении. М. : Изд. Дом ГУ-ВШЭ. 2006. 

– 262 с. 

 

12.3. Дополнительная литература  

1. Бачинин В.А. Этика: Энциклопедический словарь. М.: Изд-во Михайлова В.А., 2005. -288 

с. 

2. Боголюбов С.А. Этические и правовые вопросы предпринимательства: Практическое по-

собие / С.А. Боголюбов, Г.М. Волков, Б.А. Геренрот. – М.: Норма, 2008. – 240 с. 

3. Государственная служба: культура поведения и деловой этикет / Под общ. ред. Е.В. Охот-

ского. М.: Изд-во РАГС, 1999. – 335 с. 

4. Гравицкий А. Основы деловой этики. СПб.: Феникс, Северо-Запад, 2007.–190 с. 

5. Золотухина-Аболина Е.В. Современная этика: Учебное пособие. 3-е изд., перераб. и доп. / 

Е.В. Золотухина-Аболина. – Ростов-на-Дону: МарТ, 2005. – 416 с. 
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6. История этических учений / Под общ. ред. А.А. Гусейнова. – М.: Гардарики, 2003. 

7. Кабашов С.Ю. Противодействие коррупции на государственной гражданской и муници-

пальной службе: термины и определения. Уфа: БАГСУ, 2010. - 184 с. 

8. Канке В.А. Современная этика: учебник /В.А. Канке. М., 2008. 

9. Магомедов К. Конфликт интересов в системе государственной гражданской службы // 

Государственная служба. 2005. № 6. 

10. Петрунин Ю.Ю., Борисов В.К. Этика бизнеса: Учебник. 4-е изд. М.: ТК Велби, Проспект, 

2007. – 352 с. 

11. Практикум по учебной дисциплине «Этика и культура управления»: для студентов спе-

циальности «Государственное и муниципальное управление» [Текст] / Государственный универси-

тет управления, Институт государственного управления и права ГУУ, Кафедра государственного 

управления и политики; [сост.: Н. А. Омельченко, Д. Ю. Знаменский, Д. А. Филимонов]. - М.: ГУУ , 

2010. – 90 с] 

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

для прикладного бакалавриата / А. М. Кузнецов. — М. : Издательство Юрайт, 2018. — 253 с. 

13. Савинков, В. И. Этика государственной службы в схемах : учебное пособие для бака-

лавриата и магистратуры / В. И. Савинков, П. А. Бакланов. — М. : Издательство Юрайт, 2018. — 

137 с. 

14. Нисневич, Ю. А. Политика и коррупция: коррупция как фактор мирового политического 

процесса : монография / Ю. А. Нисневич. — М. : Издательство Юрайт, 2018. — 240 с. 

15. Румянцева, Е. Е. Противодействие коррупции : учебник и практикум для бакалавриата и 

магистратуры / Е. Е. Румянцева. — М. : Издательство Юрайт, 2018. — 267 с. 

16. Этика государственной и муниципальной службы : учебник и практикум для академиче-

ского бакалавриата / Е. Д. Богатырев, А. М. Беляев, С. Г. Еремин ; под ред. С. Е. Прокофьева. — М. 

: Издательство Юрайт, 2018. — 307 с. 

17. Скворцов, А. А. Этика : учебник и практикум для академического бакалавриата / А. А. 

Скворцов. — 3-е изд., перераб. и доп. — М. : Издательство Юрайт, 2015. — 322 с. 

 

12.4 Интернет-ресурсы 

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

2. Электронная библиотека диссертаций Российской государственной библиотеки -

http://diss.rsl.ru (только из отдела «Электронная библиотека» ГУУ) 

3. Центр профессиональной и прикладной этики (подбор ссылок на основные мировые сайты 

по этике)- http://ethics.iph.ras.ru/cppe/links.html 

 

12.5 Программные средства 

Для успешного освоения дисциплины, студент использует следующие программные сред-

ства: Пакет Microsoft office (Word, Excel, Power Point), Acrobat reader, правовые системы Консуль-

тант Плюс, Кодекс, Гарант. 

 

12.6. Дистанционная поддержка дисциплины 

Для проработки студентами отдельных тем, выполнения заданий, обмена информацией с 

преподавателем предусмотрена дистанционная поддержка курса, осуществляемая с помощью си-

стемы LMS. 

 

 

13.  МАТЕРИАЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ  

 

Лекции проводятся с использованием ноутбука, проектора, аудиоколонок. 

Семинары предполагают выступление студентов с презентациями, что так же обусловливает 

необходимость проектора и ноутбука. 
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Приложение № 1 

 

Методические рекомендации по самостоятельной работе студентов 

по дисциплине 

Этика и ответственность в публичном управлении 
 

Методические рекомендации по самостоятельной работе студентов разрабатываются препо-

давателем отдельно для каждой дисциплины образовательной программы.  

Методические рекомендаций должны в себя включать: 

1. Цель самостоятельной работы по дисциплине 

2. Вес самостоятельной работы в накопленной оценке знаний студентов 

3. Формы самостоятельной работы студентов по дисциплине 

4. Формы отчетности, требования к выполнению, график предоставления результатов по самостоя-

тельной работе студентов 

5. Критерии оценки самостоятельной работы 

 

1. Цель самостоятельной работы студентов по дисциплине 

Общая цель самостоятельной работы студентов по дисциплинt «Этика и ответственность в 

публичном управлении»– это развитие самостоятельности, ответственности и организованности, 

творческого подхода к решению проблем учебного и профессионального уровня, общего уровня 

эрудированности, а также формирование и совершенствование навыков анализа специальной лите-

ратуры по теме, работы с первоисточниками, подготовке публичных выступлений на семинарских 

занятиях. В рамках самостоятельной работы студенты закрепляют, расширяют и углубляют знания, 

умения, навыки и компетенций, знакомятся с дополнительными материалами по дисциплине, раз-

вивают систему мотивации для проведения поисковой и аналитической работы, проведения само-

стоятельного научного исследования, формируют ценностно-смысловых компетенции, совершен-

ствуют компьютерную грамотность и умения применять основные элементы информационной эв-

ристики 

 

2. Вес самостоятельной работы в накопленной оценке знаний студентов 

Предлагаются следующие формулы для расчета накопленной и результирующей оценок зна-

ний студентов: 

О наколенная = 0,4∙Отекущая + 0,2∙Оаудиторная + 0,4∙Осам.работа 

О результирующая = 0,6∙Онакопительная + 0,4∙Оитог.контроль 

 

3. Формы самостоятельной работы студентов по дисциплине 

Формами самостоятельной работы по дисциплине «Этика и ответственность в публичном 

управлении» являются: 

 самостоятельное изучение учебной литературы; 

 подборка и анализ статей из иностранных журналов по теме, выведенной на самостоятельное 

изучение; 

 конспектирование (реферирование) источников; 

 подготовка рецензий и составление аннотаций к научным источникам по темам самостоятельной 

работы студентов по дисциплине; 

 составление библиографии (библиографической картотеки); 

 прослушивание учебных аудиозаписей, просмотр видеоматериала; 

 подготовка устного сообщения для выступления на семинарском или лекционном занятии; 

 подготовка доклада, написание тезисов доклада, подготовка презентации по докладу; 

 подготовка к участию в деловой игре, конкурсе, творческом соревновании; 

 выполнение микроисследований и пр. 
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4. Формы отчетности, требования к выполнению, график предоставления результатов 

по самостоятельной работе студентов 

Формами контроля самостоятельной работы по дисциплине «Этика и ответственность в пуб-

личном управлении» являются: 

 самопроверка, которая включает в себя компьютерный текущий самоконтроль с использованием 

различных электронных ресурсов, в том числе LMS; 

 взаимопроверка выполненного задания в группе; 

 коллоквиум как форма контроля освоения тем для самостоятельного изучения;  

 аудиторное эссе по теме для самостоятельного изучения; 

 решение кейсов по темам, выведенным на самостоятельную работу; 

 доклад на семинаре 

 

5. Критерии оценки самостоятельной работы 

 

Критерии оценивания работы студента в ходе коллоквиума 

№ Критерий Баллы 

1 Студент демонстрирует информационную готовность к коллоквиуму, принимает 

активное участие в работе группы, выступает от имени группы с полными и 

обоснованными ответами,  дополняет других участников; демонстрирует владе-

ние навыками и умениями работы с разными информационными источниками.  

5 

2 Студент демонстрирует информационную готовность к коллоквиуму, участвует в 

некоторых обсуждениях, дополняет других участников, однако сам не выступает. 

Демонстрирует владение навыками и умениями работы с некоторыми информа-

ционными источниками.    

4 

3 Студент демонстрирует слабую информационную готовность к коллоквиуму, при 

обсуждениях пассивен, может дополнять ответы других, но сам не выступает. Не 

активен в плане демонстрации имеющимися навыками и умениями работы с раз-

ными источниками информации.  

3 

4 Слабая информационная готовность (по результатам посещения занятий во время 

семестра), пассивность в работе группы (участия не принимает, не участвует в 

обсуждении, не задаёт вопросов, не дополняет). 

2 

 

 

Критерии оценивания работы студента при написании эссе 

№ Дескрипторы критериев оценки эссе Баллы 

1 Предельно чётко и правильно определена проблема;  

представлен грамотный фактический материал, демонстрирующий широту круго-

зора автора в рамках проблемы эссе;  

корректно используется понятийный аппарат;  

аппарат ссылок и цитат оформлен грамотно;  

эссе целостно, завершено, логично;  

аргументация достаточна, доказательна;  

позиция автора предельно ясна, основана на знании фактического материала и от-

ражает собственный интеллектуальный опыт;  

выводы носят предельно обобщающий характер;  

нейтральный научный стиль изложения полностью соблюдён;  

нормы русского языка соблюдены, работа написана и оформлена грамотно. 

5 

2 Правильно определена проблема;  

представлен разносторонний фактический материал, но он выходит за рамки про-

блемы эссе и/или раскрывает не все стороны поставленной проблемы;  

понятийный аппарат используется с единичными ошибками;  

аппарат ссылок и цитат в целом оформлен корректно, имеются неточно-

4 
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сти/отсутствие однообразия;  

эссе целостно, имеются единичные нарушения в последовательности изложе-

ния/кольцевой структуры;  

аргументация недостаточна;  

позиция автора недостаточно ясна, не в полной мере отражает знание фактического 

материала и собственный интеллектуальный опыт;  

выводы сделаны грамотно, но не являются достаточными или предельно чётки-

ми/обобщающими;  

нейтральный научный стиль изложения в целом соблюдён;  

содержатся единичные орфографические и пунктуационные ошибки и опечатки, не 

затрудняющие прочтение. 

3 Проблема определена нечётко;  

фактический материал представлен слабо;  

понятийный аппарат используется с ошибками;  

содержатся системные ошибки в оформлении ссылок и цитат;  

структура эссе нелогична, в кольцевой цепочке имеются нарушения;  

аргументация эпизодична;  

позиция автора неустойчива или выражена слабо, не основана на знании фактиче-

ского материала;  

выводы не соотносятся с приведёнными аргументами и/или не носят обобщающий 

характер;  

эссе содержит немотивированные элементы других функциональных стилей;  

содержатся орфографические и пунктуационные ошибки и опечатки, затрудняю-

щие прочтение фрагментов работы. 

3 

4 Проблема не определена;  

фактический материал представлен бессистемно/отсутствует;  

содержание работы не соответствует заявленной теме;  

понятийный аппарат используется со множественными ошибками;  

этика оформления ссылок и цитат не соблюдена;  

структура эссе нелогична, не является кольцевой, работа не целостна /не закончена;  

аргументация практически отсутствует;  

позиция автора не выражена/выражена примитивно;  

выводы отсутствуют;  

эссе не относится к научному функциональному стилю;  

содержатся орфографические и пунктуационные ошибки и опечатки, затрудняю-

щие прочтение. 

2 

 

Критерии оценивания работы студента при работе с кейсом 

 

№ Критерий Баллы 

1 Студент способен характеризовать ситуацию, описанную в кейсе, обозна-

чить ее особенности. Выделяет основные проблемы (проблемную ситуацию), ви-

дит и называет факторы и персоналий, которые оказывают влияние на ситуацию. 

Осуществляет формулировку и сбор предложений по решению ситуации, исполь-

зуя соответствующие технологии («мозговой штурм», SWOT-анализ и др.). Ана-

лизирует последствия принятия того или иного решения. Оформляет и презентует 

решение кейса – предложение одного или нескольких вариантов (последователь-

ности действий), указание на возможное возникновение проблем, механизмы их 

предотвращения и решения. 
 

5 

2 Студент в целом способен характеризовать ситуацию, описанную в кейсе, 

обозначить ее самые яркие особенности. Выделяет основные проблемы (про-

4 
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блемную ситуацию), видит и называет факторы и персоналий, которые оказывают 

влияние на ситуацию. Принимает участие в формулировке и сборе предложений 

по решению ситуации, использует некоторые технологии («мозговой штурм», 

SWOT-анализ и др.). Предпринимает попытку анализа последствий принятия того 

или иного решения. Оформляет и презентует решение кейса – предложение одно-

го или нескольких вариантов (последовательности действий), указание на воз-

можное возникновение проблем, механизмы их предотвращения и решения. 

 

3 Студент в целом способен характеризовать ситуацию, описанную в кейсе, 

обозначить ее самые яркие особенности. С помощью преподавателя выделяет ос-

новные проблемы (проблемную ситуацию), видит и называет факторы и персона-

лий, которые оказывают влияние на ситуацию. Не принимает участие в формули-

ровке и сборе предложений по решению ситуации. Участвует в анализе послед-

ствий принятия некоторых решений. Принимает пассивное участие в оформлении 

и презентации решения кейса – предложение одного или нескольких вариантов 

(последовательности действий), указание на возможное возникновение проблем, 

механизмы их предотвращения и решения. 
 

3 

4 Студент не способен характеризовать ситуацию, описанную в кейсе и обо-

значить ее особенности. Не может выделить основные проблемы (проблемную 

ситуацию), не видит и не называет факторы и персоналий, которые оказывают 

влияние на ситуацию. Не может осуществить формулировку и сбор предложений 

по решению ситуации, не владеет соответствующими технологиями («мозговой 

штурм», SWOT-анализ и др.). Не может осуществить анализ последствий приня-

тия того или иного решения. Не умеет оформлять и презентовать решение кейса. 
 

2 

 

Критерии оценивания работы студента при выступлении с докладом на семинаре 

 

№ Критерий Баллы 

1 Выступление студента полностью соответствует заявленной теме. Хроно-

метраж выступления укладывается в определенные рамки (5-7 минут – презента-

ция индивидуальной работы; 7-15 минут – презентация работы группы). Выступ-

ление последовательно и логично. В ходе выступления использованы теоретиче-

ские положения и понятийный аппарата темы/раздела дисциплины. Выводы чет-

кие и носят практическую направленность. Соблюдены нормы культуры речи. По 

завершении доклада студент готов отвечать на вопросы слушателей. 
 

5 

2 Выступление студента в целом соответствует заявленной теме, присут-

ствует незначительные отступления. Хронометраж выступления укладывается в 

определенные рамки (5-7 минут – презентация индивидуальной работы; 7-15 ми-

нут – презентация работы группы). Выступление достаточно последовательно и 

логично. В ходе выступления единично использованы теоретические положения и 

понятийный аппарата темы/раздела дисциплины. Выводы недостаточно четкие и 

носят обобщенный характер. Соблюдены нормы культуры речи. По завершении 

доклада студент готов отвечать на некоторые вопросы слушателей. 

 

4 

3 В выступлении студент отклоняется от заявленной темы. Хронометраж 

выступления не укладывается в определенные рамки (5-7 минут – презентация 

индивидуальной работы; 7-15 минут – презентация работы группы). Выступление 

слабо структурировано и логично. В ходе выступления единично использованы 

теоретические положения и понятийный аппарата темы/раздела дисциплины, до-

3 
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пущены единичные фактические ошибки. Выводы носят обобщенный характер. 

Соблюдены общие нормы культуры речи. По завершении доклада студент готов 

отвечать на единичные вопросы слушателей, вновь пересказывая содержание вы-

ступления. 
 

4 Выступление студента не соответствует заявленной теме. Хронометраж 

выступления не укладывается в определенные рамки (5-7 минут – презентация 

индивидуальной работы; 7-15 минут – презентация работы группы). Выступление 

не последовательно и не логично. В ходе выступления не использованы теорети-

ческие положения и понятийный аппарата темы/раздела дисциплины. Выводы не 

сформулированы. Нормы культуры речи не соблюдены. По завершении доклада 

студент не готов отвечать на вопросы слушателей. 
 

2 
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