
Направление подготовки (специальность):

ОПОП:

Форма освоения ОПОП:

Общая трудоемкость:

Всего учебных часов:

Аккредитованное образовательное частное учреждение высшего образования 
«Московский финансово-юридический университет МФЮА»

 (з.е.)
 (ак. час.)

к.п.н. Юрочкина Ирина Николаевна
(уч. звание, степень, Ф ИО авторов программы)

Рабочая программа дисциплины (модуля)

Этика государственной службы и государственного служащего
(наименование д исциплины (мод уля))

38.05.02 Таможенное дело
(код , наименование без кавычек)

Таможенные платежи
(наименование)

очная, заочная
(очная, очно-заочная, заочная)

3
108

Рассмотрено и одобрено на заседании 
учебно-методического совета

личная под пись
В.В. Шутенко
инициалы, фамилия

УТВЕРЖДАЮ

Первый проректор

личная под пись
Е.Г. Калинкевич

инициалы, фамилия

   

Протокол № 10 от 21.06.2021 

Председатель совета

« 21 » июня 2021 г.

Москв а 2021 г.
Год начала подготовки студентов - 2020

Документ подписан простой электронной подписью
Информация о владельце:
ФИО: Забелин Алексей Григорьевич
Должность: Ректор
Дата подписания: 09.02.2022 16:32:01
Уникальный программный ключ:
672b4df4e1ca30b0f66ad5b6309d064a94afcfdbc652d927620ac07f8fdabb79



 3 

Цель и задачи, решаемые дисциплиной 
  
Цель дисциплины - изучить сущность и усвоить особенности этики государственной 

службы и государственного служащего, систему этических знаний, необходимых для 

нравственного становления и развития сотрудника-профессионала в сфере таможенного 

дела, сформировать нравственную культуру, дать возможность получить представление о 

путях (способах) разрешения нравственных конфликтных ситуаций в профессиональной 

деятельности.  

 

Задачи дисциплины 

 дать представление о современной концепции профессиональной этики и 

служебного этикета;  

 изучить нравственные принципы профессиональной деятельности;  

 изучить основные правила повседневного общегражданского этикета;  

 изучить нравственные нормы, регулирующие профессиональную деятельность в 

сфере таможенного дела;  

 сформировать  навыки применения приобретенных знаний для разрешения 

практических ситуаций;  

 усвоить  основные понятия и институты профессиональной этики;  

 усвоить основные правила делового этикета, этики государственной службы и 

государственного служащего. 

 

Формируемые компетенции 

 готовность действовать в нестандартных ситуациях, нести социальную и 

этическую ответственность за принятые решения (ОК-4); 

 умение выявлять и анализировать угрозы экономической безопасности страны при 

осуществлении профессиональной деятельности (ПК-17). 

 

Место дисциплины в структуре ОПОП. Дисциплина относится к вариативной  части 

дисциплин учебного плана,  изучает систему моральных, нравственных, этических 

представлений, принципов делового общения. Знания, умения, навыки, полученные при 

изучении дисциплины, будут способствовать успешной профессиональной деятельности 

выпускника. 

 

Требования к входным знаниям,  умениям, навыкам: для освоения дисциплины 

требуются базовые знания и умения по дисциплине «Обществознание», приобретенные во 

время получения предыдущего образования. 

 

Перечень планируемых результатов обучения по дисциплине (модулю), 

соотнесённых с планируемыми результатами освоения образовательной программы 

 

готовность действовать в нестандартных ситуациях, нести социальную и этическую 

ответственность за принятые решения (ОК-4) 

знать: 

– принципы поведения и модели действия в нестандартных ситуациях, уровни 

социальной и этической ответственности в сфере таможенного дела за принятые 

решения; 

  

уметь: 
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 в нестандартных ситуациях принимать социально и этически ответственные 

решения; 

владеть: 

 навыками оценки социальной и этической ответственности за принятые в сфере 

таможенного дела решения. 

 

умение выявлять и анализировать угрозы экономической безопасности страны при 

осуществлении профессиональной деятельности (ПК-17) 

знать: 

– присягу должностного лица таможенного органа Российской Федерации, Кодекс 

чести таможенника Российской Федерации и Кодекс этики и служебного 

поведения должностных лиц таможенных органов Российской Федерации как 

основу этико-профессионального служебного поведения сотрудников 

таможенной службы;  

– иметь представление о  мерах предупредительно-профилактического характера, 

привлечения к дисциплинарной ответственности (антикоррупционный аспект);  

уметь: 

– принимать социально и этически ответственные решения; 

– применять знания Кодекса чести таможенника Российской Федерации и Кодекса 

этики и служебного поведения должностных лиц таможенных органов 

Российской Федерации; 

владеть:  

– основами соблюдения требований служебного поведения и профессиональной 

служебной деятельности; 

– навыками работы с Кодексом чести таможенника Российской Федерации и 

Кодексом этики и служебного поведения должностных лиц таможенных органов 

Российской Федерации  

 

Объем дисциплины (модуля) в зачетных единицах с указанием количества 

академических или астрономических часов, выделенных на контактную работу 

обучающихся с преподавателем (по видам учебных занятий) и на самостоятельную 

работу обучающихся 

 

Количество кредитов - 3 

Количество часов - 108 

Промежуточная аттестация – зачет  

 

Для очной формы обучения по специальности 38.05.02 Таможенное дело. 

Вид учебной работы Всего часов Семестр 2 

(в соответствии с РУП) 

Общая трудоемкость 

дисциплины 

108 108 

Контактная работа 36 36 

Занятия лекционного типа 16 16 

Занятия семинарского типа 18 18 

Самостоятельная работа 72 72 

Форма контроля 2 зачет 

 

Для заочной формы обучения по специальности 38.05.02 Таможенное дело 
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Вид учебной работы Всего часов Семестр 2 

(в соответствии с РУП) 

Общая трудоемкость 

дисциплины 

108 108 

Контактная работа 8 8 

Занятия лекционного типа 4 4 

Занятия семинарского типа 2 2 

Самостоятельная работа 96 96 

Контроль 4 4 

Форма контроля 2 зачет 

 

Содержание дисциплины (модуля), структурированное по темам (разделам) с 

указанием отведённого на них количества академических часов и видов учебных 

занятий 

Разделы дисциплины и виды занятий (тематический план). 

Учебно-тематический план (очная форма) 

 

№ 

п/п 

Наименование  

темы дисциплины 

Трудоёмкость в часах Формы 

текущего 

контроля 

успеваемости 

О
св
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в
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е 
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о
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и

 

В
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 ч
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работа 
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о
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п

а 
З

ан
я
ти

я
 

се
м

и
н

ар
ск

о
го

 т
и

п
а 

1 Тема 1. Этика. Её предмет и 

основные категории. Основные 

проблемы теории морали. 

16 6 2 4 10 Опрос ОК-4, 

ПК-17 

2. Тема 2. Античная этика. 

Религиозная этика. 

14 2 2  12 Опрос ОК-4, 

ПК-17 

3. Тема 3. Развитие цивилизации 

Новейшего времени и 

специфика нравственных 

процессов. Этика ненасилия. 

Этика самоограничения. 

14 2 2  12 Опрос ОК-4, 

ПК-17 

4. Тема 4. Особенности этики 

частных специальных систем. 

Этика управления. 

18 6 2 4 12 Опрос ОК-4, 

ПК-17 

5. Тема 5. Этика замкнутых 

идеологизированных систем. 

Этика государственной службы. 

14 6 2 4 8 Опрос ОК-4, 

ПК-17 

6. Тема 6.  Основные 

нравственные требования к 

личности госслужащего и 

основные факторы, влияющие 

на ранжирование данных 

требований. 

15 6 2 4 9 Опрос ОК-4, 

ПК-17 
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7. Тема 7. Этикет в деятельности 

государственных служащих 

таможенных органов России. 

15 6 4 2 9 Опрос ОК-4, 

ПК-17 

8 Зачет 2 2      

Итого: 108 36 16 18 72   

 

 Учебно-тематический план (заочная форма) 

№ 

п/п 

Наименование  

темы дисциплины 

Трудоёмкость в часах Формы 

текущего 

контроля 

успеваемости 

О
св

аи
в
ае

м
ы

е 

к
о
м

п
ет

ен
ц

и
и

 

В
се

го
 ч

ас
о
в
 Контактная 

работа 

 

С
Р

 

О
б

щ
ая

 

З
ан

я
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я
 

л
ек

ц
и

о
н

н
о

го
 т

и
п

а 
З

ан
я
ти

я
 

се
м

и
н

ар
ск

о
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 т
и

п
а 

1 Тема 1. Этика. Её предмет и 

основные категории. Основные 

проблемы теории морали. 

15 1 1  14 Опрос ОК-4, 

ПК-17 

2. Тема 2. Античная этика. 

Религиозная этика. 

14    14 Опрос ОК-4, 

ПК-17 

3. Тема 3. Развитие цивилизации 

Новейшего времени и 

специфика нравственных 

процессов. Этика ненасилия. 

Этика самоограничения. 

15 1 1  14 Опрос ОК-4, 

ПК-17 

4. Тема 4. Особенности этики 

частных специальных систем. 

Этика управления. 

16 2 1 1 14 Опрос ОК-4, 

ПК-17 

5. Тема 5. Этика замкнутых 

идеологизированных систем. 

Этика государственной 

службы. 

14    14 Опрос ОК-4, 

ПК-17 

6. Тема 6.  Основные 

нравственные требования к 

личности госслужащего и 

основные факторы, влияющие 

на ранжирование данных 

требований. 

16 2 1 1 14 Опрос ОК-4, 

ПК-17 

7. Тема 7. Этикет в деятельности 

государственных служащих 

таможенных органов России. 

12    12 Опрос ОК-4, 

ПК-17 

Контроль 4       

Зачет 2 2      

Итого: 108 8 4 2 96   
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Контрольные вопросы для опроса 

компетенции: ОК-4, ПК-17 

1. Понятие и предмет этики. Структура и функции морали и нравственности 

2. Категории этики 

3. Функции профессиональной этики и морали 

4. Этические требования к личности государственного служащего 

5. Принципы профессиональной этики государственного служащего. 

6. Ограничения и запреты, связанные с государственной службой 

7. Правила публичного комментирования чиновниками государственной политики 

8. Совершенствование профессиональной этики государственных служащих, как 

общемировая тенденция 

9. Этические принципы и нормы поведения государственных служащих 

10. Правила публичного комментирования чиновником   государственной политики 

11. Опыт западных стран по отношению к проблемам этического регулирования 

государственных служащих 

12. Понятие, назначение и основные положения различных кодексов 

профессиональной этики на государственных служащих 

13. Этикет:  понятие и назначение 

14. Этика государственной службы за рубежом  

15. Профессиональная мораль. Соотношение общей и профессиональной морали. 

16. Понятие и виды государственной и муниципальной службы 

17. Основные принципы построения и функционирования системы государственной и 

муниципальной службы  

18. Этические требования к личности государственного и муниципального служащего 

19. Основные этические требования и нормы поведения государственных и 

муниципальных служащих 

20. Антикоррупционное поведение государственных и муниципальных служащих 

21. Виды экономических преступлений, относящихся к коррупционной деятельности 

 

Содержание разделов дисциплины 

 

Тема 1. Этика. Её предмет и основные категории. Основные проблемы теории 

морали. 

Происхождение терминов этика, мораль, нравственность. Историческое изменение 

предмета этики; Развитие структуры науки этики. Основные категории этики. Основные 

исторические взгляды на причины возникновения морали. «Социальное» и «природное» 

на разных этапах возникновения морали. Моральный выбор личности. Моральный 

конфликт. 

 

Тема 2. Античная этика. Религиозная этика. 

Предэтика. Классический этап развития античной этики. Поздний этап развития 

античной этики. Буддизм. Христианство. Протестантизм. 

 

Тема 3. Развитие цивилизации Новейшего времени и специфика 

нравственных процессов. Этика ненасилия. Этика самоограничения. 

Основные тенденции в изменении морали к началу III тысячелетия. Урбанизация и 

её влияние на общество. Сущность и особенности этики ненасилия. Принципы этики 

ненасилия. Основные этапы ненасильственных действий. Особенности современной 

цивилизации и экологический кризис. Этапы развития и сущность этики 
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самоограничения. Идеи этики самоограничения. Международные аспекты этики 

самоограничения. 

Тема 4. Особенности этики частных специальных систем. Этика управления. 

Этапы становления и развития профессиональной морали. Служебная этика. 

Требования служебной этики. Нормы, регулирующие процесс выдвижения проблемы и 

подготовку решения. Нормы, регулирующие процесс обсуждения и принятия решения. 

Исполнение и контроль за исполнением решения. 

 

Тема 5. Этика замкнутых идеологизированных систем. Этика государственной 

службы. 

Суть и особенности замкнутых идеологизированных систем. Особенности 

формирования морали в замкнутых идеологизированных системах. Воздействие этики 

замкнутых идеологизированных систем на мораль государственных служащих. 

Специфика формирования этики госслужбы. Этика госслужбы как единство 

профессиональной, управленческой и этики идеологизированных систем. Роль права в 

формировании и развитии этики госслужбы. Формирование в развитых государствах 

унифицированной этики государственной службы. Классификация государственных 

служащих. Общие принципы поведения государственных служащих. Особенности 

организации и функционирования госслужбы и влияние их на мораль госслужащих 

 

Тема 6.  Основные нравственные требования к личности госслужащего и 

основные факторы, влияющие на ранжирование данных требований. 

Основные понятия профессиональной этики госслужбы. Требования к государственным 

служащим. Основные тенденции изменения госслужбы. Влияние изменений в госслужбе 

на мораль госслужащих. Особенности процессов изменения государственной службы и 

этики госслужащих в России. 

 

Тема 7. Этикет в деятельности государственных служащих таможенных 

органов России. 
Общее понятие этикета. Основные функции этикета на государственной службе. 

Основные принципы этикета государственного служащего. Поступление на службу 

в таможенные органы. Прохождение службы в таможенных органах. Прекращение 

службы в таможенных органах. Кодекс этики и служебного поведения должностных лиц 

таможенных органов Российской Федерации. Коррупция как угроза экономической 

безопасности. Антикоррупционная политика. Направления антикоррупционной 

деятельности в таможенных органах.  
 

Перечень учебно-методического обеспечения для самостоятельной работы 

обучающихся по освоению дисциплины (модулю) 

 

Перечень учебно-методического обеспечения для самостоятельной работы 

обучающихся включает: 

 планы практических и семинарских занятий; 

 консультирование по образовательному запросу обучающихся; 

 создание условий для объективного оценивания и рефлексии самостоятельной 

работы; 

 осуществление индивидуальной поддержки обучающегося преподавателем в его 

самостоятельной работе. 

 

Примерный перечень вопросов для самопроверки обучающихся 



 9 

1. Понятие и предмет этики 

2. Структура и функции морали и нравственности 

3. Категории этики 

4. Этапы становления этики 

5. Понятие профессии и основные элементы профессиональной этики 

6. Функции профессиональной этики и морали 

7. Понятие и сущность государственной и муниципальной службы 

8. Этические требования к личности государственного служащего 

9. Принципы профессиональной этики государственного служащего. 

10. Соотношение права и морали 

11. Роль права в формировании и развитии этики государственной службы 

12. Обязанности государственных служащих, закрепленные в законодательстве 

13. Этические принципы и нормы поведения государственных и муниципальных 

служащих 

14. Ограничения и запреты, связанные с государственной службой 

15. Правила публичного комментирования чиновниками государственной политики 

16. Совершенствование профессиональной этики государственных служащих, как 

общемировая тенденция 

17. Требования к служебному поведению государственных гражданских служащих 

18. Кодексы служебного поведения государственных и муниципальных служащих 

19. Этические принципы и нормы поведения государственных служащих 

20. Правила публичного комментирования чиновником   государственной политики 

21. Опыт западных стран по отношению к проблемам этического регулирования 

государственных служащих 

22. Органы контроля за соблюдением моральных норм. Комиссии по соблюдению 

требований к служебному поведению государственных служащих и 

урегулированию конфликта интересов 

23. Понятие и природа коррупции. Моральный аспект проблемы коррупции 

24. Меры противокоррупционной защиты государственной службы 

25. Понятие и содержание конфликта интересов на государственной службе 

26. Понятия реального, потенциального и мнимого конфликта интересов. Меры по 

устранению конфликта интересов. 

27. Профессиональная деформация на государственной службе и совершенствование 

профессиональной этики 

28. Понятие, назначение и основные положения различных кодексов 

профессиональной этики на государственных служащих 

29. Этикет:  понятие и назначение 

30. Функции этикета на государственной и муниципальной службе 

31. Принципы и правила этикета государственного и муниципального служащего  

32. Этика государственной службы за рубежом  

33. Понятие этики государственной и муниципальной службы. 

34. Цели и задачи этики государственной и муниципальной службы  

35. Функции этики государственной и муниципальной службы 

36. Специфика и структура профессиональной этики. 

37. Профессиональная этика и её разновидности. 

38. Особенности предмета профессиональной этики 

39. Профессиональная мораль. Соотношение общей и профессиональной морали. 

40. Понятие и виды государственной и муниципальной службы 

41. История государственной и муниципальной службы в России 
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42. Основные принципы построения и функционирования системы государственной и 

муниципальной службы  

43. Функции государственной службы Понятие и виды государственных служащих 

44. Этические требования к личности государственного и муниципального служащего 

45. Принципы профессиональной этики государственного и муниципального 

служащего 

46. Основные этические требования и нормы поведения государственных и 

муниципальных служащих 

47. Обязанности государственных и муниципальных служащих. Запреты и 

ограничения на государственной службе 

48. Общие принципы служебного поведения государственных служащих в 

соответствии с Указом Президента РФ от 12.08.2002 №885 

49. Кодексы этики служебного поведения государственных и муниципальных 

служащих. Возникновение и виды этикета  

50. Функции этикета на государственной и муниципальной службе 

51. Принципы этикета на государственной и муниципальной службе 

52. Особенности культуры речи государственных и муниципальных служащих  

53. Требования к культуре поведения и внешнему облику государственных и 

муниципальных служащих 

 

Методические указания для обучающихся по освоению дисциплины (модуля) 

Освоение дисциплины направлено на решение следующих задач: овладение 

знаниями в области законодательства по запретам и ограничениям внешнеторговой 

деятельности в РФ. 

Лекции построены на основе использования активных форм обучения: - лекция-

беседа (преимущество лекции-беседы состоит в том, что она позволяет привлекать 

внимание студентов к наиболее важным вопросам темы, определять содержание и темп 

изложения учебного материала с учетом особенностей студентов), - проблемная лекция (с 

помощью проблемной лекции обеспечивается достижение трех основных дидактических 

целей: усвоение студентами теоретических знаний; развитие теоретического мышления; 

формирование познавательного интереса к содержанию учебного предмета и 

профессиональной мотивации будущего специалиста), лекция с заранее 

запланированными ошибками (эта форма проведения лекции необходима для развития у 

студентов умений оперативно анализировать профессиональные ситуации, выступать в 

роли экспертов, оппонентов, рецензентов, вычленять неверную или неточную 

информацию). На каждой лекции применяется сочетание этих форм обучения в 

зависимости от подготовленности студентов и вопросов, вынесенных на лекцию. 

Присутствие на лекции не должно сводиться лишь к автоматической записи изложения 

предмета преподавателем. Более того, современный насыщенный материал каждой темы 

не может (по времени) совпадать с записью в тетради из-за разной скорости процессов – 

мышления и автоматической записи. Каждый студент должен разработать для себя 

систему ускоренного фиксирования на бумаге материала лекции. Поэтому, лектором 

рекомендуется формализация записи посредством использования общепринятых логико-

математических символов, сокращений, системных (схемы, таблицы) фиксаций 

изучаемого материала. Овладение такой методикой, позволяет каждому студенту не 

только ускорить процесс изучения, но и повысить его качество, поскольку успешное 

владение указанными приемами требует переработки, осмысления и структуризации 

материала. 

Вузовская подготовка специалистов должна обеспечивать приобретение ими не 

только знаний, но и умений использовать полученные знания на практике. Одним из 
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видов самостоятельной работы студентов является подготовка докладов. Он не является 

рефератом и не должен носить описательный характер, большое место в нем должно быть 

уделено аргументированному подтверждению студентом своей точки зрения, критической 

оценке рассмотренного материала и проблем, что должно способствовать раскрытию его 

творческих и аналитических способностей.  

В качестве оценочных средств на протяжении семестра используется тестирование 

студентов, проведение дискуссии, обсуждение в группах. Промежуточная аттестация 

проводится в форме экзамена, подготовки курсовой работы. Тестовые задания могут 

формулироваться как в форме, используемой в федеральном электронном интернет - 

тестировании (интернет – экзамене), так и в оригинальной авторской форме, с открытыми 

вариантами ответов.  

Учебно-методическая литература для данной дисциплины имеется в наличии в 

электронно-библиотечной системе "iprbook", доступ к которой предоставлен студентам. 

Электронно-библиотечная система "iprbook" реализует легальное хранение, 

распространение и защиту цифрового контента учебно-методической литературы для 

вузов с условием обязательного соблюдения авторских и смежных прав. Iprbook 

обеспечивает широкий законный доступ к необходимым для образовательного процесса 

изданиям с использованием инновационных технологий и соответствует всем 

требованиям. 

 

Содержание практических занятий и семинаров 

 

Тема 1. Этика. Её 

предмет и основные 

категории. Основные 

проблемы теории 

морали. 

 

Содержание занятия. 

1. Происхождение терминов этика, мораль, нравственность. 

2. Историческое изменение предмета этики; 

3. Основные категории этики. 

4. Моральный выбор личности. Моральный конфликт. 

Тестирование. 

Тема 4. Особенности 

этики частных 

специальных систем. 

Этика управления. 

 

Содержание занятия:  

1. Этапы становления и развития профессиональной морали. 

2. Служебная этика. Требования служебной этики.  

3. Нормы, регулирующие процесс выдвижения проблемы и 

подготовку решения.  

4. Нормы, регулирующие процесс обсуждения и принятия 

решения. Исполнение  

Тестирование. 

Тема 5. Этика 

замкнутых 

идеологизированных 

систем. Этика 

государственной 

службы. 

 

Содержание занятия. 

1. Специфика формирования этики госслужбы. 

2. Этика госслужбы как единство профессиональной, 

управленческой и этики идеологизированных систем 

3. Общие принципы поведения государственных служащих. 

Заслушивание докладов. 

Тема 6.  Основные 

нравственные 

требования к личности 

госслужащего и 

основные факторы, 

влияющие на 

ранжирование данных 

Содержание занятия. 

1. Основные понятия профессиональной этики госслужбы. 

2. Требования к государственным служащим. 

3. Влияние изменений в госслужбе на мораль госслужащих 

Тестирование. 
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требований. 

 

Перечень основной и дополнительной учебной литературы, необходимой для 

освоения дисциплины (модуля) 

Основная литература 
 

Нормативно – правовые акты: 

1. Кодекс Российской Федерации об административных правонарушениях от 

30.12.2001 №195-ФЗ(принят ГД ФС РФ 20.12.2001) Редакция от 01.05.2016. 

2. Федеральный закон от 02.05.2006 № 59-ФЗ «О порядке рассмотрения обращений 

граждан Российской Федерации» // Российская газета - 05.05.2006 №96,Редакция от 

03.11.2015. 

3. Федеральный закон от 27.10.2011 №311-ФЗ «О таможенном регулировании в 

Российской Федерации» // «Собрание законодательства РФ» - 29.11.2010, N 48, ст. 

6252, Редакция от 13.07.2015. 

4. Указ Президента РФ от 12 августа 2002 г. N 885 «Об утверждении общих 

принципов служебного поведения государственных служащих» с изменениями и 

дополнениями от: 20 марта 2007 г., 16 июля 2009 г.  

5.  Указа Президента Российской Федерации от 1 июля 2010 г. N 821 «О комиссиях 

по соблюдению требований к служебному поведению федеральных 

государственных служащих и урегулированию конфликта интересов» (Собрание 

законодательства Российской Федерации, 2010, N 27, ст. 3446).  

 

Основная: 

1. Виговская М.Е. Профессиональная этика и этикет [Электронный ресурс] : учебное 

пособие для бакалавров / М.Е. Виговская. — Электрон. текстовые данные. — М. : 

Дашков и К, Ай Пи Эр Медиа, 2017. — 144 c. — 978-5-394-02409-2. — Режим 

доступа: http://www.iprbookshop.ru/57115.html 

2. Гуревич П.С. Этика [Электронный ресурс] : учебник для студентов вузов / П.С. 

Гуревич. — Электрон. текстовые данные. — М. : ЮНИТИ-ДАНА, 2017. — 416 c. 

— 978-5-238-01023-6. — Режим доступа: http://www.iprbookshop.ru/71049.html 

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

[Электронный ресурс] : учебное пособие / Р.П. Жирков, Л.Ю. Стефаниди. — 

Электрон. текстовые данные. — СПб. : Интермедия, 2016. — 162 c. — 978-5-4383-

0005-2. — Режим доступа: http://www.iprbookshop.ru/66937.html 

Дополнительная литература 

1. Бережкова Н.Ф. Правовое регулирование государственной службы в России. 

Этические нормы и присяга [Электронный ресурс]: монография/ Бережкова Н.Ф.— 

Электрон. текстовые данные.— М.: ЮНИТИ-ДАНА, 2015.— 583 c.— доступ: 

http://www.iprbookshop.ru/34496.— ЭБС «IPRbooks» 

2. Кабашов С.Ю. Морально-этические и правовые основы государственного и 

муниципального управления [Электронный ресурс]: профессиональная этика, 

кадровая политика, планирование карьеры и противодействие коррупции. Учебное 

пособие/ Кабашов С.Ю.— Электрон. текстовые данные.— М.: Дело, 2014.— 216 

c.— Режим доступа: http://www.iprbookshop.ru/51028 .— ЭБС «IPRbooks» 

 

Перечень ресурсов информационно-телекоммуникационной сети «Интернет», 

необходимых для освоения дисциплины 

 

1. www.customs.ru - Официальный сайт ФТС России, вход свободный; 

http://www.iprbookshop.ru/57115.html
http://www.iprbookshop.ru/71049.html
http://www.iprbookshop.ru/66937.html
http://www.iprbookshop.ru/34496
http://www.iprbookshop.ru/51028
http://www.customs.ru/
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2. http://council.gov.ru - Совет Федерации РФ, вход свободный;  

3. http://duma.gov.ru - Государственная Дума РФ, вход свободный;  

4. https://www.oprf.ru -  Общественная палата РФ, вход свободный; 

5. https://fom.ru/ - Фонд «Общественное мнение» . Социологические исследования и 

коммуникационные решения, вход свободный; 

6. http://www.iprbookshop.ru - Электронно-библиотечная система ЭБС «IPRbooks», 

вход по паролю; 

7. http://www.consultant.ru - СПС КонсультантПлюс, вход свободный. 

 

Перечень информационных технологий, используемых для осуществления 

образовательного процесса по дисциплине (модулю), включая перечень 

программного обеспечения и информационных справочных систем (при 

необходимости) 

 

1. Электронно-библиотечная система ЭБС «IPRbooks»; 

2. СПС КонсультантПлюс. 

 

Описание материально-технической базы, необходимой для осуществления 

образовательного процесса по дисциплине (модулю) 

 

1. Учебные аудитории для поведения занятий лекционного типа, занятий 

семинарского типа, групповых и индивидуальных консультаций, текущего контроля и 

промежуточной аттестации, укомплектованные специализированной мебелью и 

техническими средствами обучения, служащими для представления учебной информации 

большой аудитории (видеопроекционное оборудование для презентаций, имеющее выход 

в сеть Интернет, средства звуковоспроизведения, экран); 

2. Помещения для самостоятельной работы и курсового проектирования (выполнения 

курсовых работ), укомплектованные специализированной мебелью, оснащённые 

компьютерной техникой с подключением к сети «Интернет» и обеспечением доступа в 

электронную информационно-образовательную среду университета. 

3. Помещения для хранения и профилактического обслуживания учебного 

оборудования; 

4. Учебно-наглядные пособия, используемые для проведения занятий. 

 

 

 

Фонд оценочных средств для проведения промежуточной аттестации по дисциплине 

(модулю) 

 

Перечень компетенций с указанием этапов их формирования в процессе освоения 

образовательной программы 

Компетенции Начальный этап 

(минимальный 

уровень) 

Основной этап 

(средний 

уровень) 

Завершающий этап 

(итоговый уровень) 

готовность 

действовать в 

нестандартных 

ситуациях, нести 

социальную и 

Основы 

таможенного дела 

Этика 

государственной 

службы и 

Таможенный 

менеджмент 

Управление 

персоналом в 

таможенных 

Практика по получению 

профессиональных умений и 

опыта профессиональной 

деятельности 

 

http://council.gov.ru/
http://duma.gov.ru/
https://www.oprf.ru/
http://www.iprbookshop.ru/
http://www.consultant.ru/
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этическую 

ответственность за 

принятые решения 

(ОК-4) 

государственного 

служащего 

органах 

 

умение выявлять и 

анализировать угрозы 

экономической 

безопасности страны 

при осуществлении 

профессиональной 

деятельности (ПК-17) 

Этика 

государственной 

службы и 

государственного 

служащего 

 

Экономическая 

безопасность 

Управление 

персоналом в 

таможенных 

органах  

Система 

управления 

рисками в 

таможенных 

органах 

Валютное 

регулирование 

и валютный 

контроль 

Научно-исследовательская 

работа 

Преддипломная практика 

 

Порядок оценивания промежуточной аттестации и критерии выставления оценок 

(описание показателей и критериев оценивания компетенций на различных этапах 

их формирования) 

 

Критерии и показатели оценивания уровня сформированности компетенций в 

пределах данной дисциплины 

 

Форма контроля – зачёт. 

 

 

Компетенция ОК-4 готовность действовать в нестандартных ситуациях, нести 

социальную и этическую ответственность за принятые решения 

Уровень освоения 

(соответствие 

традиционной 

системе 

оценивания) 

Критерии и показатели оценивания 

Знает Умеет Владеет 

Продвинутый 

(зачтено, отлично) 

Обучающийся 

демонстрирует полные, 

глубокие, системные 

знания принципов 

поведения и моделей 

действия в 

нестандартных 

ситуациях, уровни 

социальной и 

этической 

ответственности в 

сфере таможенного 

дела за принятые 

Обучающийся 

демонстрирует 

сформированность 

умений принимать 

социально и 

этически 

ответственные 

решения. Применяет 

данные умения 

осознанно в 

ситуациях 

повышенной 

сложности. 

Обучающийся 

свободно владеет 

навыками оценки 

социальной и 

этической 

ответственности за 

принятые в сфере 

таможенного дела 

решения.  
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решения. 

Базовый (зачтено, 

хорошо) 

демонстрирует знания, 

соответствующие 

продвинутому уровню, 

но допускает 

незначительные 

ошибки, неточности, 

затруднения  

демонстрирует 

умения, 

соответствующие 

продвинутому 

уровню, но 

допускает 

незначительные 

ошибки, неточности, 

затруднения при их 

демонстрации 

владеет навыками 

соответствующими 

продвинутому 

уровню, но 

допускает 

незначительные 

ошибки, 

неточности, 

затруднения при 

переносе знаний и 

умений на новые, 

нестандартные 

ситуации 

Пороговый 

(зачтено, 

удовлетворительно

) 

демонстрирует 

основные знания 

теоретического 

материала дисциплине, 

но допускает 

существенные ошибки, 

неточности и 

затруднения 

демонстрирует 

основные умения, но 

допускает 

существенные 

ошибки, затруднения 

при их 

демонстрации 

владеет основными 

навыками но 

допускает 

существенные 

ошибки, 

затруднения при их 

переносе на новые, 

нестандартные 

ситуации. 

Ниже порогового 

(не зачтено, 

неудовлетворитель

но) 

демонстрирует полное 

отсутствие или явную 

недостаточность (менее 

25%) знаний, в 

соответствии с 

требованиями, 

выдвигаемыми к 

продвинутому уровню 

 

студент 

демонстрирует 

полное отсутствие 

или явную 

недостаточность 

(менее 25%) умений, 

в соответствии с 

требованиями, 

выдвигаемыми к 

продвинутому 

уровню. 

студент 

демонстрирует 

полное отсутствие 

или явную 

недостаточность 

(менее 25%) 

навыков, в 

соответствии с 

требованиями, 

выдвигаемыми к 

продвинутому 

уровню.  

 

Компетенция ПК-17 умение выявлять и анализировать угрозы экономической 

безопасности страны при осуществлении профессиональной деятельности 

Уровень 

освоения 

(соответствие 

традиционной 

системе 

оценивания) 

Критерии и показатели оценивания 

Знает Умеет Владеет 

Продвинутый 

(зачтено, 

отлично) 

Обучающийся 

демонстрирует знание 

присяги должностного 

лица таможенного 

органа Российской 

Федерации, Кодекс 

Обучающийся 

демонстрирует 

сформированность 

умений применять 

знания Кодекса 

чести таможенника 

Обучающийся 

свободно владеет 

основами 

соблюдения 

требований 

служебного 
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чести таможенника 

Российской Федерации и 

Кодекс этики и 

служебного поведения 

должностных лиц 

таможенных органов 

Российской Федерации 

как основу этико-

профессионального 

служебного поведения 

сотрудников 

таможенной службы;  

имеет представление о  

мерах 

предупредительно-

профилактического 

характера, привлечения к 

дисциплинарной 

ответственности 

(антикоррупционный 

аспект). 

Российской 

Федерации и 

Кодекса этики и 

служебного 

поведения 

должностных лиц 

таможенных органов 

Российской 

Федерации; 

Применяет данные 

умения осознанно в 

ситуациях 

повышенной 

сложности. 

поведения и 

профессиональной 

служебной 

деятельности; 

навыками работы с 

Кодексом чести 

таможенника 

Российской 

Федерации и 

Кодексом этики и 

служебного 

поведения 

должностных лиц 

таможенных 

органов 

Российской 

Федерации. 

Базовый (зачтено, 

хорошо) 

демонстрирует знания, 

соответствующие 

продвинутому уровню, 

но допускает 

незначительные ошибки, 

неточности, затруднения  

демонстрирует 

умения, 

соответствующие 

продвинутому 

уровню, но 

допускает 

незначительные 

ошибки, неточности, 

затруднения при их 

демонстрации 

владеет навыками 

соответствующими 

продвинутому 

уровню, но 

допускает 

незначительные 

ошибки, 

неточности, 

затруднения при их 

переносе на новые, 

нестандартные 

ситуации 

Пороговый 

(зачтено, 

удовлетворительн

о) 

демонстрирует основные 

знания теоретического 

материала дисциплине, 

но допускает 

существенные ошибки, 

неточности и 

затруднения 

демонстрирует 

основные умения, но 

допускает 

существенные 

ошибки, затруднения 

при их 

демонстрации 

владеет основными 

навыками, но 

допускает 

существенные 

ошибки, 

затруднения при их 

переносе на новые, 

нестандартные 

ситуации. 

Ниже порогового 

(не зачтено, 

неудовлетворител

ьно) 

демонстрирует полное 

отсутствие или явную 

недостаточность (менее 

25%) знаний, в 

соответствии с 

требованиями, 

выдвигаемыми к 

продвинутому уровню 

студент 

демонстрирует 

полное отсутствие 

или явную 

недостаточность 

(менее 25%) умений, 

в соответствии с 

требованиями, 

студент 

демонстрирует 

полное отсутствие 

или явную 

недостаточность 

(менее 25%) 

навыков, в 

соответствии с 
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 выдвигаемыми к 

продвинутому 

уровню. 

требованиями, 

выдвигаемыми к 

продвинутому 

уровню.  

 

Перечень оценочных средств, контролирующих процесс освоения компетенций в 

пределах данной дисциплины (текущий контроль) 

 

Компетенции Оценочные средства 

ОК-4 Тестирование, доклад, реферат, презентация, эссе, выполнение 

заданий, контрольная работа, опрос, круглый стол 

ПК-17 Тестирование, доклад, реферат, презентация, эссе, выполнение 

заданий, контрольная работа, опрос, круглый стол 

 

Описание показателей оценочных средств и шкал оценивания (текущий контроль) 

 

Оценочное средство - тестирование 

Оценка Показатели 

отлично 86-100% правильных ответов 

хорошо 71-85% правильных ответов 

удовлетворительно 60-70 % правильных ответов 

неудовлетворительно менее 60% правильных ответов 

 

Оценочное средство - доклад 

Оценка Показатели 

отлично текст доклада подготовлен с соблюдением информационной 

и библиографической культуры с применением 

информационно-коммуникационных технологий, 

использованы разнообразные источники информации; тема 

доклада раскрыта полностью; полнота, логичность, научность 

изложения, сделан краткий анализ различных точек зрения на 

рассматриваемую проблему, полно и логично изложена 

собственная позиция, сформулированы обоснованные 

выводы, даны полные ответы на дополнительные, 

уточняющие вопросы 

хорошо текст доклада подготовлен с соблюдением информационной 

и библиографической культуры с применением 

информационно-коммуникационных технологий, 

использованы разнообразные источники информации;   

основные требования к докладу выполнены, но при этом 

допущены недочёты. В частности, имеются неточности в 

изложении материала; отсутствует логическая 

последовательность в суждениях, присутствуют неточности, 

затруднения в ответах на дополнительные, уточняющие 

вопросы. 

удовлетворительно имеются существенные отступления от требований к 

докладам. В частности, тема освещена лишь частично; 

допущены фактические ошибки в содержании или при ответе 

на дополнительные, уточняющие вопросы, представлены 

необоснованные выводы. 
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неудовлетворительно доклад не подготовлен или полностью не соответствует 

предъявляемым требованиям 

 

Оценочное средство - реферат 

Оценка Показатели 

отлично текст реферата полностью соответствует всем требованиям к 

содержанию и оформлению, представленным в методических 

указаниях (см. выше), тема раскрыта полностью, сделан 

анализ различных точек зрения на рассматриваемые 

проблемы, логично изложена собственная позиция, 

сформулированы обоснованные выводы.  

хорошо текст реферата в целом соответствует всем требованиям к 

содержанию и оформлению, представленным в методических 

указаниях, допущены несущественные ошибки, упущения, 

недочёты (незначительные отступления от требований к 

объёму работы, к оформлению, опечатки); имеются 

неточности в изложении материала, нарушена логическая 

последовательность, недостаточно полно обоснована 

актуальность темы и т.п.  

удовлетворительно имеются существенные отступления от указанных 

требований к содержанию и оформлению: неполное 

раскрытие темы, фактические ошибки, неверное 

библиографическое описание, нет логики изложения, 

множественные опечатки, небрежность в оформлении текста, 

необоснованность выводов и т.п.  

неудовлетворительно реферат не подготовлен или полностью не соответствует 

предъявляемым требованиям 

 

Оценочное средство - эссе  

Оценка Показатели 

отлично текст эссе полностью соответствует всем требованиям к 

содержанию и оформлению, представленным в методических 

указаниях (см. выше), соответствует следующим критериям: 

самостоятельность выполнения, аргументированность 

положений и выводов, обоснованность, четкость, 

лаконичность, структурированность и логичность изложения 

хорошо текст эссе в целом соответствует всем требованиям к 

содержанию и оформлению, представленным в методических 

указаниях, допущены несущественные ошибки, упущения, 

недочёты (незначительные отступления от требований к 

объёму работы, опечатки); имеются неточности в изложении 

материала, нарушена логическая последовательность, 

недостаточно полно обоснованы собственные суждения, 

выводы и т.п.  

удовлетворительно имеются существенные отступления от указанных 

требований к содержанию и оформлению эссе: неполное 

раскрытие темы, фактические ошибки, неверные суждения, 

нет логики изложения, множественные опечатки, 

небрежность в оформлении текста, необоснованность 

выводов, низкая степень самостоятельности и т.п. 
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неудовлетворительно эссе не подготовлено или полностью не соответствует 

предъявляемым требованиям 

 

Оценочное средство - презентация 

Оценка Показатели 

отлично Презентация полностью соответствует всем требованиям к 

содержанию и оформлению, представленным в методических 

указаниях (см. выше) 

хорошо презентация в целом соответствует всем требованиям к 

содержанию и оформлению, представленным в методических 

указаниях, допущены несущественные ошибки, упущения, 

недочёты (незначительные отступления от требований к 

оформлению, опечатки); имеются неточности в изложении 

материала, нарушена логическая последовательность, 

недостаточно полно обоснованы суждения, выводы и т.п. 

удовлетворительно имеются существенные отступления от указанных 

требований к содержанию и оформлению презентации: 

неполное раскрытие темы, фактические ошибки, неверные 

суждения, нет логики изложения, небрежность в оформлении, 

необоснованность выводов, низкая степень 

самостоятельности и т.п. 

неудовлетворительно презентация не подготовлена или полностью не соответствует 

предъявляемым требованиям 

 

Оценочное средство – выполнение заданий 

Оценка Показатели 

отлично Задание выполнено полностью правильно, обучающийся 

демонстрирует свободное владение терминологией, учебным 

материалом, уверенно применяет полученные знания и 

умения в ходе выполнения заданий разного уровня 

сложности. 

хорошо В выполнении задания присутствуют неточности (в 

употреблении терминологии, в датировке), обучающийся 

испытывает небольшие затруднения при выполнении заданий 

повышенного уровня сложности 

удовлетворительно В выполнении задания присутствуют ошибки (в 

употреблении терминологии, в датировке), обучающийся 

испытывает значительные затруднения при выполнении 

заданий среднего и повышенного уровня сложности. 

неудовлетворительно В выполнении задания присутствуют грубые ошибки, что не 

позволяет оценить задание как выполненное, или задание не 

выполнено. 

 

Оценочное средство – контрольная работа 

Оценка Показатели
1
 

отлично Задания, содержащиеся в контрольной работе, выполнены 

                                           
1
 В контрольную работу могут быть включены задания разного характера (практические, задачи, тестовые, 

вопросы для письменного опроса), в виду этого, представленные показатели должны быть дополнены 

соответствующими показателями. 
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полностью правильно, обучающийся демонстрирует 

свободное владение терминологией, учебным материалом, 

уверенно применяет полученные знания и умения в ходе 

выполнения заданий разного характера и уровня сложности, 

демонстрирует необходимые навыки. 

хорошо В выполнении заданий присутствуют неточности, 

обучающийся испытывает небольшие затруднения при 

выполнении заданий разного характера и повышенного 

уровня сложности. 

удовлетворительно В выполнении заданий присутствуют ошибки, обучающийся 

испытывает значительные затруднения при выполнении 

заданий разного характера и повышенного уровня сложности. 

неудовлетворительно В выполнении заданий присутствуют грубые ошибки, что не 

позволяет оценить контрольную работу положительно, или 

задание не выполнено. 

 

Оценочное средство – опрос 

Оценка Показатели 

отлично обучающийся полно излагает материал, дает правильное 

определение основных понятий, обнаруживает понимание 

материала, может обосновать свои суждения, применить 

знания на практике, привести необходимые примеры не 

только из учебной литературы, но и самостоятельно 

составленные; излагает материал последовательно, логично  

хорошо обучающийся дает ответ, удовлетворяющий тем же 

требованиям, что и для отметки «отлично», но приводит мало 

примеров, допускает 1–2 ошибки, которые сам же 

исправляет, и 1–2 недочета в последовательности изложения 

удовлетворительно обучающийся обнаруживает знание и понимание основных 

положений данной темы, но излагает материал неполно и 

допускает неточности в определении понятий или 

формулировке суждений, не умеет достаточно глубоко и 

доказательно обосновать свои суждения и привести свои 

примеры, излагает материал непоследовательно  

неудовлетворительно обучающийся обнаруживает незнание большей части 

соответствующего вопроса, допускает ошибки в 

формулировке определений и суждений, искажающие их 

смысл, беспорядочно и неуверенно излагает материал. 

Обучающийся отказывается отвечать на поставленный 

вопрос 

 

Оценочное средство – круглый стол 

оценка критерии 

отлично студент полно усвоил учебный материал; проявляет навыки 

анализа, обобщения, критического осмысления, публичной 

речи, аргументации, ведения дискуссии и полемики, 

критического восприятия информации; материал изложен 

грамотно, в определенной логической последовательности, 

точно используется терминология; показано умение 

иллюстрировать теоретические положения конкретными 
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примерами, применять их в новой ситуации; высказывать 

свою точку зрения; продемонстрировано усвоение ранее 

изученных сопутствующих вопросов, сформированность и 

устойчивость компетенций, умений и навыков. Могут быть 

допущены одна – две неточности при освещении 

второстепенных вопросов. 

хорошо участие в круглом столе удовлетворяет в основном 

требованиям на оценку «5», но при этом имеет один из 

недостатков: в усвоении учебного материала допущены 

небольшие пробелы, не исказившие содержание ответа; 

допущены один – два недочета в формировании навыков 

публичной речи, аргументации, ведения дискуссии и 

полемики, критического восприятия информации. 

удовлетворительно неполно или непоследовательно раскрыто содержание 

материала, но показано общее понимание вопроса и 

продемонстрированы умения, достаточные для дальнейшего 

усвоения материала; имелись затруднения или допущены 

ошибки в определении понятий, использовании 

терминологии, исправленные после нескольких наводящих 

вопросов; при неполном знании теоретического материала 

выявлена недостаточная сформированность компетенций, 

умений и навыков, учащийся не может применить теорию в 

новой ситуации. 

неудовлетворительно не раскрыто основное содержание учебного материала; 

обнаружено незнание или непонимание большей или 

наиболее важной части учебного материала; допущены 

ошибки в определении понятий, при использовании 

терминологии, которые не исправлены после нескольких 

наводящих вопросов; не сформированы компетенции, умения 

и навыки публичной речи, аргументации, ведения дискуссии 

и полемики, критического восприятия информации 

 

Типовые контрольные задания или иные материалы, необходимые для оценки 

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

формирования компетенций в процессе освоения образовательной программы 

 

1. Компетенция ОК-4 
Компетенция ОК-4 (готовность действовать в нестандартных ситуациях, нести 

социальную и этическую ответственность за принятые решения) формируется на 

начальном этапе. Формирование компетенции будет продолжено на следующих этапах в 

рамках таких дисциплин как: «Таможенный менеджмент», «Управление персоналом в 

таможенных органах», на практике по получению профессиональных умений и опыта 

профессиональной деятельности, в научно-исследовательской работе. 

 

2. Компетенция ПК-17  
Компетенция ПК-17 (умение выявлять и анализировать угрозы экономической 

безопасности страны при осуществлении профессиональной деятельности) формируется 

на начальном этапе. Формирование компетенции будет продолжено на следующих этапах, 

в рамках таких дисциплин, как  «Экономическая безопасность», «Управление персоналом 

в таможенных органах», «Система управления рисками в таможенных органах», 
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«Валютное регулирование и валютный контроль», на преддипломной практике, в научно-

исследовательской работе. 

 

Вопросы для устного опроса студентов (компетенции ОК-4; ПК-17) 

1. Происхождение терминов этика, мораль, нравственность. 

2. Историческое изменение предмета этики; 

3. Основные категории этики.  

4. Моральный выбор личности. Моральный конфликт. 

5. Этапы становления и развития профессиональной морали. 

6. Служебная этика. Требования служебной этики.  

7. Нормы, регулирующие процесс выдвижения проблемы и подготовку решения.  

8. Нормы, регулирующие процесс обсуждения и принятия решения. Исполнение и 

контроль за исполнением решения. 

9. Специфика формирования этики госслужбы. 

10. Этика госслужбы как единство профессиональной, управленческой и этики 

идеологизированных систем 

11. Общие принципы поведения государственных служащих. 

12. Основные понятия профессиональной этики госслужбы.  

13. Требования к государственным служащим. 

14. Влияние изменений в госслужбе на мораль госслужащих. Особенности процессов 

изменения государственной службы и этики госслужащих в России. 

 

Примерные темы рефератов (компетенции ОК-4; ПК-17) 

1. Культура делового общения 

2. Управление: искусство общения 

3. Общение и оптимизация совместной деятельности. 

4. Обратная связь в межличностном общении. 

5. Основные характеристики культуры делового общения. 
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Примерные темы докладов (компетенции ОК-4; ПК-17): 

1. Технология развития культуры делового общения. 

2. Культура делового общения в трудовом коллективе. 

3.  Технология преодоления конфликтных ситуаций. 

4. Формы и методы активного общения как способ преодоления конфликтов. 

5. Искусство спора: логико-психологические аспекты. 

6. Деловое общение государственного и муниципального служащего. 

7. Современные технические средства коммуникации. 

8. Поведение субъекта при общении с другими людьми. 

9. Социальные нормы и стереотипы общения. 

 

Примерные вопросы для круглого стола: 

1. Общение и формирование жизненной позиции личности. 

2. Влияние характера взаимодействия на эффективность совместной групповой 

деятельности. 

3. Запрещенные и разрешенные приемы полемики. 

4. Искусство и наука слушать. 

5. Логические основы спора. 

6. Этические нормы общения. 

7. Универсальные этические и психологические нормы и принципы. 

8. Психология и труд. 

9. Психологи и общество. 

10. Федеральный и региональный аспекты в деловом общении. 

11. Модели политической психологии. 

12. Экономическая, правовая психология. 

13. Профессиональная психология. 

14. Национально-психологические типы. 

15. Документационное обеспечение делового общения 

 

Примерные тестовые задания 

1 Вопрос: Человек должен уметь демонстрировать свою активность в труде: 

a) производительном и в деятельности по восстановлению своих духовных и 

физических сил 

b) по восстановлению своих духовных и физических сил, а не в 

производительном 

c) производительном, а не по восстановлению своих духовных и физических 

сил 

d) принудительном 

2 Вопрос:   Стоическая апатия это: 

a) сознательное ослабление жизненных сил 

b) безразличие ко всему 

c) высшее напряжение духа 

d) уменьшение человеческой энергии 

3 Вопрос:  Имя и отчество подчиненных руководителю: 

a) желательно помнить 

b) желательно помнить только у пожилых сотрудников 

c) не целесообразно помнить 

d) желательно помнить только у «передовых» сотрудников 

4 Вопрос: Чтобы поступать морально, надо исходить из своих эгоистических интересов, 

но только при этом следует эти интересы понимать разумно” – принцип: 
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a) утилитаризма 

b) прагматизма 

c) разумного эгоизма 

d) эволюционной этики 

5 Вопрос: Каждый день думай о том, что мог бы равнодушно распрощаться с жизнью, 

считал: 

a) Гегель 

b) Кант 

c) Маркс 

d) Сенека 

6 Вопрос:   Человек охватывает своим взглядом весь мир с помощью: 

a) закона 

b) мировоззрения 

c) справедливости 

d) совести 

7 Вопрос:  Идеалы истины, добра, красоты были впервые предложены: 

a) Гуссерлем 

b) Платоном 

c) Фалесом 

d) Пифагором 

8 Вопрос:  Патриотизм как нравственная ценность: 

a) характерен для слабых государств 

b) стоит у истоков всей европейской цивилизации 

c) остался в наследство от империй 

d) присущ большим народам 

9 Вопрос:   Создающиеся самим человеком факторы наступления счастья – это: 

a) объективные 

b) субъективные 

c) философские 

d) правовые 

10 Вопрос:  Патриотизм – категория этики, выражающая: 

a) постоянную готовность служить и работать на благо человечества 

b) национальную исключительность 

c) обособленность своей страны от всего мира 

d) неразрывную связь личных интересов с интересами страны 

11 Вопрос: Уважение – это: 

a) настроение 

b) чувство 

c) настроение и чувство 

d) дисциплина поведения, умение считаться со значимостью других 

12 Вопрос:  Политические свободы предоставляют личности и обществу действовать в 

соответствии с системой: 

a) моральной ответственности граждан 

b) прав и обязанностей граждан и государства 

c) неограниченных прав граждан 

d) юридических норм государства 

13 Вопрос:  Очиститься от несправедливости, по мнению древних греков, важно: 

перед смертью 

a) в Аиде 

b) не важно 
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c) после смерти 

14 Вопрос:  Этические взгляды Гегеля изложены в книге: 

a) «Философия права» 

b) «Философия морали» 

c) «Философия истории» 

d) «Феноменология духа» 

15 Вопрос:  Признание безусловного существования и истинности (не существования или 

ложности) чего-либо с такой решительностью и твёрдостью, которые превышают 

убедительность фактических и логических доказательств, – это: 

a) щедрость 

b) вера 

c) наука 

d) материализм 

16 Вопрос: Основой духовных мотивов поведения человека выступает: 

a) вина 

b) мировоззрение 

c) закон 

d) обязанность 

17 Вопрос:  Культурой поведения является: 

a) совокупность форм повседневного поведения человека, в которых находят 

внешнее выражение моральные и эстетические нормы этого поведения 

b) эстетическая выразительность человеческих взаимоотношений, 

межличностного общения 

c) межличностное общение, принятое в среде интеллигентных людей 

d) проявление моральных норм на высоком эстетическом уровне 

18 Вопрос: Совокупность взглядов, принципов, убеждений, определяющих направление 

деятельности и отношения к реальности, – это: 

a) мировоззрение 

b) этика 

c) долг 

d) свобода 

19 Вопрос:  Исповедовать сегодня общечеловеческие ценности – значит: 

a) пропагандировать ценности своей культуры 

b) принадлежать к одной из мировых религий 

c) быть гуманистом 

d) оберегать все то, что создано народом своей страны 

20 Вопрос:  Согласно Аристотелю, среднее между расточительностью и скупостью, это: 

a) умеренность 

b) благоразумие 

c) щедрость 

d) экономия 

21 Вопрос:   Группы работников, имеющие статус гражданского служащего: 

a) Вспомогательный персонал органов государственной власти 

b) Специалисты государственных учреждений и организаций 

c) Руководители структурных подразделений государственных органов 

d) Судьи 

e) Аппарат избирательных комиссий субъектов РФ 

22 Вопрос:  Гражданский служащий обязан в процессе профессиональной служебной 

деятельности учитывать культурные и иные особенности концессий. 

a) да 
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b) нет 

c) В зависимости от указаний руководства 

23 Вопрос:  Гражданский служащий не вправе: 

a) заниматься оплачиваемой научной деятельностью 

b) быть депутатом Государственной Думы Федерального Собрания РФ 

c) получать гонорары за публикации и выступления в качестве частного лица 

d) прекращать исполнение должностных обязанностей в целях урегулирования 

служебного спора 

e) состоять в политической партии, находящейся в оппозиции к руководству 

страны 

24 Вопрос:  Выражение «государственный гражданский служащий Российской 

Федерации» корректно. 

a) да  

b) нет 

c) в старой редакции закона 

25 Вопрос:   Ведение личного дела гражданского служащего (федерального и субъекта 

РФ) осуществляется в порядке, установленном: 

a) Федеральным законом №79 

b) Президентом РФ 

c) представителем нанимателя 

d) соответственно федеральным госорганом либо госорганом субъекта РФ 

e) Правительством РФ 

26 Вопрос:  Основанием для направления гражданского служащего на профессиональную 

переподготовку, повышение квалификации или стажировку является : 

a) приказ представителя нанимателя 

b) личное желание 

c) предстоящая аттестация 

d) включение в кадровый резерв на конкурсной основе 

e) результаты квалификационного экзамена 

27 Вопрос:  Специфический способ организации и развития человеческой 

жизнедеятельности, представленный в продуктах материального, духовного и 

художественного труда, в системе социальных норм и учреждений, в духовных 

ценностях, в совокупности отношений людей к природе, между собой и к самим себе: 

a) законность  

b) нравственность 

c) мораль 

d) культура 

28 Вопрос: Использование какого-либо события, сравнения, личного впечатления, 

анекдота или необычного вопроса, позволяющих образно представить суть проблемы : 

a) Метод "стимулирования игры воображения"  

b) Метод "прямого подхода" 

c) Метод "снятия напряженности" 

d) Метод "зацепки" 

Критерии оценки тестовых заданий: 
86%-100% - отлично, 71%-85,9% - хорошо, 60% - 70,9% -удовлетворительно, 0% - 59,9% - 

неудовлетворительно. 

 

Примерный перечень вопросов к зачету: 

1. Предмет науки этики, ее структура.  

2. Мораль и ее роль в жизни общества.  
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3. Сущность, структура и функции морали.  

4. Добро и зло – основополагающие категории этики.  

5. Долг и ответственность, их специфика и сущность.  

6. Профессиональный долг и ответственность - ключевые категории  

7. профессиональной морали.  

8. Совесть, честь и достоинство личности, их содержание и место в 

индивидуальном поведении личности.  

9. Происхождение морали в истории человеческой цивилизации. Человеческая 

природа как основа морали.  

10. Биологические и социальные причины в развитии и изменении морали на 

современном этапе. Система моральных ценностей и религиозная культура. 

Нравственность общества и личности как объект социального регулирования. 

11. Мораль и политическая жизнь общества.  

12. Мораль и право.  

13. Моральный выбор как ключевой акт нравственной деятельности личности.  

14. Роль морального выбора в этике управления.  

15. Смысл и задачи моральной прогностики.  

16. Значение моральной прогностики в формировании культуры управления.  

17. Воспитание и самовоспитание как ключевой момент формирования 

культуры управления.  

18. Нравственный конфликт, роль ценностей и мотивов в формировании линии 

поведения.  

19. Социальный конфликт и этика управления.  

20. Страсти и конфликты как факторы индивидуализации морального сознания.  

21. Этика античности.  

22. Этические основы раннего христианства.  

23. Особенности этических доктрин католицизма, православия и 

протестантизма.  

24. Этика и культура протестантизма как основа современной деловой этики.  

25. Основные этические идеи Нового времени и их значение в этике 

управления.  

26. Профессиональная этика и этапы ее развития.  

27. Этика управления как неотъемлемая часть профессиональной этики.  

28. Идеологизированные замкнутые системы как элемент общей культуры 

общества.  

29. Специфика управления внутри идеологизированной системы и влияние ее 

на этику управления.  

30. Организационная культура и бюрократическая этика.  

31. Моральные кодексы (религиозные, профессиональные и т.п.) как своды 

основных добродетелей.  

 

Критерии оценки зачета: 
Оценка 5 «отлично»: глубокое усвоение программного материала, логически стройное его 

изложение, дискуссионность данной проблематики, умение связать теорию с  

возможностью ее применения на практике, свободное решение задач и обоснование 

принятого решения. 
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Оценка 4 «хорошо»: твердые знания программного материала, допустимые 

несущественные неточности при ответе на вопросы, нарушение логической 

последовательности в изложении программного материала, затруднения при решении 

практических задач. 

Оценка 3 «удовлетворительно»: знание только основного материала, допустимы 

неточности в ответе на вопросы, нарушение логической последовательности в изложении 

программного материала, затруднения при решении практических задач; 

(критерии используются со шкалой оценивания «зачет»); 

оценка 2 «неудовлетворительно»: незнание значительной части программного материала, 

неумение даже с помощью преподавателя сформулировать правильные ответы на 

задаваемые вопросы, невыполнение практических заданий; 

(критерий используется со шкалой оценивания «незачтено»). 

 

Методические материалы, определяющие процедуры оценивания знаний, умений, 

навыков и (или) опыта деятельности, характеризующих этапы формирования 

компетенций 

 

Этап: Входной контроль знаний по дисциплине  

Письменный опрос, проводимый во время аудиторных занятий 

Цель процедуры: 
Целью проведения входного контроля по дисциплине является выявление уровня знаний, 

умений, навыков обучающихся, необходимых для успешного освоения дисциплины, а 

также для определения преподавателем путей ликвидации недостающих у обучающихся 

знаний, умений, навыков. 

Субъекты, на которых направлена процедура: 
Процедура оценивания должна, как правило, охватывать всех обучающихся, 

приступивших к освоению дисциплины (модуля). Допускается неполный охват 

обучающихся, в случае наличия у них уважительных причин для отсутствия на занятии, 

на котором проводится процедура оценивания. 

Период проведения процедуры: 
Процедура оценивания проводится в начале периода обучения на одном из первых 

занятий семинарского типа (семинары, практические занятия, практикумы, лабораторные 

работы, коллоквиумы и иные аналогичные занятия). 

Требования к помещениям и материально-техническим средствам для проведения 

процедуры: 
Требования к аудитории для проведения процедуры и необходимости применения 

специализированных материально-технических средств определяются преподавателем. 

Требования к кадровому обеспечению проведения процедуры: 
Процедуру проводит преподаватель, ведущий дисциплину (модуль), как правило, 

проводящий занятия лекционного типа. 

Требования к банку оценочных средств: 
До начала проведения процедуры преподавателем подготавливается необходимый банк 

оценочных материалов для оценки знаний, умений, навыков. Банк оценочных материалов 

может включать вопросы открытого и закрытого типа. Из банка оценочных материалов 

формируются задания. Количество вопросов, их вид (открытые или закрытые) в бланке 

индивидуального задания определяется преподавателем самостоятельно. 

Описание проведения процедуры: 
Каждому обучающемуся, принимающему участие в процедуре преподавателем выдается 

задание. После получения задания и подготовки ответов обучающийся должен в меру 

имеющихся знаний, умений, навыков, сформированности компетенции дать развернутые 



 29 

ответы на поставленные в задании открытые вопросы и ответить на вопросы закрытого 

типа в установленное преподавателем время. Продолжительность проведения процедуры 

определяется преподавателем самостоятельно, исходя из сложности индивидуальных 

заданий, количества вопросов, объема оцениваемого учебного материала, общей 

трудоемкости изучаемой дисциплины (модуля) и других факторов. При этом 

продолжительность проведения процедуры не должна, как правило, превышать двух 

академических часов. 

Шкалы оценивания результатов проведения процедуры: 
Результаты проведения процедуры проверяются преподавателем и оцениваются с 

применением четырехбалльной шкалы с оценками: 

«отлично»;  

«хорошо»;  

«удовлетворительно»;  

«неудовлетворительно».  

Преподаватель вправе применять иные, более детальные шкалы (например, стобалльную) 

в качестве промежуточных, но с обязательным дальнейшим переводом в 

четырехбалльную шкалу. 

Результаты процедуры: 
Результаты проведения процедуры в обязательном порядке доводятся до сведения 

обучающихся на ближайшем занятии после занятия, на котором проводилась процедура 

оценивания. 

По результатам проведения процедуры оценивания преподавателем определяются пути 

ликвидации недостающих у обучающихся знаний, умений, навыков за счет внесения 

корректировок в планы проведения учебных занятий. 

По результатам проведения процедуры оценивания обучающиеся, показавшие 

неудовлетворительные результаты, должны интенсифицировать свою самостоятельную 

работу с целью ликвидации недостающих знаний, умений, навыков. 

Результаты данной процедуры могут быть учтены преподавателем при проведении 

процедур текущего контроля знаний по дисциплине. 

 

Этап: Текущий контроль успеваемости по дисциплине 

Форма: указана в тематическом плане по каждой теме.  

Цель процедуры: целью текущего контроля успеваемости по дисциплине 

(модулю) является оценка уровня выполнения обучающимися самостоятельной работы и 

систематической проверки уровня усвоения обучающимися знаний, приобретения 

умений, навыков и динамики формирования компетенций в процессе обучения. 

Субъекты, на которых направлена процедура: процедура оценивания должна 

охватывать всех без исключения обучающихся, осваивающих дисциплину (модуль) и 

обучающихся на очной форме обучения. В случае, если обучающийся не проходил 

процедуру без уважительных причин, то он считается получившим оценку «не 

аттестовано».  

Период проведения процедуры: процедура оценивания проводится неоднократно 

в течение периода обучения (семестра). 

Требования к кадровому обеспечению проведения процедуры: процедуру 

проводит преподаватель, ведущий дисциплину (модуль). 

Требования к банку оценочных средств: до начала проведения процедуры 

преподавателем подготавливается необходимый банк оценочных материалов для оценки 

знаний, умений, навыков. Банк оценочных материалов включает вопросы, перечень тем, 

выносимых на опрос, типовые задания и т.д. Из банка оценочных материалов 
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формируются печатные бланки индивидуальных заданий или устные вопросы и задания. 

Количество вопросов, заданий определяется преподавателем самостоятельно. 

Описание проведения процедуры: каждому обучающемуся, принимающему 

участие в процедуре преподавателем выдается бланк задания или озвучиваются вопросы, 

задания. После ознакомления с вопросами и заданиями и подготовки ответов 

обучающийся должен в меру имеющихся знаний, умений, навыков, сформированности 

компетенции дать устные или письменные развернутые ответы на поставленные вопросы 

и задания в установленное преподавателем время. Продолжительность проведения 

процедуры определяется преподавателем самостоятельно, исходя из сложности заданий, 

количества вопросов, объема оцениваемого учебного материала, общей трудоемкости 

изучаемой дисциплины (модуля) и других факторов. При этом продолжительность 

проведения процедуры не должна, как правило, превышать двух академических часов. 

Шкалы оценивания результатов проведения процедуры: результаты 

проведения процедуры проверяются преподавателем и оцениваются с применением 

четырехбалльной шкалы (шкалу оценивания см. выше).  

Результаты процедуры: результаты проведения процедуры в обязательном 

порядке отражаются в журнале посещаемости.  

По результатам проведения процедуры оценивания преподавателем определяются 

пути ликвидации недостающих у обучающихся знаний, умений, навыков за счет внесения 

корректировок в планы проведения учебных занятий.  

По результатам проведения процедуры оценивания обучающиеся, показавшие 

неудовлетворительные результаты, должны интенсифицировать свою самостоятельную 

работу с целью ликвидации недостающих знаний, умений, навыков.  

По результатам проведения процедуры оценивания преподавателем производится 

текущая аттестация обучающихся.  

 

Этап: Промежуточная аттестация по дисциплине в виде зачета  

Форма: тест 

Цель процедуры: целью промежуточной аттестации по дисциплине (модулю) 

является оценка уровня усвоения обучающимися знаний, приобретения умений, навыков 

и сформированности компетенций в результате изучения части дисциплины. 

Субъекты, на которых направлена процедура: процедура оценивания должна 

охватывать всех без исключения обучающихся, осваивающих дисциплину (модуль). В 

случае, если обучающийся не проходил процедуру без уважительных причин, то он 

считается имеющим академическую задолженность. 

Период проведения процедуры: процедура оценивания проводится по окончании 

изучения части дисциплины (модуля), как правило, до начала экзаменационной сессии.  

Требования к кадровому обеспечению проведения процедуры: процедуру 

проводит преподаватель, ведущий дисциплину (модуль). 

Требования к банку оценочных средств: до начала проведения процедуры 

преподавателем подготавливается необходимый банк оценочных материалов для оценки 

знаний, умений, навыков. Банк оценочных материалов включает тест. Из банка оценочных 

материалов формируются печатные бланки. Количество вопросов в бланке задания 

определяется преподавателем самостоятельно. 

Описание проведения процедуры: каждому обучающемуся, принимающему 

участие в процедуре преподавателем выдается бланк задания. После получения бланка 

задания и подготовки ответов обучающийся должен в меру имеющихся знаний, умений, 

навыков, сформированности компетенции дать письменные ответы на вопросы теста в 

установленное преподавателем время. Продолжительность проведения процедуры 

определяется преподавателем самостоятельно, исходя из сложности заданий, количества 



 31 

вопросов, объема оцениваемого учебного материала, общей трудоемкости изучаемой 

дисциплины (модуля) и других факторов. При этом продолжительность проведения 

процедуры не должна, как правило, превышать двух академических часов. 

Шкалы оценивания результатов проведения процедуры: результаты 

проведения процедуры проверяются преподавателем и оцениваются с применением 

двухбалльной шкалы с оценками (шкалу оценивания см. выше). 

Результаты процедуры: результаты проведения процедуры в обязательном 

порядке проставляются преподавателем в зачетные книжки обучающихся и зачётные 

ведомости. По результатам проведения процедуры оценивания преподавателем делается 

вывод о результатах промежуточной аттестации по дисциплине. 

По результатам проведения процедуры оценивания обучающиеся, показавшие 

неудовлетворительные результаты считаются имеющими академическую задолженность, 

которую обязаны ликвидировать в соответствии с составляемым графиком. В случае, если 

обучающийся своевременно не ликвидировал имеющуюся академическую задолженность 

он подлежит отчислению из вуза, как не справившийся с образовательной программой. 

 

Особенности организации образовательного процесса для инвалидов и лиц с 

ограниченными возможностями здоровья 

 

1. Общие требования к организации образовательного процесса. 

1.1. Обучение по дисциплине инвалидов и обучающихся с ограниченными 

возможностями здоровья (далее – обучающихся с ограниченными возможностями 

здоровья) осуществляется организацией с учетом особенностей психофизического 

развития, индивидуальных возможностей и состояния здоровья таких обучающихся. Для 

этого создаются специальные условия для получения высшего образования 

обучающимися с ограниченными возможностями здоровья. 

1.2. Под специальными условиями для получения высшего образования обучающимися с 

ограниченными возможностями здоровья понимаются условия обучения таких 

обучающихся, включающие в себя использование специальных образовательных 

программ и методов обучения и воспитания, специальных учебников, учебных пособий и 

дидактических материалов, специальных технических средств обучения коллективного и 

индивидуального пользования, предоставление услуг ассистента (помощника), 

оказывающего обучающимся необходимую техническую помощь, проведение групповых 

и индивидуальных коррекционных занятий, обеспечение доступа в здания организации и 

(или) помещения, где проводится обучение по дисциплине, другие условия, без которых 

невозможно или затруднено освоение образовательных программ обучающимися с 

ограниченными возможностями здоровья. 

1.3. Инвалидам и лицам с ограниченными возможностями здоровья обеспечивается: 

1) для инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья по зрению: 

наличие альтернативной версии официального сайта организации в сети "Интернет" для 

слабовидящих; 

размещение в доступных для обучающихся, являющихся слепыми или слабовидящими, 

местах и в адаптированной форме (с учетом их особых потребностей) справочной 

информации о расписании учебных занятий (информация должна быть выполнена 

крупным рельефно-контрастным шрифтом (на белом или желтом фоне) и продублирована 

шрифтом Брайля); 

присутствие ассистента, оказывающего обучающемуся необходимую помощь; 

обеспечение выпуска альтернативных форматов печатных материалов (крупный шрифт 

или аудиофайлы); 

обеспечение доступа обучающегося, являющегося слепым и использующего собаку-
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поводыря, к зданию организации и (или) помещению, где проводится обучение по 

дисциплине; 

2) для инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья по слуху: 

дублирование звуковой справочной информации о расписании учебных занятий 

визуальной (установка мониторов с возможностью трансляции субтитров (мониторы, их 

размеры и количество необходимо определять с учетом размеров помещения)); 

обеспечение надлежащими звуковыми средствами воспроизведения информации; 

3) для инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья, имеющих нарушения 

опорно-двигательного аппарата, материально-технические условия должны обеспечивать 

возможность беспрепятственного доступа обучающихся в учебные помещения, столовые, 

туалетные и другие помещения организации, а также пребывания в указанных 

помещениях (наличие пандусов, поручней, расширенных дверных проемов, лифтов, 

локальное понижение стоек-барьеров; наличие специальных кресел и других 

приспособлений). 

1.4. Образование обучающихся с ограниченными возможностями здоровья может быть 

организовано как совместно с другими обучающимися, так и в отдельных группах. 

1.5. Обучающимся с ограниченными возможностями здоровья предоставляются бесплатно 

специальные учебники и учебные пособия, иная учебная литература, а также услуги 

сурдопереводчиков и тифлосурдопереводчиков. 

 

2. Особенности проведения промежуточной аттестации по дисциплине. 

2.1. Промежуточная аттестация по дисциплине обучающихся с ограниченными 

возможностями здоровья проводятся в отдельной аудитории. 

Число обучающихся с ограниченными возможностями здоровья в одной аудитории не 

должно превышать: 

при проведении промежуточной аттестации в письменной форме - 12 человек; 

при проведении промежуточной аттестации испытания в устной форме - 6 человек. 

Допускается присутствие в аудитории во время проведения промежуточной аттестации 

большего числа поступающих с ограниченными возможностями здоровья, а также 

проведение промежуточной аттестации для обучающихся с ограниченными 

возможностями здоровья в одной аудитории совместно с иными обучающимися, если это 

не создает трудностей для обучающихся при аттестации. 

Допускается присутствие в аудитории во время проведения промежуточной аттестации из 

числа работников организации или привлеченных лиц, оказывающего обучающимся с 

ограниченными возможностями здоровья необходимую техническую помощь с учетом их 

индивидуальных особенностей (занять рабочее место, передвигаться, прочитать и 

оформить задание, общаться с преподавателями, проводящими промежуточную 

аттестацию). 

2.2. Продолжительность промежуточной аттестации для обучающихся с ограниченными 

возможностями здоровья увеличивается по заявлению таких обучающихся, но не более 

чем на 1,5 часа. 

2.3. Обучающимся с ограниченными возможностями здоровья предоставляется в 

доступной для них форме информация о порядке проведения промежуточной аттестации 

по дисциплине. 

2.4. Обучающиеся с ограниченными возможностями здоровья могут в процессе 

промежуточной аттестации пользоваться техническими средствами, необходимыми им в 

связи с их индивидуальными особенностями. 

2.5. При проведении промежуточной аттестации обеспечивается выполнение следующих 

дополнительных требований в зависимости от индивидуальных особенностей 

обучающихся с ограниченными возможностями здоровья: 
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1) для слепых: 

аттестационные задания оформляются рельефно-точечным шрифтом Брайля или в виде 

электронного документа, доступного с помощью компьютера со специализированным 

программным обеспечением для слепых, либо зачитываются ассистентом; 

письменные задания выполняются на бумаге рельефно-точечным шрифтом Брайля или на 

компьютере со специализированным программным обеспечением для слепых либо 

надиктовываются ассистенту; 

обучающимся для выполнения задания при необходимости предоставляется комплект 

письменных принадлежностей и бумага для письма рельефно-точечным шрифтом Брайля, 

компьютер со специализированным программным обеспечением для слепых; 

2) для слабовидящих: 

обеспечивается индивидуальное равномерное освещение не менее 300 люкс; 

обучающимся для выполнения задания при необходимости предоставляется 

увеличивающее устройство; возможно также использование собственных увеличивающих 

устройств; 

задания для выполнения, а также инструкция по порядку проведения промежуточной 

аттестации оформляются увеличенным шрифтом; 

3) для глухих и слабослышащих обеспечивается наличие звукоусиливающей аппаратуры 

коллективного пользования, при необходимости обучающимся предоставляется 

звукоусиливающая аппаратура индивидуального пользования; 

4) для слепоглухих предоставляются услуги тифлосурдопереводчика (помимо требований, 

выполняемых соответственно для слепых и глухих); 

5) для лиц с тяжелыми нарушениями речи, глухих, слабослышащих задания, проводимые 

в устной форме, проводятся в письменной форме; 

6) для лиц с нарушениями двигательных функций верхних конечностей или отсутствием 

верхних конечностей: 

письменные задания выполняются на компьютере со специализированным программным 

обеспечением или надиктовываются ассистенту; 

задания, проводимые в письменной форме, проводятся в устной форме. 

 

3. Условия, указанные в разделе настоящей Программы, предоставляются обучающимся с 

ограниченными возможностями здоровья на основании личного заявления, содержащего 

сведения о необходимости создания соответствующих специальных условий. 

 




