
 
 

 

 



ПАСПОРТ ФОНДА ОЦЕНОЧНЫХ СРЕДСТВ 

Дисциплины Б1.Б.20 Этика государственной и муниципальной службы 

 

№ 

п/п 

Контролируемые 

разделы 

дисциплины 

Код 

контролируемой 

компетенции 

(или ее части) 

Наименование оценочного 

средства и иных материалов 

Кол-во 

1  

 

 

 

 

 

 

Разделы 1-6 

 

 

 

 

 

 

 

ОК-6, ОК-7, 

ОПК-2. 

Перечень компетенций с 

указанием этапов их 

формирования 

3 

2 Описание показателей и 

критериев оценивания 

компетенций на различных 

этапах их формирования, 

описание шкал оценивания 

3 

3 Типовые контрольные задания и 

иные материалы, необходимые 

для оценки знаний, умений, 

навыков и опыта деятельности, 

характеризующих этапы 

формирования компетенций в 

процессе освоения дисциплины 

2 

4 Методические материалы, 

определяющие процедуры 

оценивания знаний, умений, 

навыков и опыта деятельности, 

характеризующих этапы 

формирования компетенций 

2 



1 ПЕРЕЧЕНЬ КОМПЕТЕНЦИЙ С УКАЗАНИЕМ ЭТАПОВ ИХ ФОРМИРОВАНИЯ В ПРОЦЕССЕ ОСВОЕНИЯ 
ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ 

Компетенции, формируемые в процессе изучения дисциплины: 
Номер/  
индекс  
компет
енции 

Показатели оценивания 

Критерии оценивания 

Знать Уметь Владеть 

1 2 3 4 5 

ОК-6 способность работать в 

коллективе, толерантно 

воспринимая социальные, 

этнические, конфессиональные 

и культурные различия 

 основные культурные 

достижения и традиции своего 

народа и других этносов, 

основные этапы и особенности 

развития философии и мировой 

куль туры. 

адекватно оценить различные 

цивилизационные достижения, 

уметь определить место и 

значение собственного 

исторического наследия в рамках 

мировой культуры 

навыками толерантного 

и уважительного 

отношения к социально-

культурному опыту 

различных народов 

ОК-7 способность к 

самоорганизации и 

самообразованию 

насущные проблемы 

личностного, культурного и 

общественного развития, 

особенности формирования 

личного мировоззрения 

развивать свой общекультурный 

и профессиональный уровень, 

самостоятельно выявлять и 

идентифицировать философско-

мировоззренческую позицию, 

точку зрения и аргументацию 

того или иного субъекта 

самостоятельным 

мышлением, способным 

решать общественные, 

индивидуальные и 

профессиональные 

проблемы на основе 

философской традиции и 

с ориентацией на 

личностный смысл 

ОПК-2 способность находить 

организационно-

управленческие решения, 

оценивать результаты  и 

последствия принятого 

управленческого решения и 

готовность нести за них 

ответственность с позиций 

социальной значимости 

принимаемых решений 

содержание, смысл, основные 

цели, социальную значимость 

профессии государственного и 

муниципального управления, 

основные принципы и нормы 

управленческой этики, 

современные нормы и требования 

этики служебных отношений 

анализировать   

коммуникационные процессы в 

организации и разрабатывать 

предложения по повышению их 

эффективности, использовать 

полученные знания в 

конкретных ситуациях 

морального выбора в 

управленческой (служебной) 

практике 

современными методами 

управления 

человеческими ресур-

сами, навыками оценки 

поведения специалиста 

с точки зрения 

морально-этических 

норм 



 

2. Описание показателей и критериев оценивания компетенций на различных этапах их формирования, описание шкалы 
оценивания 

 
2.1 Описание шкалы оценивания сформированности компетенций 

Компетенции на различных этапах их формирования оцениваются 2-балльной шкалой: «зачтено», «не зачтено». 

 
2.2 Показатели и критерии оценивания компетенций на различных этапах 

 их формирования, шкалы оценивания 

Результат обучения 

по дисциплине 

Критерии и показатели оценивания результатов обучения 

«не зачтено» «зачтено» 

1 2 3 

(ОК-6) Знать основные культурные 

достижения и традиции своего народа и 

других этносов, основные этапы и 

особенности развития философии и мировой 

куль туры. 

Фрагментарные знания основных 

культурных достижений и традиций своего 

народа и других этносов, основные этапы и 

особенности развития философии и 

мировой куль туры. 

Сформированные или неполные знания 

основных культурных достижений и 

традиций своего народа и других этносов, 

основные этапы и особенности развития 

философии и мировой куль туры. 

(ОК-6) Уметь  адекватно оценить различные 

цивилизационные достижения, уметь 

определить место и значение собственного 

исторического наследия в рамках мировой 

культуры.  

Фрагментарное умение адекватно оценить 

различные цивилизационные достижения, 

уметь определить место и значение 

собственного исторического наследия в 

рамках мировой культуры. 

В целом успешное умение адекватно 

оценить различные цивилизационные 

достижения, уметь определить место и 

значение собственного исторического 

наследия в рамках мировой культуры. 

(ОК-6) Владеть навыками толерантного и 

уважительного отношения к социально-

культурному опыту различных народов 

 

Фрагментарное применение навыками 

толерантного и уважительного отношения к 

социально-культурному опыту различных 

народов 

В целом успешное применение навыками 

толерантного и уважительного отношения 

к социально-культурному опыту различных 

народов 

(ОК-7) Знать насущные проблемы 

личностного, культурного и общественного 

развития, особенности формирования 

личного мировоззрения 

Фрагментарные знания насущных проблем 

личностного, культурного и общественного 

развития, особенности формирования 

личного мировоззрения 

Сформированные или неполные знания 

насущных проблем личностного, 

культурного и общественного развития, 

особенности формирования личного 

мировоззрения 

(ОК-7) Уметь развивать свой Фрагментарное умение развивать свой В целом успешное умение развивать свой 



общекультурный и профессиональный 

уровень, самостоятельно выявлять и 

идентифицировать философско-

мировоззренческую позицию, точку зрения и 

аргументацию того или иного субъекта 

общекультурный и профессиональный 

уровень, самостоятельно выявлять и 

идентифицировать философско-

мировоззренческую позицию, точку зрения 

и аргументацию того или иного субъекта 

общекультурный и профессиональный 

уровень, самостоятельно выявлять и 

идентифицировать философско-

мировоззренческую позицию, точку зрения 

и аргументацию того или иного субъекта 

(ОК-7) Владеть самостоятельным 

мышлением, способным решать 

общественные, индивидуальные и 

профессиональные проблемы на основе 

философской традиции и с ориентацией на 

личностный смысл 

Фрагментарное применение навыков 

самостоятельного мышления, способного 

решать общественные, индивидуальные и 

профессиональные проблемы на основе 

философской традиции и с ориентацией на 

личностный смысл 

В целом успешное применение навыков 

самостоятельного мышления, способного 

решать общественные, индивидуальные и 

профессиональные проблемы на основе 

философской традиции и с ориентацией на 

личностный смысл    

(ОПК-2) Знать содержание, смысл, 

основные цели, социальную значимость 

профессии государственного и 

муниципального управления, основные 

принципы и нормы управленческой этики, 

современные нормы и требования этики 

служебных отношений 

Фрагментарные знания содержания, 

смысла, основных целей, социальной 

значимости профессии государственного 

и муниципального управления, основных 

принципов и норм управленческой этики, 

современных норм и требований этики 

служебных отношений 

Сформированные или неполные знания 

содержания, смысла, основных целей, 

социальной значимости профессии 

государственного и муниципального 

управления, основных принципов и норм 

управленческой этики, современных норм и 

требований этики служебных отношений 

(ОПК-2) Уметь анализировать   

коммуникационные процессы в организации 

и разрабатывать предложения по повышению 

их эффективности, использовать полученные 

знания в конкретных ситуациях морального 

выбора в управленческой (служебной) 

практике 

Фрагментарное умение анализировать   

коммуникационные процессы в организации 

и разрабатывать предложения по 

повышению их эффективности, 

использовать полученные знания в 

конкретных ситуациях морального выбора в 

управленческой (служебной) практике 

В целом успешное умение анализировать   

коммуникационные процессы в 

организации и разрабатывать предложения 

по повышению их эффективности, 

использовать полученные знания в 

конкретных ситуациях морального выбора 

в управленческой (служебной) практике 

(ОПК-2) Владеть современными методами 

управления человеческими ресурсами, 

навыками оценки поведения специалиста с 

точки зрения морально-этических норм 

 

Фрагментарное применение современных 

методов управления человеческими ресур-

сами, навыками оценки поведения 

специалиста с точки зрения морально-

этических норм 

В целом успешное применение   

современных методов управления 

человеческими ресурсами, навыками 

оценки поведения специалиста с точки 

зрения морально-этических норм 



2.3 Описание показателей и критериев оценивания компетенций  
дисциплины в форме зачета  

Критерии оценки знаний, умений и навыков при сдаче зачета: 

Оценка Критерии 

1 2 

Зачтено выполнен установленный по дисциплине объем самостоятельных 

работ, в процессе обучения или в ходе собеседования (при 

необходимости) продемонстрированы достаточно твердые знания 

материала, умения и навыки их использования при решении 

конкретных задач, показана сформированность соответствующих 

компетенций, проявлено понимание сущности и взаимосвязи 

рассматриваемых процессов и явлений, даны правильные, полные 

ответы на большинство вопросов; нет грубых ошибок, при ответах на 

отдельные вопросы могут быть допущены отдельные неточности 

Не 

зачтено 

не выполнен установленный по дисциплине объем самостоятельных 
работ, соответствующие компетенции не сформированы полностью 
или частично, в ходе собеседования не дано ответа, или даны 
неправильные ответы на большинство вопросов, 
продемонстрировано непонимание сущности предложенных 
вопросов, допущены грубые ошибки при ответе на вопросы 

 

 
3. Материалы, необходимые для оценки знаний, умений, навыков и опыта  

деятельности, характеризующие этапы формирования компетенций  
в процессе освоения дисциплины 

3.1. Тесты текущего контроля 
1) Жесты, связанные с прикрытием рта означают: 

a) обман; 

б) согласие; 

в) уверенность; 

г) сомнение; 

д) мрачные предчувствия. 

 

2) Открытость, доброжелательность, откровенность передаются с помощью 

следующих жестов: 

a) скрещенные на груди руки; 

б) скрещенные руки и сжатые в кулаки пальцы; 

в) ладони рук, приложенные к груди; 

г) скрещенные руки и ноги; 

д) замаскированный жест перекрещенных рук. 

 

3) Для какого вида делового общения не важен невербальный язык (жесты, поза, 

мимика): 

a) деловые переговоры; 

б) деловые беседы; 

в) телефонный разговор; 

г) пресс-конференция; 

д) лекция. 

 

4) Что означает пожатие с применением обеих рук сразу? 

a) подозрительность; 



б) агрессивность; 

в) неуверенность; 

г) искренность, доверие; 

д) загубленная сделка. 

 

5) Какие из перечисленных ниже средств общения принадлежат к невербальному 

языку? 

a) темп речи; 

б) громкость голоса; 

в) знание языка иностранного партнера; 

г) лаконичность речи; 

д) жесты. 

 

6) Какую из рекомендаций слушатель не должен соблюдать? 

a) не принимайте молчание за знак внимания; 

б) будьте терпеливы; 

в) сдерживайте свои чувства и эмоции; 

г) воздержитесь от поспешных выводов; 

д) не переспрашивайте лишний раз. 

 

7) Какие виды слушания вы знаете? 

а) рефлексивное и нерефлексивное; 

б) с частичным запоминанием текста. 

 

8) Что не относится к условиям эффективного слушания? 

a) зрительный контакт между собеседниками; 

б) расстояние между собеседниками; 

в) поза участников общения; 

г) пол. 

 

9) В какой части карточки пишутся обозначения, поздравления, благодарности: 

a) в правом верхнем углу; 

б) в левом верхнем углу; 

в) в нижнем правом углу; 

г) в нижнем левом углу; 

д) по середине. 

 

10) В течение какого времени нужно ответить на полученную визитную 

карточку? 

a) 1 час; 

б) 12 часов; 

в) 48 часов; 

г) 24 часа; 

д) 8 часов 

 

11) На каком языке печатается визитная карточка: (2 варианта) 

a) на языке страны проживания; 

б) по желанию; 

в) только на английском; 

г) на местном языке; 

д) на русском. 

 



12) Что означает загнутый угол визитной карточки? 

a) личное посещение; 

б) высокий социальный статус владельца; 

в) принадлежность к деловой элите общества; 

г) попытка предотвращения использование ее другим лицом; 

д) использование ее в качестве кредитной карточки. 

 

13) Особенностью делового этикета какой страны является вручение визитной 

карточки обеими руками? 

a) Германия; 

б) Япония; 

в) Швеция; 

г) Китай; 

д) Корея. 

 

14) Что означает надпись Р.Р., написанная в левом нижнем углу визитной 

карточки: 

a) заочное представление; 

б) поздравление; 

в) благодарность; 

г) соболезнование; 

д) удовлетворение. 

 

15) Какие данные не указываются в визитке? 

a) эмблема; 

б) фамилия; 

в) имя и отчество; 

г) должность; 

д) число и месяц. 

 

16) Классическим цветом визитной карточки является: 

a) голубой; 

б) розовый; 

в) кремовый; 

г) белый в сочетании с черным шрифтом; 

д) зеленый. 

 

17) По вашему мнению понятие деловая беседа это: 

а) служебное совещание; 

б) просто деловой разговор; 

в) в реализации взаимных интересов; 

г) устный контакт между партнерами; 

д) заключение договоров. 

 

18)  Для успешных переговоров предпочтительно: 

a) делегировать на них побольше своих людей; 

б) отправить на переговоры ограниченное число участников, отбирая их по 

принципу их компетентности; 

в) сразу продемонстрировать своим деловым партнерам свое материальное 

благополучие; 

г) дать почувствовать деловым партнерам, что на вашей стороне сила; 

д) настаивать на сделке, даже если она невыгодна партнерам. 



 

19) Дым сигареты, выпущенный вверх означает: 

а) высокомерие; 

б) уверенность или превосходство; 

в) враждебность; 

г) наступательная позиция; 

д) заинтересованность. 

 

20) Выдувание дыма через ноздри есть признак: 

а) высокомерного, уверенного в себе человека; 

б) сердитого человека; 

в) неуверенного в себе человека; 

г) спокойствия человека; 

д) напряженного человека. 

 

3.2. Список вопросов к зачету  
1. Этика как наука о морали. Предмет, структура, функции этики. 

2. Нормативный характер этики. 

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

моральной практике. 

4. Структура и функции морали. Отличительные особенности морального и 

правового регулирования в обществе. 

5. Основные категории этики и их значение для жизнедеятельности общества 

и личности. 

6. Понятия «нравственность», «нравы», их отличие от морали. 

7. Структура нравов. Индивидуальные и национальные нравы. 

8. Проблема соотношения морали и политики: этические аспекты 

политической деятельности. 

9. Этика политических институтов и политических добродетелей. 

10. Основные проблемы современной политической этики. 

11. Современные требования этики президентства и парламентской этики. 

12. Проблема предупреждения конфликта интересов в парламентской этике. 

13. Этика политического конфликта и компромисса. 

14. Этика и экономика: проблема обоснования предмета и сферы действия 

экономической этики. 

15. Административная этика как профессиональная этическая система 

государственной службы: предмет и специфика. 

16. Проблемы этики в государственном управлении на современном этапе: 

основные подходы и решения. 

17. Этические требования к государственному служащему: основные 

принципы, нормы, качества. 

18. Принцип нейтральности и принцип обеспечения государственного 

интереса как специфические требования к государственному аппарату и 

его работникам. 

19.  Коррупция и бюрократизм как этические проблемы в государственной 

службе: общие черты и национальные особенности. 

20. Этика оказания влияния и проблема регулирования лоббистской 

деятельности. 

21. Мотивация этического поведения и способы повышения этического уровня 

служащих государственного аппарата. 

22. Понятие конфликта интересов на государственной службе и механизмы 

его урегулирования. 



23. Разработка и роль этических кодексов государственной службы. 

24. Служебная этика и служебный этикет на государственной службе. 

25. Служебная этика руководителя: пути формирования личностных качеств 

руководителя современного типа. 

26. Руководитель и лидер:  соотношение  понятий,  типология,  методика 

развития профессионально-важных качеств. 

27. Управленческая культура как фактор рационализации и эффективности 

административного и политического управления. 

28. Современные требования к культуре управления. Общее содержание и 

элементы культуры управления. 

29. Культура письменной речи и административный речевой этикет. 

30. Язык и ораторские навыки работников госаппарата. Технология общения с 

массовыми аудиториями и гражданами. 

31. Этикет деловых встреч и переговоров. 

32. Культура организации рабочего времени государственного служащего. 

 

 

 

 

4 МЕТОДИЧЕСКИЕ МАТЕРИАЛЫ, ОПРЕДЕЛЯЮЩИЕ ПРОЦЕДУРЫ 
ОЦЕНИВАНИЯ ЗНАНИЙ, УМЕНИЙ, НАВЫКОВ И ОПЫТА 

ДЕЯТЕЛЬНОСТИ, ХАРАКТЕРИЗУЮЩИХ ЭТАПЫ ФОРМИРОВАНИЯ 
КОМПЕТЕНЦИЙ 

1. О текущем контроле и промежуточной аттестации обучающихся, 

осваивающих программы бакалавриата, программы специалитета, программы 

магистратуры СМК-П-02.01-03-17 / разраб. Т.А. Лашина. – Зерноград: Азово-

Черноморский инженерный институт ФГБОУ ВО Донской ГАУ, 2017. – 15 с. 

2. Рабочая программа дисциплины Б1.Б.20 «Этика государственной и 

муниципальной службы» / разраб. И.М. Лаврухина. – Зерноград: Азово-

Черноморский инженерный институт ФГБОУ ВО Донской ГАУ, 2019. – 26 с. 
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