
 
 

  

МИНИСТЕРСТВО ТРАНСПОРТА РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ 
 

ФЕДЕРАЛЬНОЕ ГОСУДАРСТВЕННОЕ БЮДЖЕТНОЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ 

УЧРЕЖДЕНИЕ ВЫСШЕГО ОБРАЗОВАНИЯ 
 

«РОССИЙСКИЙ УНИВЕРСИТЕТ ТРАНСПОРТА (МИИТ)» 
 

СОГЛАСОВАНО:  УТВЕРЖДАЮ: 

Выпускающая кафедра ТПиОТД  Директор ЮИ 

Заведующий кафедрой ТПиОТД 

 

Д.Г. Коровяковский 

   
 

Н.А. Духно 

16 апреля 2018 г.  16 апреля 2018 г. 
 

Кафедра "Общественные науки и профессиональная коммуникация" 

  

Автор Левченкова Татьяна Анатольевна, к.ф.н., доцент 
 

 

АННОТАЦИЯ К РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЕ ДИСЦИПЛИНЫ 

 
«Этика государственной службы и государственного служащего» 

Специальность: 38.05.02 – Таможенное дело 

Специализация: Таможенные платежи и валютное регулирование 

Квалификация выпускника: Специалист таможенного дела 

Форма обучения: очно-заочная 
 
 

Одобрено на заседании 

Учебно-методической комиссии института 

Одобрено на заседании кафедры 

 

Протокол № 5    

11 апреля 2018 г. 

Протокол № 9 

09 апреля 2018 г. 

Председатель учебно-методической 

комиссии 

Заведующий кафедрой 

 

М.Ю. Филиппова 

 

 

Г.Г. Слышкин 

 

 

  

Москва 2018 г. 



1. Цели освоения учебной дисциплины 

Целями освоения учебной дисциплины «Этика государственной службы и 

государственного служащего» являются: 

- формирование знаний о категориально-понятийном аппарате этики, основных этапах 

развития, структуре и специфике этического знания, о роли этики в решении значимых 

проблем современного общества, о характере и механизме действия норм служебной 

этики государственного служащего, их единстве и взаимодействии с требованиями 

общественной морали; 

- овладение умениями и навыками оценивать факты и явления профессиональной 

деятельности с этической точки зрения, принимать оптимальные организационно-

управленческие решения, основываясь на нормах этики, осуществлять с позиций этики и 

морали выбор норм поведения в конкретных служебных ситуациях. 

Соответствие дисциплины профилю образовательной программы определяется 

акцентуацией этической специфики взаимодействия государственного служащего с 

иными субъектами таможенных платежных операций. 

2. Место учебной дисциплины в структуре ОП ВО 

Учебная дисциплина "Этика государственной службы и государственного 

служащего" относится к блоку 1 "Дисциплины (модули)" и входит в его вариативную 

часть. 

3. Планируемые результаты обучения по дисциплине (модулю), соотнесенные с 

планируемыми результатами освоения образовательной программы 

Процесс изучения дисциплины направлен на формирование следующих 

компетенций: 

ОК-4 готовностью действовать в нестандартных ситуациях, нести социальную 

и этическую ответственность за принятые решения 

ПК-29 способностью формировать систему мотивации и стимулирования 

сотрудников, служащих и работников таможни (таможенного поста) и их 

структурных подразделений 

4. Общая трудоемкость дисциплины составляет 

2 зачетные единицы (72 ак. ч.). 

5. Образовательные технологии 

Реализация компетентностного подхода предусматривает широкое использование в 

учебном процессе активных и интерактивных форм проведения занятий в сочетании с 

внеаудиторной работой с целью формирования и развития профессиональных навыков 

обучающихся. К числу интерактивных форм проведения занятий относятся: дискуссия, 

круглый стол.. 

6. Содержание дисциплины (модуля), структурированное по темам (разделам) 

 

РАЗДЕЛ 1 

Этика как наука. 

 

Соотношение понятий этика, мораль, нравственность. Функции этики. Основные этапы и 

направления развития этического знания. Типология этических школ. История этического 

знания. 



 

Доклады, Письменный опрос  

 

РАЗДЕЛ 2 

Основные моральные и нравственные категории. 

 

Добро и зло. Долг и совесть. Свобода и ответственность. Честь и достоинство. 

Добродетель и порок. Счастье. Справедливость. Нравственное совершенствование и смысл 

жизни. 

 

Доклады, Письменный опрос 

 

РАЗДЕЛ 3 

Этика государственной службы 

 

Проблемы соотношения морали и права. Конкретизация общеморальных представлений в 

требованиях профессиональной этики. Корпоративная мораль. Этико-правовой статус 

государственного служащего. Отечественный и международный опыт этического 

регулирования государственной службы. 

 

Экзамен 

 


