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1.Характеристика дисциплины 

 

Целью преподавания дисциплины «Этика государственной 

службы» является формирование комплекса теоретических знаний у 

студентов об этике государственной службы, выработка этических 

норм делового общения государственных служащих, разработка и 

обоснование системы мер по совершенствованию этики государствен-

ной службы, анализа казахстанской этики государственной службы. 

Задачи: 

- придать нравственный характер деятельности государственных 

служащих по осуществлению работы в государственных органах 

управления; 

- изучение этических и нравственных норм должно наполнить 

деятельность государственных служащих в целом гуманистическим 

содержанием.  

Пререквизиты: Философия, Социология, Политология, Основы 

права, Теория государственного управления. 

Постреквизиты: Управление человеческими ресурсами, 

Управление персоналом, Государственное регулирование социальной 

сферы, Документационное обеспечение государственного управления 

Результаты обучения: 

А. овладение основными принципами и методами курса «Этика 

государственной службы», позволяющими изучить этику 

государственной службы различных стран, в том числе Республики 

Казахстан; 

Б. умение совмещать теоретические знания с практической дея-

тельностью, осознание  их значимости в государственной службе в 

современных условиях; 

С. приобретение навыков грамотного применения теоретических 

аспектов этики государственной службы с учетом места и роли 

государственных служащих в совершенствовании этических норм де-

лового общения; 

Д. развитие представлений необходимости качественного сбора 

информации из литературы по проблемам государственной службы 

для последующего ее изложения в выступлениях; 

Е. наличие потребности в самореализации, желания постоянного 

обоснования предложений по совершенствованию этических норм 

государственной службы. 

Методология дисциплины «Этика государственной службы» 

определяется ее особенностями и целью изучения. В процессе препо-

давания целесообразно использовать методы: лекции-презентации, 
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дискуссии, диалоговые практические занятия с решением ситуацион-

ных задач, тестирование на ПК с использованием новых технологий 

обучения. 

 

2.Программа дисциплины 

Таблица 2.1 - Распределение часов по видам занятий 

№ Наименование  тем Часы 

Лек. Сем. СРС СРСП 

Модуль 1. Категории и методологические проблемы этики и морали 

1.  Этика. Ее предмет и основные 

категории 

2 4 10 2 

2.  Основные проблемы теории 

морали 

1 2 5 1 

Модуль 2. Виды этики и специфика нравственных процессов 

цивилизации новейшего времени 

3.  Античная этика 1 2 5 1 

4.  Религиозная этика 1 2 5 1 

5.  Развитие цивилизации но-

вейшего времени и специфика 

нравственных процессов 

1 2 5 1 

6.  Этика ненасилия 1 2 5 1 

7.  Этика самоограничения 1 2 5 1 

Модуль 3. Развитие профессиональной этики и морали на различных 

этапах развития современного общества 

8.  Этапы становления и разви-

тия профессиональной мора-

ли 

1 2 5 1 

9.  Этика замкнутых идеологизи-

рованных систем 

1 2 5 1 

Модуль 4. Основы методологической взаимосвязи государственной 

службы, этики и морали 

10.  Специфика формирования 

этики госслужбы 

1 2 5 1 

11.  Особенности организации и 

функционирования госслуж-

бы и влияние их на мораль 

госслужащих 

1 2 5 1 

12.  Основные нравственные тре-

бования к личности госслу-

жащего и основные факторы, 

1 2 5 1 
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влияющие на ранжирование 

данных требований 

13.  Основные тенденции измене-

ния госслужбы и влияние 

этих процессов на мораль гос-

служащих 

1 2 5 1 

Модуль 5. Проблемы этикета государственной службы 

14.  Этикет в деятельности госу-

дарственных служащих 

1 2 5 1 

 всего 15 30 75 15 

 

3.Политика и процедуры оценки знаний, умений, навыков студен-

тов 

 

Таблица 3. 1 График выполнения и сдачи заданий по дисциплине 

Вид  

контроля 

Номер 

темы 

Перечень заданий 

(форма контроля) 

Срок  

сдачи 

Текущий 

контроль 

Тема 1.  1. Подготовиться к устному обсу-

ждению вопросов темы. 

2. Подготовка доклада. 

3.Исследовать основные категории 

и разновидности этики, определить 

основные принципы этики. 

4. Составить глоссарий. 

1-ая 

 неделя 

Текущий 

контроль 

Тема 2.  1.Составить презентацию 

«сущность и функции морали, 

выявить моральный выбор 

личности». 

2.Подготовка доклада 

2-ая 

неделя 

Текущий 

контроль 

Тема 3.  1. Написать эссе  

2.Подготовка презентации. 

3.Составить глоссарий 

3-ая 

неделя 

Текущий 

контроль 

Тема 4.  1.Написать академическое эссе. 

2. Подготовка презентации. 

3.Составить глоссарий 

4-ая 

неделя 

Текущий 

контроль 

Тема 5.  1.Раскрыть основные тенденции в 

изменении морали. Определить 

роль урбанизации на мораль 

общества. 

2. Написание доклада. 

3. Составить глоссарий 

5-ая 

неделя 
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Текущий 

контроль 

Тема 6.  1.Составить презентацию 

«особенности и принципы этики 

ненасилия и определить основные 

этапы этики ненасилия». 

2. Написание доклада. 

3. Составить глоссарий 

6-ая 

неделя 

Текущий 

контроль 

Тема 7.  1. Составить презентаию «этапы 

развития этики самоограничения и 

определить международный аспект 

этики самоограничения». 

2.Написать академическое эссе 

3. Составить глоссарий 

7-ая 

неделя 

Текущий 

контроль 

Тема 8.  1. Проанализировать этапы 

развития профессиональной этики. 

Разработать требования служебной 

этики. 

2.Подготовка докладов. 

3. Составить глоссарий 

8-ая 

неделя 

Рубежный  

контроль Р1 

Темы 1-

8 

Коллоквиум 8-ая 

неделя 

Текущий 

контроль 

Тема 9.  1.Проанализировать особенности 

формирования морали в замкнутых 

идеологизированных системах. 

Определить направления влияния 

этики замкнутых 

идеологизированных систем на 

мораль государственных 

служащих. 

2.Подготовка презентаций. 

3. Составить глоссарий 

9-ая 

неделя 

Текущий 

контроль 

Тема 10.  1.Проанализировать формирования 

в развитых государствах этики 

государственной службы и 

определить роль права в 

формировании и развитии этики 

государственной службы. 

2.Подготовка презентаций 

3. Составить глоссарий 

10-ая 

неделя 

Текущий 

контроль 

Тема 11.  1.Проанализировать особенности 

организации государственной 

службы и определить особенности 

11-ая 

неделя 
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функционирования 

государственной службы в РК. 

2. Подготовка реферата. 

3. Составить глоссарий 

Текущий 

контроль 

Тема 12.  1.Раскрыть основные принципы 

профессиональной этики 

государственного служащего. 

Разработать формы этических 

требований к государственным 

служащим. 

2. Подготовка реферата. 

3. Составить глоссарий 

12-ая 

неделя 

Текущий 

контроль 

Тема 13.  1. Проанализировать основные 

тенденции изменения 

государственной службы. 

Исследовать влияние изменений в 

государственных служащих на 

мораль государственных 

служащих. 

2. Подготовка докладов. 

3. Составить глоссарий 

13-ая 

неделя 

Текущий 

контроль 

Тема 14.  1. Проанализировать основные 

функции этикета на 

государственной службе. Раскрыть 

особенности стиля управления 

персоналом в системе органов 

государственной службы в РК. 

3. Составить глоссарий 

14-ая 

неделя 

 Тема 14.  1.Подготовка докладов. 

2. Составить глоссарий 

15-ая 

неделя 

Рубежный  

контроль Р2 

Темы 9-

14 

Коллоквиум 15-ая 

неделя 

Итоговый 

контроль 

Темы 1-

14 

Экзамен  По распи-

санию 

 

Таблица 3.2 Основные формы контроля по дисциплине 

Тип  

контроля 

Форма кон-

троля 

Основные критерии оценивания 
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Текущий 

 

Эссе Знание и понимание теоретического материа-

ла, анализ и оценка информации, построение 

суждений, объем 3-4 тыс. слов; уникальность 

(не менее 95%) 

Реферат Уникальность текста (не менее 80%), обосно-

ванность выбора источников литературы, сте-

пень раскрытия сущности вопроса, соблюде-

ние требований к оформлению; объем – 8-10 

стр.  

Доклад Содержательность, использование демонстра-

ционного материала, качество ответов на во-

просы, владение научным и специальным ап-

паратом, четкость выводов; уникальность (не 

менее 80%), 4-6 стр.  

Решение 

проблемной 

ситуацион-

ной задачи 

Понимание сути задачи, формулирование про-

блемы; 

определение возможных способов решения 

проблемы; аргументация собственного вариан-

та решения. 

Мультиме-

дийная пре-

зентация 

Структурность, использование всех возможно-

стей ПК, дизайн, аудио и видеофайлы. анима-

ция,  гиперссылки, умение представить ауди-

тории результаты своей работы в устной фор-

ме; не более 6 слайдов по теме. 

Глоссарий Объем – не менее 20 терминов по одной теме 

Рубежный  Коллоквиум Например: блиц-ответ на 10 вопросов из пе-

речня вопросов рубежного контроля 

Итоговый Экзамен 

 

компьютерное тестирование 

 

3.3 Критерии оценки знаний, навыков 

 

Все оценки по дисциплине выставляются в процентом содержа-

нии по многобалльной буквенной системе оценки знаний обучающих-

ся по кредитной технологии.  

 

Оценка по  

буквенной  

системе 

Цифровой  

эквивалент  

баллов 

Процентное 

содержание 

Оценка по 

традиционной 

системе 

A 4,0 95-100 Отлично 
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A- 3,67 90-94 

B+ 3,33 85-89 

Хорошо B 3,0 80-84 

B- 2,67 75-79 

C+ 2,33 70-74 

Удовлетворительно 

C 2,0 65-69 

C- 1,67 60-64 

D+ 1,33 55-59 

D 1,0 50-54 

F 0 0-49 Неудовлетворительно 

 

 «А», «А-» («отлично») - если обучающийся глубоко и прочно 

усвоил весь программный материал, исчерпывающе, последовательно, 

грамотно и логически стройно его излагает, не затрудняется с ответом 

при видоизменении задания, свободно справляется с поставленными 

задачами, показывает знания монографического материала, правильно 

обосновывает принятые решения, владеет разносторонними навыками 

и приемами выполнения практических работ, обнаруживает умение 

самостоятельно обобщать и излагать материал, не допуская ошибок; 

«В+», «В», «В-» («хорошо») - если обучающийся твердо знает 

программный материал, грамотно и по существу излагает его, не до-

пускает существенных неточностей в ответе на вопрос, может пра-

вильно применить теоретические положения и владеет необходимыми 

навыками при выполнении практических задач; 

«С+», «С», «С-», «D+», «D» («удовлетворительно») - если обу-

чающийся усвоил только основной материал, но не знает отдельных 

деталей, допускает неточности, недостаточно правильные формули-

ровки, нарушает последовательность в изложении программного мате-

риала и испытывает затруднения в выполнении практических заданий; 

«F» («неудовлетворительно») - если обучающийся не знает 

значительной части программного материала, допускает существенные 

ошибки, с большим затруднением выполняет практические работы. 

Теми же критериями преподаватель руководствуется в процессе 

выставления экзаменационной оценки. 

Выбор оценки в амплитуде колебаний от А- до А, от В- до В+, 

от D до С+  определяется степенью соответствия знаний и умений обу-

чающегося вышеописанным критериям. 

 

3.4 Порядок формирования оценки по дисциплине 
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Уровень учебных достижений студентов по дисциплине опреде-

ляется итоговой оценкой, которая формируется из оценки рейтинга 

допуска к экзамену и экзаменационной оценки. 

Рейтинг складывается из средней оценки текущего контроля и 

оценки рубежного контроля. Текущий контроль осуществляется тью-

тором, ведущим практические (семинарские) занятия. Средняя оценка 

текущего контроля рассчитывается как средняя арифметическая всех 

текущих оценок, полученных студентом к моменту проведения Р1 или 

Р2.  

Рубежный контроль осуществляется на 8ой (Р1) или 15ой (Р2) 

рейтинговой неделе в форме коллоквиума, контрольной работы, тести-

рования и т.д., обобщающих пройденные к данному моменту темы 

курса.  

Содержание текущего и рубежного контролей в Р1 и Р2 прини-

мается как 50% на 50%. Результаты округляются до целых чисел.  

Неудовлетворительный Р1 и Р2 или их отсутствие по объектив-

ным  причинам студент может исправить с согласия тьютора в индиви-

дуальном порядке до начала экзаменационной сессии. Для этого сту-

дент должен оформить заявление на имя декана факультета. 

 Итоговая оценка по дисциплине определяется как сумма мак-

симальных показателей успеваемости по 1 и 2 рубежным контролям - 

60% и итоговому контролю – 40% и составляет 100%, то есть итоговая 

оценка определяется по формуле: 

0,4Э0,6
2

РР
И 21

%

 
 

где: Р1- процентное содержание оценки первого рейтинга; 

 Р2- процентное содержание оценки второго рейтинга;   

 Э - процентное содержание экзаменационной оценки. 

 

При наличии по дисциплине курсовой работы, ее оценка вклю-

чается в средний рейтинг – Рср = (Р1+Р2+полученный балл по курсо-

вой работе)/3. 

Для корректности подсчета итоговой оценки по вышеприведен-

ной формуле необходимо оценивать знания обучающегося на рубеж-

ном контроле (рейтинге) в процентах от 0 до 100%. 

3.5 Процедура апелляции 

Заявления студентов на апелляцию принимаются деканатами в 

день экзамена. Деканат факультета принимает заявление от студента и 

готовит апелляционную ведомость  по данному заявлению с внесением 
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среднего рейтинга по дисциплине из БД «Лука». Заявления студентов 

вместе с апелляционными ведомостями передаются в отдел Регистра-

ции. Сотрудники отдела Регистрации регистрируют заявления и пере-

дают на кафедры для рассмотрения апелляционной комиссии. Рас-

смотрение заявлений комиссией кафедры осуществляется в течение 3 

рабочих дней. Результаты апелляции вносятся членами апелляционной 

комиссии в ведомость и протокол и возвращаются в отдел Регистрации 

для внесения результатов в БД. Закрытые ведомости по апелляции воз-

вращаются в деканат. 

 

4. Политика курса 

1.Обязательное посещение аудиторных занятий и активное уча-

стие в обсуждении вопросов на лекциях, семинарских занятиях, заня-

тиях СРСП.  

2.Соблюдение графика выполнения и сдачи заданий по дисцип-

лине.  

3.Обязательное участие во всех видах контроля (контроль на 

лекциях и семинарских занятиях, контроль выполнения заданий СРС, 

рубежный контроль, итоговый контроль).  

4.Отработка занятий, пропущенных по уважительной причине 

(по медицинской справке, освобождению деканата), в полном объеме в 

соответствии с силлабусом.  

5.Студент должен соблюдать кодекс чести студента, учебную 

дисциплину, отключать сотовый телефон во время учебного занятия, 

не опаздывать и посещать занятия в деловой одежде. 

6.В случае выявления факта списывания и/или использования 

средств мобильной связи и др. во время контроля (текущий, рубежный, 

промежуточный) оценка аннулируется.   

 

 

МОДУЛЬ 1. КАТЕГОРИИ И МЕТОДОЛОГИЧЕСКИЕ 

ПРОБЛЕМЫ ЭТИКИ И МОРАЛИ  

 
ТЕМА 1. Этика. Ее предмет и основные категории 

План лекции (2 часа) 

1 лекция 

1. Происхождение терминов этика, мораль, нравственность. 

2. Историческое изменение предмета этики. Развитие структу-

ры науки этики. 

Литература: осн: 1-21 доп: 22-47 

2 лекция 
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1.Основные категории этики. 

2.Разновидности этики. 

Литература: осн: 2,3,4, доп: 19,20,31,40 
 

План семинарских занятий (4 часа)   

1 занятие  

1. Происхождение и сущность этики. 

2. Предмет и функции этики. 

2 занятие  

1. Принципы этики. 

3 занятие 
1. Основные категории этики. 

4 занятие  

1. Сущность и значение государственной этики. 

 

Задания для СРС: 

Практическое задание:  

1. Подготовиться к устному обсуждению вопросов темы. 

2. Подготовка доклада. 

3.Исследовать основные категории и разновидности этики, 

определить основные принципы этики. 

 

Задания для СРСП 

1.Защита и оппонирование докладов: 

- Сущность и значение государственной этики в государственной 

службы Республики Казахстан. 

- Эволюция науки этики. 

2.Составить глоссарий по теме. 

3. Ответить письменно на вопросы: 

1. Что Вы вкладываете в понятия терминов этика, мораль, нрав-

ственность? 

2. Раскройте сущность предмета этика государственной службы 

3. Проанализируйте историческое изменение предмета этики 

4. Рассмотрите основные категории этики 

 

ТЕМА 2. Основные проблемы теории морали 

План лекции (1 час) 

1. Основные исторические взгляды на причины возникновения 

морали. 

2.  «Социальное» и «природное» на разных этапах возникнове-

ния морали. 
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3.  Моральный выбор личности. Моральный конфликт. 

Литература: осн: 1-21 доп: 22-47 

 

План семинарских занятий (2 часа)   

1 занятие  

1. Сущность и функции морали. 

2. Основные исторические взгляды на причины возникновения 

морали. 

2 занятие 

1.«Социальное» и «природное» на разных этапах возникновения 

морали. 

2. Моральный выбор личности. 

 

Задания для СРС: 

Практическое задание:  

1.Составить презентацию «сущность и функции морали, выявить 

моральный выбор личности». 

2.Подготовка доклада. 

 

Задания для СРСП 

1.Защита и оппонирование докладов: 

- Моральный конфликт. 

- Научные взгляды ученых на причины возникновения морали: 

кампартивный анализ. 

2. Презентация материалов. 

3. Ответить письменно на вопросы: 

1.Раскройте исторические взгляды на принципы возникновения 

морали. 

2.Проанализируйте «социальное и природное» на разных этапах 

возникновение морали. 

3.Раскройте сущность морального выбора личности. 

 

МОДУЛЬ 2. ВИДЫ ЭТИКИ И СПЕЦИФИКА 

НРАВСТВЕННЫХ ПРОЦЕССОВ ЦИВИЛИЗАЦИИ 

НОВЕЙШЕГО ВРЕМЕНИ  

 

ТЕМА 3.  Античная этика 

План лекции (1 час) 

1. Предэтика. 

2. Классический этап развития античной этики. 

3. Поздний этап развития античной этики. 
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Литература: осн: 1-21 доп: 22-47 

 

План семинарских занятий (2 часа)   

1 занятие  

1. Предэтика. 

2. Классический этап развития античной этики. 

2 занятие 
1. Поздний этап развития античной этики. 

2. Роль и место античной этики в возникновении этики как науки. 

 

Задания для СРС: 

Практическое задание:  

1.Написать эссе «этапы развития античной этики и раскрыть ее 

роль в возникновении этики как науки». 

2. Подготовка презентации. 

 

Задания для СРСП 

1.Презентация материалов на тему: 

- Этапы развития античной этики: сравнительный анализ 

классического и позднего этапов. 

- Роль античной этики в возникновении этики. 

2. Составить глоссарий по теме. 

3. Ответить письменно на вопросы: 

- Что Вы понимаете под античностью в истории? 

- Раскройте этапы в развитии этической мысли 

- Назовите главные вехи первого этапа этической мысли. 

- Охарактеризуйте классический этап развития античной этики. 

- Рассмотрите поздний этап развития античной этики. 

 

ТЕМА 4. Религиозная этика 

План лекции (1 час) 

1. Буддизм. 

2. Христианство. 

Литература: осн: 1-21 доп: 22-47 

 

План семинарских занятий (2 часа)   

1 занятие 

1. Возникновение и сущность буддизма. 

2. Роль буддизма в возникновении этики как науки. 

2 занятие 
1. Возникновение и сущность христианства. 
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2. Роль христианства в возникновении этики как науки. 

 

Задания для СРС: 

Практическое задание:  

1. Написание академического эссе на тему: «Особенности 

религиозной этики: буддизм и христианство», «Роль христианства и 

буддизма в возникновении этики как науки». 

2. Подготовка презентации. 

 

Задания для СРСП 

1. Презентация материалов на тему: «Сущность и виды основных 

религий и их роль в возникновении этики как науки». «Роль ислама в 

возникновении этики как науки». 

2. Составить глоссарий по теме. 

3. Ответить письменно на вопросы: 

- Что Вы вкладываете в понятия буддизм? 

- Раскройте новые течения буддизма. 

- Рассмотрите сущность христианства. 

- Проанализируйте истоки христианства. 

 

ТЕМА 5. Развитие цивилизации новейшего времени и специ-

фика нравственных процессов 

План лекции (1 час) 

1. Основные тенденции в изменении морали к началу ІІІ тыся-

челетия. 

2. Урбанизация и ее влияние на общество. 

Литература: осн: 1-21 доп: 22-47 

 

План семинарских занятий (2  часа)   

1 занятие 
1. Роль морали и ее влияние на общество. 

2. Основные тенденции в изменении морали к началу ІІІ  

Тысячелетия. 

2 занятие 
1. Сущность процесса урбанизации. 

2. Влияние урбанизации на общество. 

 

Задания для СРС: 

Практическое задание:  

1.Раскрыть основные тенденции в изменении морали. 

Определить роль урбанизации на мораль общества. 
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2. Написание доклада. 

 

Задания для СРСП 

1. Защита докладов: 

-Мораль и ее влияние на общество.  

-Урбанизация и ее влияние на общество 

2.Составить глоссарий по теме. 

3. Ответить письменно на вопросы: 

- Каковы исторические предпосылки в изменении морали к на-

чалу ІІІ тысячилетия? 

- Каковы основные тенденции в изменении морали? 

- Какова взаимосвязь этики и морали? 

- Раскройте сущность и причины урбанизации. 

- Покажите влияние урбанизации на общество. 

 

ТЕМА 6.  Этика ненасилия  

План лекции (1 час) 

1. Сущность и особенности этики ненасилия. 

2. Принципы этики ненасилия. 

3. Основные этапы ненасильственных действий. 

Литература: осн: 1-21 доп: 22-47 

 

План семинарских занятий (2 часа)   

1 занятие 
1. Сущность и роль ненасилия в развитии общества. 

2. Особенности этики ненасилия. 

2 занятие 
3. Принципы этики ненасилия. 

4. Основные этапы ненасильственных действий. 

 

Задания для СРС: 

Практическое задание:  

1.Составить презентацию «особенности и принципы этики 

ненасилия и определить основные этапы этики ненасилия». 

2. Написание доклада. 

 

Задания для СРСП 

1. Презентация материалов. 

2.Защита и оппонирование докладов: 

- Этика ненасилия: сущность, особенности, принципы. 

- Особенности этапов ненасильственных действий. 
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3. Составить глоссарий по теме. 

4. Ответить письменно на вопросы: 

- Как возникла идея ненасилия в обществе? 

- Раскройте истоки современной этики ненасилия. 

- Раскройте принципы этики ненасилия. 

 

ТЕМА 7. Этика самоограничения  

План лекции (1 час) 

1. Особенности современной цивилизации и экологический 

кризис. 

2. Этапы развития и сущность этики самоограничения. 

3. Международный аспект этики самоограничения. 

Литература: осн: 1-21 доп: 22-47 

 

План семинарских занятий (2 часа)  

1 занятие 
1. Сущность и особенности современной цивилизации. 

2. Развитие экологического кризиса на современном этапе. 

3. Сущность и значение этики самоограничения. 

2 занятие 
1. Этапы развития этики самоограничения. 

2. Международный аспект этики самоограничения. 

 

Задания для СРС: 

Практическое задание:  

1. Написать академического эссе на темы: 

- Развитие экологического кризиса на современном этапе 

- Основные этапы развития этики самоограничения. 

2.Составить презентации «этапы развития этики самоограничения 

и определить международный аспект этики самоограничения». 

 

Задания для СРСП 

1. Презентация материалов. 

2. Составить глоссарий по теме. 

3. Ответить письменно на вопросы: 

- Каковы особенности современной цивилизации? 

- Раскройте сущность, масштабы и последствия экологического 

кризиса. 

- Рассмотрите этапы и сущность этики самоограничения. 

 

МОДУЛЬ 3. РАЗВИТИЕ ПРОФЕССИОНАЛЬНОЙ ЭТИКИ И 
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МОРАЛИ НА РАЗЛИЧНЫХ ЭТАПАХ РАЗВИТИЯ 

СОВРЕМЕННОГО ОБЩЕСТВА  

 

ТЕМА 8. Этапы становления и развития профессиональной 

морали 

План лекции (1 час) 

1. Сущность профессиональной этики. 

2. Служебная этика. 

3. Этика управления. 

Литература: осн: 1-21 доп: 22-47 

 

План семинарских занятий (2 часа)   

1 занятие 
1. Сущность профессиональной этики. 

2. Этапы развития профессиональной этики. 

2 занятие 
1. Служебная этика. Требования служебной этики. 

2. Этика управления. Нормы этики управления. 

 

Задания для СРС: 

Практическое задание:  

1.Проанализировать этапы развития профессиональной этики. 

Разработать требования служебной этики. 

2.Подготовка докладов. 

 

Задания для СРСП 

1.Защита и оппонирование докладов: 

- Этапы становления и развития профессиональной морали 

- Сравнительный анализ профессиональной этики, служебной 

этики и этики управления 

2. Составить глоссарий по теме. 

3. Ответить письменно на вопросы: 

- Раскройте сущность профессиональной этики. 

- Рассмотрите этапы развития профессиональной этики. 

- Раскройте сущность служебной этики. 

- Проанализируйте требования служебной этики. 

 

ТЕМА 9. Этика замкнутых идеологизированных систем 

План лекции (1 час) 

1. Суть и особенности замкнутых идеологизированных систем. 

2. Особенности формирования морали в замкнутых 
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идеологизированных системах. 

3. Воздействие этики замкнутых идеологизированных систем 

на мораль государственных служащих. 

Литература: осн: 1-21 доп: 22-47 

 

План семинарских занятий (2 часа)   

1 занятие 
1. Сущность замкнутых идеологизированных систем. 

2. Особенности замкнутых идеологизированных систем. 

 

2 занятие 
1. Особенности формирования морали в замкнутых 

идеологизированных системах. 

2. Направления влияния  этики замкнутых идеологизированных 

систем на мораль государственных служащих. 

 

Задания для СРС: 

Практическое задание:  

1. Проанализировать особенности формирования морали в 

замкнутых идеологизированных системах. Определить направления 

влияния этики замкнутых идеологизированных систем на мораль 

государственных служащих. 

2.Подготовка презентаций. 

 

Задания для СРСП 

1.Презентация материалов на тему: 

- Этика замкнутых идеологизированных систем: сущность и 

особенности 

- Влияние этики замкнутых идеологизированных систем на 

мораль государственных служащих 

2. Составить глоссарий по теме. 

3. Ответить письменно на вопросы: 

-Раскройте сущность и виды замкнутых идеологизированных сис-

тем. 

-Проанализируйте особенности замкнутых идеологизированных 

систем. 

-Охарактеризуйте особенности формирования морали в замкну-

тых идеологизированных системах. 

 

МОДУЛЬ 4. ОСНОВЫ МЕТОДОЛОГИЧЕСКОЙ 

ВЗАИМОСВЯЗИ ГОСУДАРСТВЕННОЙ СЛУЖБЫ, ЭТИКИ И 
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МОРАЛИ  

 

ТЕМА 10. Специфика формирования этики госслужбы  

План лекции (1 час) 

1. Этика госслужбы как единство профессиональной, 

управленческой и этики идеологизированных систем. 

2. Роль права в формировании и развитии этики госслужбы 

3. Формирование в развитых государствах унифицированной 

этики госслужбы. 

Литература: осн: 1-21 доп: 22-47 

 

План семинарских занятий (2 часа)   

1 занятие 
1. Этика госслужбы как единство профессиональной, 

управленческой и этики идеологизированных систем. 

2. Особенности, негативно влияющие на мораль государственных 

служащих. 

2 занятие 
1. Роль права в формировании и развитии этики госслужбы. 

2. Формирование в развитых государствах унифицированной 

этики госслужбы. 

 

Задания для СРС: 

Практическое задание:  

1.Проанализировать формирования в развитых государствах 

этики государственной службы и определить роль права в 

формировании и развитии этики государственной службы. 

2. Подготовка презентаций. 

 

Задания для СРСП 

1.Презентация материалов на тему: 

- Этика государственной службы и ее специфика формирования 

- Влияние этики государственной службы на мораль 

государственных служащих 

2.Составить глоссарий по теме. 

3. Ответить письменно на вопросы: 

- Что Вы понимаете под этикой госслужбы. 

- Раскройте роль права в формировании и развитии этики гос-

службы. 

- Рассмотрите формирование в развитых странах унифицирован-

ной этики госслужбы. 
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ТЕМА 11. Особенности организации и функционирования 

госслужбы и влияние их на мораль госслужащих  

План лекции (1 час) 

1. Особенности организации государственной службы. 

2. Особенности функционирования государственной службы. 

Литература: осн: 1-21 доп: 22-47 

 

План семинарских занятий (2 часа)   

1 занятие 
1. Особенности организации государственной службы. 

2. Особенности организации государственной службы в Казах-

стане. 

2 занятие 

1. Особенности функционирования государственной службы. 

2. Особенности функционирования государственной службы в 

Казахстане. 

 

Задания для СРС: 

Практическое задание:  

1.Проанализировать особенности организации государственной 

службы и определить особенности функционирования 

государственной службы в РК. 

2. Подготовка реферата. 

 

Задания для СРСП 

1.Защита рефератов. 

- Государственная служба в Казахстане: особенности организации 

и функционирования. 

- Влияние организации и функционирования госслужбы на 

мораль госслужащих 

2. Составить глоссарий по теме. 

3. Ответить письменно на вопросы: 

- Что вы понимаете под понятием «Государственная служба»? 

- Раскройте особенности организации госслужбы. 

- Раскройте особенности функционирования госслужбы. 

 

ТЕМА 12. Основные нравственные требования к личности 

госслужащего и основные факторы, влияющие на ранжирование 

данных требований  

План лекции (1 час) 
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1. Основные понятия профессиональной этики госслужбы. 

2. Требования к государственным служащим. 

Литература: осн: 1-21 доп: 22-47 

 

План семинарских занятий (2 часа)   

1 занятие 
1. Основные понятия профессиональной этики госслужбы. 

2. Основные принципы профессиональной этики государственно-

го служащего. 

2 занятие 
1. Нравственные требования к государственным служащим. 

2. Формы этических требований к госслужащим. 

 

Задания для СРС: 

Практическое задание:  

1.Раскрыть основные принципы профессиональной этики 

государственного служащего. Разработать формы этических 

требований к государственным служащим. 

2. Подготовка реферата. 

Задания для СРСП 

1. Защита рефератов. 

- Профессиональная этика государственной службы: основные 

поянтия и принципы. 

- Требования к государственным служащим: сущность и формы. 

2. Составить глоссарий по теме. 

3. Ответить письменно на вопросы: 

- Раскройте сущность профессиональной этики. 

- Что вы понимаете под понятиями «профессиональная честь», 

«профессиональное достоинство»? 

- Раскройте сущность понятия «профессиональная нравствен-

ность». 

- Перечислите основные принципы профессиональной этики гос-

служащего. 

 

ТЕМА 13. Основные тенденции изменения госслужбы и 

влияние этических процессов на мораль госслужащих  

План лекции (1 час) 

1. Основные тенденции изменения госслужбы. 

2. Влияние изменений в госслужбе на мораль госслужащих. 

Литература: осн: 1-21 доп: 22-47 
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План семинарских занятий (2 час)   

1 занятие 
1. Основные тенденции изменения госслужбы.  

2. Основные тенденции изменения госслужбы в Казахстане. 

2 занятие 
1. Влияние изменений в госслужбе на мораль госслужащих. 

2. Особенности процессов  изменения государственной службы  и 

этики госслужащих в Казахстане. 

 

Задания для СРС: 

Практическое задание:  

1. Проанализировать основные тенденции изменения 

государственной службы. Исследовать влияние изменений в 

государственных служащих на мораль государственных служащих. 

2. Подготовка докладов. 

 

Задания для СРСП 

1.Защита и оппонирование докладов: 

- Государственная служба в Казахстане: особенности и основные 

тенденции изменения. 

- Особенности процессов  изменения государственной службы  и 

этики госслужащих в Казахстане. 

2. Составить глоссарий по теме. 

3. Ответить письменно на вопросы: 

- Рассмотрите традиционную структуру госслужбы. 

- Раскройте сущность традиционной этики госслужбы. 

- Проанализируйте основные тенденции изменения госслужбы. 

- Раскройте влияние изменений в госслужбе на мораль 

госслужащих. 

 
МОДУЛЬ 5. ПРОБЛЕМЫ ЭТИКЕТА ГОСУДАРСТВЕННОЙ 

СЛУЖБЫ  

 

ТЕМА 14. Этикет в деятельности государственных 

 служащих 

План лекции (1 час) 

1. Общее понятие этикета. 

2. Основные функции этикета на госслужбе. 

3. Основные принципы этикета госслужащего. 

Литература: осн: 1-21 доп: 22-47 

План семинарских занятий (2 часа)   
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1 занятие 

1. Общее понятие этикета. 

2. Основные функции этикета на госслужбе. 

3.Дискуссия на тему «Новый стиль управления персоналом в сис-

теме органов госслужбы». 

 

 

2 занятие 

1. Основные принципы этикета госслужащего. 

2. Новый стиль управления персоналом в системе органов гос-

службы. 

3. Дискуссия на тему «Особенности стиля управления персоналом 

в системе органов государственной службы в Казахстане». 

 

Задания для СРС: 

Практическое задание:  

1. Проанализировать основные функции этикета на 

государственной службе. Раскрыть особенности стиля управления 

персоналом в системе органов государственной службы в РК. 

2.Подготовка докладов. 

 

Задания для СРСП 

1.Защита и оппонирование докладов: 

- Этикет в деятельности государственных  служащих. 

- Особенности стиля управления персоналом в системе органов 

государственной службы в Казахстане. 

2. Составить глоссарий по теме. 

3. Ответить письменно на вопросы: 

- Раскройте общее понятие этикета. 

- Рассмотрите основные функции этикета на госслужбе. 

- Проанализируйте основные принципы этикета госслужащего. 

 

 

Список рекомендуемой литературы 

Основная литература 

 

1.Конституция Республики Казахстан (принята на республиканском 

референдуме 30 августа 1995 года). 

2.«Третья модернизация Казахстана: глобальная конкурентоспособ-

ность», Послание Президента Республики Казахстан Н.Назарбаева 

народу Казахстана. 31 января 2017. 
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3. Современное государство для всех: пять институциональных ре-

форм. Выступление Президента Республики Казахстан, председате-

ля партии «Нур Отан» Нурсултана Назарбаева на XVI съезде пар-

тии от 11 марта 2015. 

4. Послание Президента Республики Казахстан Н.Назарбаева народу 

Казахстана. «Казахстан в новой глобальной реальности: рост, ре-

формы, развитие», 30 ноября 2015. 

5. Статья Главы государства Назарбаева Н. А, «Взгляд в будущее: мо-

дернизация общественного сознания», 12 апреля 2017. 

6. Современное государство для всех: пять институциональных ре-

форм. Выступление Президента Республики Казахстан, председате-

ля партии «Нур Отан» Нурсултана Назарбаева на XVI съезде пар-

тии от 11 марта 2015. 

7. Послание Президента Республики Казахстан Н.Назарбаева народу 

Казахстана. «Казахстан в новой глобальной реальности: рост, ре-

формы, развитие», 30 ноября 2015. 

8. Указ президента «О государственных символах РК» Алматы, 1996 

9.Указ президента «О мерах по дальнейшему совершенствованию эти-

ческих норм и правил поведения государственных служающих Рес-

публики Казахстан» 29 декабря 2015года. 

10. Закон РК «О государственной службе», 23 ноября 2015 года. 

11. Смирнов Г.Н. Этика деловых отношений. Учебник для ВУЗов. 

М.:2014, 2-ое изд. 

12. Соловьев Э.Я.Современный этикет: деловой и международный 

протокол/  -М.:Ось-89,2014.-320с 

13. Дусенко С.В.Профессиональная этика и этикет: учебное пособие 

для вузов/.-М.:Издательский центр «Академия» 2013, 224с. 

14. Одинцова О.В..-Профессиональная этика:учебник для учреждений 

высшего образования/ М.:Издательский центр «Академия» 2014-

144с. 

15 Канке.В.А. Современная этика:учебник для магистров/-2-е 

изд.,стер.-М: Омега-Л, 2014.222с. 

16. Алексина.Т.А.Деловая этика: учебник для академического 

бакалавриата/.-М.:Юрайт,2016г.-384с.-(Бакалавр.Академический 

курс) 

17. Скворцов А.А. Этика:учебник для бакалавров/;под общ.ред 

А.А.Гусейнова.-2-е изд.,испр. и доп.-М.:Юрайт, 2017г.-310с 

18. Соловьев .Э.Я. -Современный эиткет:деловой и международный 

протокол/ М.:ОСЬ-89, 2014.-320с. 

19. ДусенкоС.В.:-Профессиональная этика и этикет:учебное пособие 

для вузов /М.:Издательский центр «Академия»,2013.-224с. 
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20. Алексина Т.А..-Деловая этика :учебник для академического 

бакалавриата/ М.:Юрайт,2016г.-384с.-(Бакалавр.Академический 

курс). 

21. Балан.В.П. Конфликтология: учебное пособие для вузов/ 

А.В.Душкин, В.И.Новосельцев.-М.:Горячая линия-телеком, 2015.-

342с.  

 

Дополнительная литература 

 

22. Фесенко,О.П. Колесникова С.В.-Практикум по конфликтологии, 

учимся разрешать конфликты/ 2е изд.,стер.-М.:Флинта, 2016.-128с. 

23.Турысжанова,Р.К К.И.Кощигулова.- Корпоративная  этика 

организации: учебное пособие для магистрантов/ 

Алматы:Экономика, 2013.-96с. 

24.Одинцова О.В. Профессиональная этика:учебник для учреждений 

высшего образования/-М.:Издательский центр «Академия», 2014с-

144с. 

25.Канке В.А. Современная этика:учебник для магистров/-2-е 

изд.,стер.-М. Омега-Л, 2014.-222с. 

26.Алексина,Т.А. Деловая этика:учебник для академического 

бакалавриата/-М.:Юрайт,2016г-384с.-(Бакалавр. Академический 

курс) 

27.Скворцов,А.А. Этика:учебник для бакалавров/ под общ.ред.А.А. 

Гусейнова.-2-е изд., испр. и. доп.-М:Юрайт,2017г.-310с-Бакалавр. 

Базовый курс) 

28.A.T. Abdikarimova.Management:tutorial/ Карагандинский 

    экономический университет Казпотребсоюза- Караганда:КЭУК, 

    2017.-192 р. 

29. Шабельникова,Е.Деловое письмо: составление и написание 

    // Делопроизводство в Казахстане.-2013.-№3.-С.76-80 

30.Шабельникова,Е. Правила этикета: у нас и у них 

    //Делопроизводство в Казахстане.-2013.-№10-С 73-78. 

31. Еньшина, И. Кодекс этики юриста: действенно и качественно. 

    Правовая политика // Юридическая газета.-2014.№75.-С.1,4 

32. Садвакасова,Н. Служебный этикет:психология взаймоотношений 

     // Мысль.-2014.-№6.-С.17-19. 

33.Темирбекова,Ж.А. Смирнова Е.В. Трудовые ценности: генезис и 

эволюция взглядов // Вестник Каз НУ: серия экономическая.-2014.-

№5.-С.30-37. 

 

34.Абдигалы-кызы,Ш. Переговоры: подготовка и процедура 
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проведения // Делопроизводство в Казахстане.-2015.-№4.-С.70-77. 

35.Кокымбеков,Е. Этикет деловых телефонных переговоров: 

взаимодействие с секретарями, прием, передача телефонограммы, 

разговор по мобильному телефону // Делопроизводство  

     в Казахстане. -2015. №4.-С.77-83. 

36. Жанболов,А. Особенности казахского национального этикета при 

деловых встречах // Делопроизводство в Казахстане-2015. №4.-

С.83-88. 

37 Турсынбаева, Р. Кодекс судейской этики: российский опыт, 

сравнительная характеристика //Заңгер.-2016.- №4.-С.14-16. 

38 Айту,Д.Позитивный опыт Казахстана. 100 конкретных шагов 

//Казахстанская правда.-2016.- // Казахстанская правда.-2016.- №95.-

С.7. 

39. Немировская,Е. Переговоры прошли успешно, или что надо знать о 

деловом общении // Делопроизводство в Казахстане.-2016.№9.-

С.80-87. 

40. Магер,Ю. Справедливость, независимость, неподкупность.// 

Казахстанская правда.-2016.-№224.-С.1,2. 

41. Елемесова,М. Индексы корпоративности: благодарственные письма 

// Делопроизводство в Казахстане.-2017.-№4-С76-81 

42.Немировская,Е. Рабочая честь и вселенская справедливость:  

о принципах корпоративной этики //Делопроизводство  

в Казахстане.-2017.-№4.-C.82-85. 

43. Кокерева,Н. Культура бренда// Маркетинг.-2017.-№2-С.32-45. 

44. Архипова,Д. Тонкости и средства невербального общения  

в деловом мире. Деловой протокол и этикет // Делопроизводство  

в Казахстане.-2017.-№8:-С.67-707 

45.Омарова А.Т. «Управление человеческими ресурсами в условиях 

индустриально-инновационного развития Казахстана» 

(под.ред.:Аймагамбетова Е.Б.) Монография.т Караганда КЭУК, 2016-

220с. 

 

Оценочные средства для контроля знаний, умений, навыков сту-

дентов 

 

Контрольные вопросы для проведения 1 и 2 рубежного контроля, 

вопросы для подготовки к экзамену 

 

Вопросы для проведения 1 рубежного контроля: 

 

1. Происхождение терминов этика, мораль, нравственность. 
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2. Возникновение этики как науки. 

3. Основные категории этики. 

4. Предмет и функции этики. 

5. Взаимосвязь этики с другими дисциплинами. 

6. Принципы этики. 

7. Разновидности этики. 

8. Сущность и значение государственной этики  

9. История и типы государственной власти  

10. Концептуальная схема формирования этики государственной 

службы 

11. Сущность и функции морали 

12. Основные исторические взгляды на причины возникновения 

морали 

13. «Социальное» и «природное» на разных этапах возникнове-

ния морали 

14. Классификация нор морали 

15. Моральный выбор личности 

16. Моральный конфликт 

17. Виды морального конфликта 

18. Сущность предэтики 

19. Главные вехи этапа предэтики 

20. Классический этап развития античной этики 

21. Школа «Софистов» 

22. Поздний этап развития античной этики 

23. Роль и место античной этики в возникновении этики как 

науки 

24. Религиозная этика 

25. Возникновение и сущность буддизма 

26. Роль буддизма в возникновении этики как науки 

27. Возникновение и сущность христианства 

28.Роль христианства в возникновении этики как науки 

29. Развитие цивилизации новейшего времени 

30. Специфика нравственных процессов 

31. Роль морали и ее влияние на общество 

32. Основные тенденции в изменении морали к началу ІІІ тыся-

челетия 

33. Сущность процесса урбанизации 

34. Влияние урбанизации на общество 

 

Вопросы для проведения 2 рубежного контроля: 
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1. Сущность и функции профессиональной морали 

2. Этапы развития профессиональной морали. 

3. Сущность профессиональной этики  

4. Этапы развития профессиональной этики. 

5. Сущность служебной этики. 

6. Требования служебной этики 

7. Сущность этики управления 

8. Нормы этики управления 

9. Сущность замкнутых идеологизированных систем  

10. Особенности замкнутых идеологизированных систем 

11. Особенности формирования морали в замкнутых идеологи-

зированных системах 

12. Направления влияния  этики замкнутых идеологизированных 

систем на мораль государственных служащих 

13. Необходимость создания новых правовых основ деятельно-

сти государственного аппарата 

14. Этика госслужбы как единство профессиональной, управ-

ленческой и этики идеологизированных систем 

15. Особенности, негативно влияющие на мораль государствен-

ных служащих 

16. Роль права в формировании и развитии этики госслужбы 

17. Формирование в развитых государствах унифицированной 

этики государственной службы 

18. Особенности организации государственной службы 

19. Особенности организации государственной службы в Казах-

стане 

20. Особенности функционирования государственной службы 

21. Особенности функционирования государственной службы в 

Казахстане 

22. Основные понятия профессиональной этики госслужбы 

23. Основные принципы профессиональной этики госслужбы 

24. Нравственные требования к государственным служащим  

25. Формы этических требований к госслужащим. 

26. Основные тенденции изменения госслужбы. 

27. Основные тенденции изменения госслужбы в Казахстане. 

28. Влияние изменений в госслужбе на мораль госслужащих. 

29. Влияние изменений в госслужбе на мораль госслужащих. 

30. Особенности процессов  изменения государственной службы  

и этики госслужащих в Казахстане. 

31. Общее понятие этикета. 

32. Основные функции этикета на госслужбе 
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33. Основные принципы этикета государственного служащего 

34. Новый стиль управления персоналом в системе органов гос-

службы 

 

Оценочные средства для итогового контроля  

Вопросы для подготовки к экзамену: 

 

1. Этика возникла на рубеже 

2.Родоначальником этики считается 

3. Этика сформировалась в эпоху 

4. Что не относится к основным механизмам специфических, ча-

стных этических систем  

5. Что не относится к основным категориям этики 

6. Что не относится к категориям, характеризующим уровень 

индивидуального морального сознания 

7. Кто из ученых считает, что мораль – принадлежность челове-

ка, доставшаяся ему в наследство как биологическому объекту 

8.Что не может быть объектом морального выбора  

9.Что не относится к множеству вариантов морального выбора 

10. Мораль начинает складывается в период 

11. Что не является объектом морального выбора 

12.Что не относится к гавным вехам  первого этапа в развитии 

этической мысли: 

13. Классический этап в развитии античной этики начлся с 

деятельности 

14. Главные положения школы «Софистов» 

15. Поздний этап развития античной этики. Это период 

16. Что не включала античная этика на позднем этапе  

17. Что не относится к учению Эпикура (древнегреческий 

философ)  

18. Что не относится к системе потребностей разработанной 

Эпикуром 

19. Что не характеризует буддизм 

20.Что не является истоками христианства 

21. К каким рациональным оценкам не призывало вся 

предшествующая этика 

22. Что не относится к движению против католической церкви в 

ХVІ веке 

23. Что не относится к главным ценностям протестантизма 

24. В каких церквях не возникли первоначальные секты 

25. Что не относится к основным тенденциям в изменении 
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морали к началу ІІІ тысячилетия 

26. Какое явление не влияет на процесс урбанизации 

27. Мегаполисы это города с населением в 

28. Существенное влияние на мораль в городах оказывает 

29. У истоков современной этики ненасилия стояли 

30. Основные принципы этики ненасилия впервые 

сформулировал 

31. Что не относится к принципам этики ненасилия 

32. Что не относится к основным этапам ненасильственных 

действий 

33. Что не относится к акциям ненасилия, организованным по 

горизонтали 

34. Что не входит в мировой экологический кризис 

35. Что не относится к этапу этики самоограничения 

36. Что не относится к характеристике последнего этапа этики 

самоограничения 

37. Что не относится к международным аспектам этики 

самоограничения 

38. Первые прообразы будущих профессиональных моральных 

кодексов начали складываться в рабовладельческом обществе 

39. Становление норм профессиональной этики относится к 

периоду 

40. Второй этап в развитии профессиональной морали 

наступили в эпоху 

41. Третий этап в развитии профессиональной этики наступил во 

второй половине 

42.Что не характеризует третий период в развитии 

профессиональной этики  

43. Первая замкнутая идеологизированная система была создана 

44. Что не относится к замкнутым идеологизированным 

системам  

45.Под замкнутой идеологизированной системой понимается 

46. Что не относится к основным качествам членов замкнутой 

идеологизированной системы  

47. Что не относится к направлениям влияния этики замкнутых 

идеологизированных  систем на мораль госслужащих 

48. Что не относится к особенностям организации госслужбы, 

негативно влияющим на мораль государственных служащих 

49. С чем не связана государственная служба  

50. Что не относится к факторам, влияющим на унификацию 

норм государтвенной  службы в различных странах 



 32 

51. Что не характеризует государсвенного служащего 

52. Что не относится к факторам, влияющим на унификацию 

норм госслужбы в различных странах 

53. Что не относится к особенностям финансовой организации 

государственной службы 

54. К чему не приводит моральная неудовлетворенность 

уровнем заработной платы 

55. Что не является особенностью устройства госслужбы по 

вертикали 

56. Что не относится к недостаткам организации госслужбы по 

территориям  

57. Профессиональная этика 

58. Какой категорией не является профессиональная честь 

59. Что не относится к видам чести 

60. Что не относится к основным признакам профессиональной 

этики госслужащего 

61. Что не является качеством характеризующим 

исполнительную дисциплину государсвтенного служащего 

62. Что не относится к качествам поведения госслужащего, 

объясняемым «Эффектом аквариума» 

63. Что не относится к основным направлениям изменения в 

традиционной системе государственной службы 

64. Что не относится к изменениям в организационной стороне 

госслужбы 

65. Что не является основной причиной изменений в традицион-

ной системе государственной службы являются 

66.Что не относится к основным направлениям по которым про-

исходили изменения в традиционной системе госслужбы 

67. Что не определяет элитный политический слой  

68.Что не относится к функциям этикета на госслужбе 

69.Что не относится к общим принципам современного этикета 

70. Что не относится к требованиям принципа гуманизма 

71. Что не является отличительной чертой нового стиля управ-

ления персоналом на госслужбе 

72.Чем не определяется интеллигентность госслужащих  

73. Этика возникла на рубеже 

74. Родоначальником этики считается 

75. Этика сформировалась в эпоху 

76. Что не относится к принципам этики ненасилия 

77. Что не относится к основным этапам ненасильственных 

действий 
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78.Что не относится к акциям ненасилия, организованным по 

горизонтали 

79. Что не входит в мировой экологический кризис 

80. Что не относится к характеристике последнего этапа этики 

самоограничения 

81. Что не относится к международным аспектам этики 

самоограничения 

82. Первые прообразы будущих профессиональных моральных 

кодексов начали складываться в рабовладельческом обществе 

83. Становление норм профессиональной этики относится к 

периоду 

84. Второй этап в развитии профессиональной морали 

наступили в эпоху 

85. Что не относится к факторам, влияющим на унификацию 

норм госслужбы в различных странах 

86.Что не относится к особенностям финансовой организации 

государственной службы 

87. К чему не приводит моральная неудовлетворенность 

уровнем заработной платы 

88. Что не является особенностью устройства госслужбы по 

вертикали 

89. Что не относится к недостаткам организации госслужбы по 

территориям  

90.Профессиональная этика 

91. Какой категорией не является профессиональная честь 

92. Что не относится к видам чести 

93. Что не относится к основным признакам профессиональной 

этики госслужащего 

94. Что не является качеством характеризующим 

исполнительную дисциплину государсвтенного служащего 

95. Что не относится к качествам поведения госслужащего, 

объясняемым «Эффектом аквариума» 

96. Что не относится к основным направлениям изменения в 

традиционной системе государственной службы 

97. Что не относится к изменениям в организационной стороне 

госслужбы 

98. Что не является основной причиной изменений в традицион-

ной системе государственной службы являются 

99. Что не относится к основным направлениям по которым 

происходили изменения в традиционной системе госслужбы 

100.Что не определяет элитный политический слой . 
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