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1. Общие сведения о дисциплине (модуле). 

Целью освоения дисциплины является формирование у обучающихся 

способности к повышению эффективности своей профессиональной 

деятельности при помощи: 

- формирования знаний о современной научной психологии, об основах 

транспортной психологии, ее актуальных проблемах, системе методов 

психологического исследования, предмете психологии, истории ее 

становления и развития, основных психологических школах, концепциях и 

направлениях; закономерностях функционирования человеческой психики, 

базовых компонентах, составляющих ее структуру, сущности познавательных 

и регулятивных психических процессов, особенностях психических 

состояний, проявлениях индивидуально-психологических особенностей 

личности, возможностях психологической науки в повышении эффективности 

профессиональной деятельности в системе государственной службы, в том 

числе в транспортной отрасли; 

- овладения умениями и навыками практического применения 

психологических знаний, методов психологического эмпирического 

исследования, обработки и интерпретации полученных результатов 

применительно к целям и задачам государственной службы; 

- формирования знаний об основных этапах формирования и развития 

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

значимых проблем развития современного общества, о характере и механизме 

действия норм служебной этики государственного служащего транспортной 

сферы, их единстве и взаимодействии с требованиями общественной морали; 

- овладения умениями и навыками оценивать факты и явления 

профессиональной деятельности с этической точки зрения, принимать 

оптимальные организационно-управленческие решения, основываясь на 

нормах этики, осуществлять выбор норм нравственного поведения в 

конкретных служебных ситуациях. 

 
Для достижения данной цели в рамках курса осуществляется: 

- формирование знаний о категориальном, методологическом и 

методическом аппарате современной этики и психологии государственной 

службы, транспортной психологии; 

- овладение методами и средствами организации эффективного делового 

взаимодействие и принятия служебных решений, основываясь на методах 

научного познания в области этики и психологии государственной службы, в 

том числе в транспортной отрасли. 

 



2. Планируемые результаты обучения по дисциплине (модулю). 

Перечень формируемых результатов освоения образовательной 

программы (компетенций) в результате обучения по дисциплине (модулю): 

ПК-7 - Способен решать профессиональные задачи, используя методы 

социальных и гуманитарных наук и соблюдая нормы профессиональной 

этики, коммуникативной культуры, приоритетности интересов национальной 

безопасности Российской Федерации 

УК-5 - Способен анализировать и учитывать разнообразие культур в 

процессе межкультурного взаимодействия 

 

Обучение по дисциплине (модулю) предполагает, что по его 

результатам обучающийся будет: 

Знать 

категориально-терминологический аппарат, законы и принципы этики и 

психологии государственной службы, нормы профессиональной этики и 

коммуникативной культуры, психологические закономерности и механизмы 

личностно-профессионального развития работника транспортной отрасли, 

методы оптимизации функционального состояния, рационализации режима 

труда и отдыха работников транспорта. 

Уметь 

организовывать служебное взаимодействие и принимать 

профессиональные решения, основываясь на методах научного познания, 

правилах эффективной совместной деятельности и деловой коммуникации; 

осуществлять с позиций этики и морали выбор норм поведения в конкретных 

служебных ситуациях, уметь использовать психологические технологии для 

повышения эффективности совместной деятельности специалистов в сфере 

транспорта, объективно оценивать профессиональную пригодность и 

функциональное состояние специалистов в процессе трудовой деятельности 

на транспорте. 

Владеть 

навыками использования коммуникативных методов, знаний в области 

этики и психологии государственной службы при принятии решений в 

различных ситуациях профессиональной деятельности сотрудников 

транспортной сферы, владеть навыками, владеть современными 

психотехнологиями диагностики и развития профессионально важных качеств 

специалистов транспортной отрасли. 

 



3. Объем дисциплины (модуля). 

3.1. Общая трудоемкость дисциплины (модуля).  

Общая трудоемкость дисциплины (модуля) составляет 6 зачетных 

единиц (216 академических часа(ов). 

 

3.2. Объем дисциплины (модуля) в форме контактной работы 

обучающихся с педагогическими работниками и (или) лицами, 

привлекаемыми к реализации образовательной программы на иных условиях, 

при проведении учебных занятий: 

 

Количество 

часов 

Тип учебных занятий Всего 
Семестр 

1 

Контактная работа при проведении учебных занятий (всего): 102 102 

В том числе: 
  

Занятия лекционного типа 18 18 

Занятия семинарского типа 84 84 

 

3.3. Объем дисциплины (модуля) в форме самостоятельной работы 

обучающихся 

 

3.4. При обучении по индивидуальному учебному плану 

 

4. Содержание дисциплины (модуля). 

4.1. Занятия лекционного типа. 

Лекции 

 

№ 

п/п 
Тематика лекционных занятий / краткое содержание 

1 Этика как наука. Предмет, объект и функции профессиональной этики. Методология 

этического знания.  

2 Отечественный и международный опыт этического регулирования государственной 

службы, в том числе в транспортной отрасли.  

3 Психология профессиональной деятельности в государственной службе как наука, ее 

предмет, задачи и методы.  



№ 

п/п 
Тематика лекционных занятий / краткое содержание 

4 Система методов психологического исследования профессиональной деятельности. 

Особенности психологического исследования профессиональной деятельности 

государственного служащего транспортной отрасли.  

5 Личность государственного служащего: этико-психологический, психолого-

педагогический и акмеологический походы. Профессионально важные качества и 

психологический портрет личности сотрудника транспортной сферы.  

 

4.2. Занятия семинарского типа. 

Практические занятия 

№ 

п/п 
Тематика практических занятий/краткое содержание 

1 Этапы и основные направления развития этического знания. Типология этических 

школ.  

2 Основные этические категории, их сущность, содержание, специфика проявления в 

деятельности государственного служащего. Значение и роль профессиональной 

этики и служебного этикета в повышении эффективности профессиональной 

деятельности работников транспортной сферы.  

3 Этико-правовой статус государственного гражданского служащего транспортной 

сферы.  

4 Понятие конфликта интересов на государственной службе и нравственные 

механизмы его урегулирования.  

5 Причины, признаки, виды и механизмы предупреждения профессионально-

нравственной деформации государственного служащего. Особенности проявления 

профессионально-нравственной деформации работников транспортной сферы.  

6 Этический кодекс как нормативная основа профессиональной этики и служебного 

поведения гражданских служащих Министерства транспорта Российской Федерации.  

7 Психология профессиональной деятельности государственного служащего в системе 

наук. Структура психологии, место психологии государственной службы и 

транспортной психологии системе психологической науки.  

8 Психологические основы профессиональной деятельности государственного 

служащего. Структура и содержание профессиональной деятельности 

государственного служащего транспортной отрасли.  

9 Объект, предмет, продукт и результат трудовой деятельности. Субъект труда 

транспортной отрасли и его психологические особенности.  

10 Роль познавательных и регулятивных психических процессов в профессиональном 

развитии госслужащего. Требования, предъявляемые к уровню развития когнитивной 

и регулятивной сфер личности сотрудника транспортной отрасли.  

11 Функциональные и психоэмоциональные состояния в профессиональной 

деятельности государственного служащего, управление функциональными 

состояниями. Профессиональные стрессы сотрудников транспортной сферы и их 

профилактика. Понятие и динамика работоспособности.  



№ 

п/п 
Тематика практических занятий/краткое содержание 

12 Личностно-профессиональное развитие государственного служащего. Этико-

психологические требования, предъявляемые к личности профессионала и уровню 

профессионального развития государственного служащего транспортной отрасли.  

 

Самостоятельная работа обучающихся.  

№ 

п/п 
Вид самостоятельной работы 

1 Подготовка к практическим занятиям  

2 Работа с лекционным материалом  

3 Работа с литературой и интернет-источниками  

4 Написание доклада  

5 Выполнение проектной работы  

 Выполнение эссэ. 

 Подготовка к промежуточной аттестации. 

 Подготовка к текущему контролю. 

 

4.4. Примерный перечень тем 

Примерный перечень тем эссе 

 

1. Актуальные теоретико-методологические проблемы психологии 

профессиональной деятельности государственного служащего сфере 

транспорта. 

2. Задачи и функции психологии профессиональной деятельности 

государственного служащего. 

3. Взаимосвязь психологии профессиональной деятельности 

государственного служащего, акмеологии, психологии труда, транспортной 

психологии, психологии управления, практической психологии. 

4. Роль когнитивных и регулятивных психических процессов в 

профессиональной деятельности государственного служащего в сфере 

транспорта. 

5. Основные направления и критерии психологического анализа 

профессиональной деятельности и личности государственного служащего. 

6. Формирование коммуникативной сферы личности и ее роль в 

профессиональном становлении специалиста транспортной отрасли. 

7. Психологический анализ и проектирование профессиональной 

деятельности государственного служащего. Особенности профессиональной 

деятельности специалиста в сфере транспорта. Психолого-эргономические 



характеристики человеко-машинных систем. 

8. Структура и механизмы профессиональной деятельности 

государственного служащего, понятие и динамика работоспособности в 

системе «человек-машина». 

9. Сущность личностно-профессионального развития. Психолого-

педагогические требования, предъявляемые к личности профессионала и 

уровню профессионального развития специалиста транспортной сферы. 

10. Психолого-педагогические закономерности и механизмы 

профессиональной социализации и личностно-профессионального развития 

государственного служащего. Особенности личностно-профессионального 

развития специалиста транспортной сферы. 

11. Особенности государственной службы и ее нравственное значение. 

12. Мораль для человека или человек для морали? Свобода и моральная 

ответственность личности. 

13. «Золотое правило нравственности» как единство внутреннего и 

внешнего в поведении человека. 

14. Гуманистическое содержание государственной службы, основные 

направления ее гуманизации. 

15. Основные требования, предъявляемые к нравственной культуре 

государственного служащего транспортной отрасли. 

16. Возможности построения иерархии моральных принципов, норм и 

категорий. 

17. Нормативные основы профессиональной этики государственного 

служащего транспортной сферы. 

18. Этическое регулирование деятельности государственных служащих 

таможенных органов. 

19. Долг и обязанность в деятельности государственного служащего 

транспортной сферы: общее и различие. 

20. Мотивация этического поведения и способы повышения этического 

уровня государственного служащего транспортной отрасли. 

 

5. Перечень изданий, которые рекомендуется использовать при 

освоении дисциплины (модуля). 

№ 

п/п 
Библиографическое описание Место доступа 

1 Шувалова, Н. Н. Этика и этикет государственной и 

муниципальной службы : учебник и практикум для вузов 

/ Н. Н. Шувалова. — 2-е изд., перераб. и доп. — Москва : 

Издательство Юрайт, 2021. — 334 с. — (Высшее 

ЭБС Юрайт. — URL: 

https://urait.ru/bcode/468934 



образование). — ISBN 978-5-534-06059-1. — Текст : 

электронный  

2 Этика государственной и муниципальной службы : 

учебник и практикум для вузов / Е. Д. Богатырев, А. М. 

Беляев, С. Г. Еремин ; под редакцией С. Е. Прокофьева. 

— 2-е изд., перераб. и доп. — Москва : Издательство 

Юрайт, 2020. — 326 с. — (Высшее образование). — ISBN 

978-5-534-13344-8. — Текст : электронный  

ЭБС Юрайт. — URL: 

https://urait.ru/bcode/457525 

3 Психология служебной деятельности : учебник и 

практикум для вузов / А. В. Кокурин [и др.] ; под общей 

редакцией А. В. Кокурина, В. Е. Петрова, В. И. Екимовой, 

В. М. Позднякова. — Москва : Издательство Юрайт, 

2021. — 375 с. — (Высшее образование). — ISBN 978-5-

534-12931-1. — Текст : электронный  

ЭБС Юрайт. — URL: 

https://urait.ru/bcode/476758 

4 Корнеенков, С. С. Психологическое обеспечение 

профессиональной деятельности : учебное пособие для 

вузов / С. С. Корнеенков. — 2-е изд., испр. и доп. — 

Москва : Издательство Юрайт, 2021. — 304 с. — (Высшее 

образование). — ISBN 978-5-534-10940-5. — Текст : 

электронный  

ЭБС Юрайт. — URL: 

https://urait.ru/bcode/475117 

 

6. Перечень современных профессиональных баз данных и 

информационных справочных систем, которые могут использоваться при 

освоении дисциплины (модуля). 

1 Единая коллекция цифровых образовательных ресурсов 

(http://window.edu.ru); 

Научная электронная библиотека eLIBRARY.RU (http://elibrary.ru); 

Научная электронная библиотека открытого доступа «КиберЛенинка» 

(http://cyberleninka.ru); 

Научно-техническая библиотека РУТ (МИИТ) (http://library.miit.ru). 

 

7. Перечень лицензионного и свободно распространяемого 

программного обеспечения, в том числе отечественного производства, 

необходимого для освоения дисциплины (модуля). 

1 Пакет программ Microsoft Office; 

Интернет-браузер. 

В образовательном процессе, при проведении занятий с применением 

электронного обучения и дистанционных образовательных технологий, могут 

применяться следующие средства коммуникаций: ЭИОС РУТ(МИИТ), 

Microsoft Teams, электронная почта, Skype, WhatsApp и т.п. 

 



8. Описание материально-технической базы, необходимой для 

осуществления образовательного процесса по дисциплине (модулю). 

1 Учебные аудитории для проведения занятий лекционного типа, 

оснащённые наборами демонстрационного оборудования. 

Учебные аудитории для проведения занятий семинарского типа, групповых и 

индивидуальных консультаций, текущего контроля и промежуточной 

аттестации. 

Помещение для самостоятельной работы, оснащенные компьютерной 

техникой с возможностью подключения к сети «Интернет» и обеспечением 

доступа в электронную информационно-образовательную среду университета.  

Допускается частичная замена оборудования его виртуальными аналогами. 

 

9. Форма промежуточной аттестации: 

Экзамен в 1 семестре 

 

10. Оценочные материалы.  

Оценочные материалы, применяемые при проведении промежуточной 

аттестации, разрабатываются в соответствии с локальным нормативным актом 

РУТ (МИИТ). 

1. Примерная тематика оценочных материалов для текущего контроля – 

докладов на круглом столе «Этико-психологические проблемы 

профессиональной деятельности государственного служащего»:  

1. Практические и прикладные аспекты психологии профессиональной 

деятельности госслужащего. Особенности профессиональной деятельности 

специалиста в сфере транспорта. 

2. Междисциплинарные связи современной психологии профессиональной 

деятельности государственного служащего и транспортной психологии с 

философией, правом, педагогикой, экономикой, менеджментом и др. 

3. Задачи современной психологии профессиональной деятельности в системе 

государственной службы. Основы транспортной психологии и ее задачи.  

4. Методы психологического исследования профессиональной деятельности 

специалиста в сфере транспорта. 

5. Психологическое обеспечение профессиональной деятельности 

специалиста в сфере транспорта.  

6. Сущность психолого-акмеологического подхода к исследованию личности 

государственного служащего.  

7. Психологическое строение профессиональной деятельности в человеко-

машинных системах транспортной отрасли.  



8. Профессионально важные качества и психологический портрет личности 

госслужащего как субъекта профессиональной деятельности в сфере 

транспорта.  

9. Профессиографический и психографический анализ профессиональной 

деятельности специалиста транспортной отрасли.  

10. Психолого-акмеологические закономерности личностно-

профессионального развитие государственного служащего. 

11. Роль и значение профессиональной этики в формировании мировоззрения 

и ценностных установок государственного служащего транспортной сферы. 

12. Сущность морального выбора и риска в деятельности государственного 

служащего транспортной отрасли. 

13. Этические категории «добро», «совесть», «достоинство», «честь», «долг», 

«справедливость» как нравственные регуляторы государственной службы, в 

том числе на транспорте. 

14. Управленческая и нравственная культура: точки соприкосновения.  

15. Принципы справедливости и законности как нравственная и правовая 

норма, их роль в деятельности государственного служащего.  

16. Государственный служащий современного типа: соотношение 

профессиональных и нравственных качеств. 

17. Карьера и «карьеризм» в системе государственного управления. Проблема 

нравственных ориентиров. 

18. Коррупция как этическая проблема. 

19. Бюрократия и бюрократизм. Нравственно негативная роль бюрократизма 

на государственной службе. 

20. Профессионально-нравственная деформация государственного служащего 

транспортной отрасли: причины, формы проявления, механизмы 

предупреждения.  

2. Примерная тематика оценочных материалов для текущего контроля – 

проектных работ:  

1. Проведите мозговой штурм по проблеме психолого-педагогических 

требований, предъявляемых к личности профессионала и уровню 

профессионального развития государственного служащего. Выбранную 

проблему предварительно согласуйте с преподавателем. Результаты второго 

этапа представьте в виде аналитической записки. 

2. Составьте психологический портрет личности государственного 

служащего. Выбранную проблему предварительно согласуйте с 

преподавателем. Результаты оформите в виде психологической 

характеристики личности государственного служащего и аналитической 



записки, содержащей описание процедуры и критериев составления 

психологической характеристики. 

3. Разработайте алгоритм разработки критериев оценки профессионально 

важных качеств личности государственного служащего как субъекта 

профессиональной деятельности в сфере транспорта. Результаты представьте 

в форме структурно-логической схемы.  

4. Проведите исследование на тему: «Коррупция как этическая проблема», 

проанализируйте причины коррупционного поведения, нравственные и 

юридические механизмы его предупреждения. Результаты оформите в виде 

аналитической записки.  

3. Примерная тематика оценочных материалов для промежуточной 

аттестации – вопросов к экзамену:  

1. Психология профессиональной деятельности в системе государственной 

службы как наука, ее предмет и объект. Таможенное дело как государственная 

служба. 

2. Честь и достоинство как этические категории. Профессиональная честь как 

моральная основа оценки и признания заслуг государственного служащего 

транспортной отрасли. 

3. Практические и прикладные аспекты транспортной психологии и 

психологии профессиональной деятельности государственного служащего. 

4. Нравственные основы антикоррупционного поведения государственных 

служащих транспортной сферы. 

5. Место психологии профессиональной деятельности специалиста 

транспортной сферы и психологии государственного служащего в системе 

психологической науки. 

6. Профессионально-нравственная деформация государственного служащего 

признаки, причины, виды. Особенности ее проявления у работников 

транспортной отрасли. 

7. Взаимосвязь психологии профессиональной деятельности, акмеологии, 

психологии труда, транспортной психологии, психологии управления, 

практической психологии. 

8. Основные направления профилактики профессионально-нравственной 

деформации государственного служащего. 

9. Задачи современной психологии профессиональной деятельности в системе 

государственной службы и транспортной сфере. 

10. Конфликт интересов в профессиональной деятельности работников 

транспортной сферы и механизмы его урегулирования. 

11. Роль когнитивных и регулятивных психических процессов и сознания в 



профессиональной деятельности государственного служащего и специалиста 

транспортной отрасли.  

12. Карьера и карьеризм с точки зрения этики. 

13. Система методов психологического исследования профессиональной 

деятельности государственного служащего и специалиста транспортной 

отрасли.  

14. Принцип гуманизма. Гуманистическое содержание государственной 

службы 

15. Особенности и методы психологического исследования профессиональной 

деятельности сотрудников таможенных органов и специалистов транспортной 

отрасли как государственных служащих. 

16. Кодекс этики и служебного поведения государственных гражданских 

служащих Министерства транспорта Российской Федерации. 

17. Актуальные проблемы современной психологии профессиональной 

деятельности государственного служащего. 

18. Моральная ответственность государственных и муниципальных 

служащих. 

19. Структура и содержание профессиональной деятельности 

государственного служащего как субъекта профессиональной деятельности в 

сфере транспорта.  

20. Свобода и моральная ответственность: сущность, содержание, 

особенности проявления в деятельности государственного служащего. 

21. Понятия объект, предмет, продукт и результат профессиональной 

деятельности. Субъект труда и его психологические особенности. 

22. Место профессиональной морали в общей системе этики. Значение и роль 

профессиональной этики в повышении эффективности профессиональной 

деятельности работников транспортной сферы. 

23. Роль познавательных и регулятивных психических процессов в личностно-

профессиональном развитии специалиста транспортной отрасли. . 

24. Этика государственной службы за рубежом: основные подходы и решения. 

25. Личность государственного служащего: психолого-педагогический и 

акмеологический походы. 

26. Справедливость: понятие и формы проявления в деятельности 

государственного служащего 

27. Профессиографический и психографический анализ профессиональной 

деятельности специалиста транспортной отрасли как государственного 

служащего. 

28. Этический кодекс как один их механизмов этического регулирования 

профессиональной деятельности государственного служащего. 



29. Профессионально важные качества и психологический портрет 

сотрудника таможенных органов. 

30. Совесть как внутренний регулятор нравственного отношения 

государственных служащих к исполнению профессиональных обязанностей 

31. Методы диагностики и оценки профессиональной компетентности 

специалиста транспортной сферы. Формирование профессиональных навыков 

и умений. 

32. Служебный и нравственный долг в деятельности государственного 

служащего транспортной сферы. 

33. Функциональные состояния в профессиональной деятельности 

специалиста транспортной сферы. Управление функциональными 

состояниями. Профессиональные стрессы и их профилактика. 

34. Профессиональная честь как моральная основа оценки деятельности 

государственного служащего транспортной сферы. 

35. Содержание понятия «личностно-профессиональное развитие 

специалиста». Понятие и структура профессионализма специалиста 

транспортной сферы. 

36. Конкретизация общеморальных представлений в требованиях этики 

государственной службы и государственного служащего. 

37. Психолого-педагогические требования, предъявляемые к личности 

профессионала и уровню профессионального развития специалистов сферы 

транспорта и таможенных органов. Структура профессионально значимых 

качеств сотрудников таможенных органов и транспортной сферы. 

38. Истории возникновения и развития этики как науки. 

39. Психолого-педагогические закономерности и механизмы 

профессиональной социализации и личностно-профессионального развития 

персонала таможенных служб и организаций транспортной сферы. 

Личностно-профессиональное развитие специалиста и управление его 

карьерой.  

40. Предмет, объект и функции этики государственной службы и 

государственного служащего.  
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