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Цель изучения дисциплины: Целью изучения данной учебной дисциплины
являетсяориентированность на подготовку бакалавра

государственного и муниципального управления -
менеджера, объектами профессиональной деятельности

которого являются различные организации и подразделения
в системе государственного и муниципального управления,

решающего проблемы политической, экономической,
организационной и социальной жизни общества,
функционирования и развития государства и его
региональных и муниципальных образований. 

Задачи курса: 
- исследование практических проблем института

этического поведения государственных и
муниципальных служащих в России, а именно:
а) проблемы этического поведения сотрудников

государственной и муниципальной службы;
б) проблемы соотношения государственной

муниципальной службы и гражданского общества.
- освоение основных этических категорий, понятий

профессиональной и прикладной этики;
- рассмотрение основных этических проблем,

существующих на государственной и муниципальной
службе;

- изучение механизмов этического регулирования в сфере
государственного и муниципального управления.

· изучение современных проблем профессиональной
этики;

- получение знаний об этике государственной службы;
· изучение норм этичного поведения руководителя;

- получение навыков этичного решения спорных вопросов
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и конфликтных ситуаций;
- изучение основ деловой риторики, касающейся
сущности культуры речи, дискуссии и речевого
поведения государственного и муниципального

служащего;
- изучение правил делового этикета.

Краткая характеристика
учебной дисциплины

(основные блоки, темы)

Этика государственной и муниципальной службы
Теоретические основы формированияпрофессиональной

этики. Природа и сущность этики.
Прикладная и профессиональная этика.

Профессиональнаяэтика государственных и
муниципальных служащих.Основные принципы этического

поведениягосударственных и муниципальных служащих.
Служебное поведение государственных и

муниципальныхслужащих: стандарты и практика их
реализации всовременной России Основные правила

поведениягосударственных и муниципальных служащих.
Этикавзаимоотношений государственного и

муниципальногослужащего с коллегами и подчиненными.
Этикавзаимоотношений государственных и

муниципальныхслужащих с общественностью.
Ответственностьгосударственных и муниципальных
служащих занарушение этических норм. Этические

проблемыгосударственной и муниципальной службы
современнойРоссии

Компетенции, формируемые
в результате освоения
учебной дисциплины:

ОК-7, ОПК-4, ПК-10

Наименования дисциплин,
необходимых для освоения

данной учебной дисциплины

1. «Государственная и муниципальная служба» 
2. «Основы управления персоналом» 

3. « Основы государственного и муниципального
управления » 
4. «Риторика» 

5. «Психология»
Знания, умения и навыки,

получаемые в процессе
изучения дисциплины:

В результате освоения дисциплины студент должен
знать:

· сущность основных ключевых категорий данной
дисциплины (этика, культура, управленческая этика,

культура управления, экономическая культура,
корпоративная культура, управленческое

взаимодействие, имидж руководителя, служебная
этика, деловой этикет и т.п.);

· содержание таких феноменов как современная
культура и современная мораль, и их влияние на
социокультурные явления общественной жизни;
· систему общечеловеческих норм и ценностей,

закономерностей и правил этики и культуры
межличностного общения в коллективе с тем, чтобы

эффективнее строить отношения в сфере
управленческого взаимодействия;

· цели, задачи и функции культуры управления;
· основные категории культуры и этики управления;



· ценности организации и ценностные ориентации
личности;

· этические нормы поведения при подготовки, принятия
и исполнения управленческих решений в системе
государственного и муниципального управления в

России.
уметь:

· применять полученные знания в практике своей
будущей деятельности;

· плодотворно строить деловые отношения, добиваясь
успехов в управлении, в экономике, в бизнесе, в

любой сфере жизнедеятельности;
· продуктивно работать с персоналом, успешно

создавать благоприятный морально-психологический
климат, культурологически удачно разрешать

конфликтные ситуации, активно использовать весь
арсенал социокультурных образцов и идеалов для
обеспечения прогрессивного функционирования

команды;
· в своем поведении руководствоваться правилами

служебной этики и делового этикета;
владеть навыками:

· работы с законодательными, специальными и
справочными материалами и основными

информационными ресурсами, в том числе и
Интернет-ресурсами для повышения эффективности

документационного обеспечения системы
государственногоуправления;

· самопрезентации;
· использования эмпирических данных истатистики;

· эффективного распределения сферы
ответственности при работе в малых группах.

Формы проведения занятий,
образовательные технологии

Учебная дисциплина «Этика государственной и
муниципальной службы» представляет собой курс лекций,

семинаров, посвященных изучению основных понятий,
теоретических основ и получении практических навыков и

принципов этического поведениягосударственных и
муниципальных служащих.

Лекционные занятия: проблемные и интерактивные
лекции, лекция – визуализация, лекция-беседа, лекция-

дискуссия, лекция - анализ ситуаций, лекция – экспертный
диалог, лекция с запланированными ошибками.
Практические занятия: тематические семинары,

проблемные семинары, метод «круглого стола», метод
«коллективной мыслительной деятельности», методы
анализа проблемных ситуаций, интеллектуальные и

интеллектуально-психологические тренинги,
операционные игры, логико-методологическое
проектирование, технология «кейс» для логико-

методологического анализа теоретических ситуаций.

Используемые Программное обеспечение: программный пакет Microsoft



инструментальные и
программные

средства:

Office2007, набор браузеров, включая Internet Explorer
версии нениже 7.0, Google Chrome, Firefox.электронная

библиотека, учебные программы в электронном
виде,электронные учебники.

Данная дисциплина обеспечена: информационной
техникой, электронным курсом лекций, - необходимым

оборудованием для лекций
Формы промежуточного

контроля:
Текущие оценки знаний, тестирование, доклады, эссе,

контрольные работы, рефераты

Форма итогового контроля
знаний:

Экзамен

Индекс учебного цикла
ОПОП
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