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1. ЦЕЛИ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ
1.1 Цель дисциплины « Этика   государственной   и   муниципальной   службы » сформировать у слушателей

целостное представление об этических аспектах управленческой деятельности, основных принципах  и  нормах
административной  этики  как науки  и  профессиональной этической системе  государственной   и
муниципальной   службы , навыки их успешного применения в будущей профессиональной деятельности:

2. МЕСТО ДИСЦИПЛИНЫ В СТРУКТУРЕ ООП
Цикл (раздел) ООП: Б1.В

2.1 Требования к предварительной подготовке обучающегося:
2.1.1 Социология управления
2.1.2 Математика
2.1.3 Психология
2.1.4 Социология
2.1.5 Концепции современного естествознания
2.1.6 Политология
2.1.7 Студент в среде e-learning
2.1.8 Философия

2.2 Дисциплины и практики, для которых освоение данной дисциплины (модуля) необходимо как
предшествующее:

2.2.1 Принятие и исполнение государственных решений
2.2.2 Социология управления
2.2.3 Основы делопроизводства
2.2.4 Практика по получению профессиональных умений и опыта профессиональной деятельности
2.2.5 Государственный итоговый экзамен
2.2.6 Подготовка к защите и защита выпускной квалификационной работы
2.2.7 Преддипломная практика

3. КОМПЕТЕНЦИИ ОБУЧАЮЩЕГОСЯ, ФОРМИРУЕМЫЕ В РЕЗУЛЬТАТЕ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ
(МОДУЛЯ)

ОК-7: способностью к самоорганизации и самообразованию
:

методами обработки информации
ПК-19: способностью эффективно участвовать в групповой работе на основе знания процессов групповой динамики

и принципов формирования команды

:
особенности профессионального управления кадрами
особенности групповой динамики

ОК-7: способностью к самоорганизации и самообразованию
:

использовать информацию для повышения своей квалификации и личностных качеств
навыками организации самообразования
методами сбора информации

ПК-19: способностью эффективно участвовать в групповой работе на основе знания процессов групповой динамики
и принципов формирования команды

:
принципы формирования команды
методами управления коллективом
навыками самоорганизации и самостоятельной работы
оптимальными методами управления
применять способы и приемы совершенствования профессионального развития
организовывать деятельность по собственному профессиональному самосовершенствованию
обеспечивать благоприятный климат в коллективе

ОК-7: способностью к самоорганизации и самообразованию
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:
анализировать культурную, профессиональную и личностную информацию

ОК-6: способностью работать в коллективе, толерантно воспринимая социальные, этнические, конфессиональные
и культурные различия

:
корректно применять знания об обществе как системе в различных формах социальной практики
выделять, формулировать и логично аргументировать собственную мировоззренческую позицию в процессе
межличностной коммуникации с учетом ее специфики
самостоятельно анализировать различные социальные проблемы
структуру общества как сложной системы
особенности влияния социальной среды на формирование личности и мировоззрения человека
основные социально-философские концепции и соответствующую проблематику
способностями  к конструктивной критике и самокритике

ОК-7: способностью к самоорганизации и самообразованию
:

систему категорий и методов, направленных на формирование аналитического и логического мышления
закономерности профессионально-творческого и культурно-нравственного развития
анализировать информационные источники

ОК-6: способностью работать в коллективе, толерантно воспринимая социальные, этнические, конфессиональные
и культурные различия

:
умениями работать в команде, взаимодействовать с экспертами в предметных областях
навыками воспринимать разнообразие и культурные различия,

ОК-7: способностью к самоорганизации и самообразованию
:

пути и средства профессионального самосовершенствования
В результате освоения дисциплины обучающийся должен

3.1 Знать:
3.1.1 требования профессиональной  этики   и  готовность поступать в соответствии с этими требованиями;

нетерпимость к отступлениям от правил этического поведения, в том числе в отношении других лиц; гражданской
ответственности  и  требовательность к соблюдению правил этического поведения;

3.1.2 правовые  и  нравственно-этические нормы в сфере профессиональной деятельности;
3.1.3 принципы  и  ценности современной административной  этики ;
3.1.4 правила предупреждения конфликта интересов на  государственной   и   муниципальной   службе;
3.1.5 принципы и правила служебных отношений и служебного поведения;

3.2 Уметь:
3.2.1 - выявлять проблемы при анализе конкретных ситуаций, предлагать способы их решения и оценивать ожидаемые

результаты;
3.2.2 - использовать полученные знания в конкретных ситуациях морального выбора в управленческой (служебной)

практике;
3.2.3 - диагностировать этические проблемы и применять основные модели принятия этичных управленческих

решений;
3.2.4 - систематизировать и обобщать информацию, готовить справки и обзоры;
3.2.5 - использовать информационные технологии для решения производственных задач на предприятии;
3.2.6 - демонстрировать глубокие теоретические знания, связанные с основными процессами управления развитием

организации, подразделения, группы (команды) сотрудников, проекта и сетей; включающие в себя современные
подходы по формированию комплексной стратегии развития предприятия, в том числе в условиях риска и
неопределенности;

3.2.7 - участвовать в разработке стратегии организации, используя инструментарий стратегического менеджмента;
учитывать аспекты корпоративной социальной ответственности при разработке и реализации стратегии
организации; использовать методы принятия стратегических, тактических и оперативных решений в управлении
операционной (производственной) деятельностью организаций.

3.2.8 - правильно понимать и интерпретировать полученные результаты экономического анализа;
3.2.9 - разрабатывать организационно-управленческие структуры службы маркетинга предприятия, положение,

должностные инструкции;
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3.3 Владеть:
3.3.1 - навыками работы с этическим законодательством в системе  государственной   и   муниципальной   службы ;
3.3.2 навыками анализа, предупреждения  и  разрешения ситуаций, могущих привести к конфликту интересов на

государственной   и   муниципальной   службе ;
3.3.3 навыками разрешения конфликта интересов с позиций социальной ответственности;
3.3.4 навыками анализа и эффективного применения передового отечественного и зарубежного опыта в сфере

регулирования конфликта интересов.
3.3.5 - навыками поиска научной литературы, в т.ч. непереводной;
3.3.6 - навыками самостоятельного проведения экономического исследования с использованием его современных

методов;
3.3.7 - навыками представления результатов аналитической и исследовательской работы в виде выступления, доклада,

презентации.

Наименование разделов и тем /вид занятия/ ЧасовСеместр /
Курс

Код
занятия

4. СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ)

Раздел 1. Этика  как регулятор общественной жизни
1.1 Научные основы, методология, цели  и  задачи изучения  этики

государственной   и   муниципальной   службы  /Лек/
14

1.2 Теоретические основы  этики  как науки о морали. Понятие административной
этики  /Пр/

34

1.3 Вопрос о приоритете целей  и  средств в политике как основной вопрос
политической  этики . Н. Макиавелли о соотношении целей  и  средств в
политике. /Ср/

204

1.4 Сущность  и  содержание понятия  этики  на  государственной   и
муниципальной   службе . /Ср/

104

1.5 Основы политической  этики  /Пр/ 14
1.6 Этика   и  экономика: этические аспекты экономической деятельности /Лек/ 14
1.7 Управленческая  и  административная  этика  /Ср/ 104

Раздел 2. Этика   государственной   и   муниципальной   службы : ценности
и  нормы административной  этики

2.1  Этика   государственного   и   муниципального  управления как регулятор
взаимоотношения власти и населения /Лек/

14

2.2 Этические требования к государственному  и   муниципальному  служащему:
принципы, нормы, качества. /Пр/

24

2.3 Государственное   и   муниципальное  управление как форма гражданского
воспитания /Ср/

104

2.4 Этика   и  культура служебных отношений. Служебная  этика
руководителя. /Лек/

14

2.5 Культура поведения  и  деловой этикет в  государственной   службе  /Пр/ 24
2.6 Моральное измерение личности и общества. /Ср/ 104
2.7 Современные способы  и  механизмы регулирования конфликта интересов.

Этика   государственной   и   муниципальной   службы   и  ее связь с
проблемой доверия населения к власти. /Ср/

324

2.8  /ЗачётСОц/ 44

5. ОЦЕНОЧНЫЕ СРЕДСТВА

5.1. Вопросы для самоконтроля и текущей аттестации
1. Этика как наука о морали. Предмет, структура, функции этики. Нормативный характер этики.
2. Основные этические концепции и их реализация в моральном сознании и моральной практике.
3. Структура и функции морали. Отличительные особенности морального и правового регулирования в обществе.
4. Основные категории этики и их значение для жизнедеятельности общества и личности.
5. Понятия «нравственность», «нравы», их отличие от морали. Структура нравов. Индивидуальные и национальные нравы.
6. Проблема соотношения морали и политики: этические аспекты политической деятельности.
7. Этика политических институтов и политических добродетелей как составляющие, политической этики. Основные
проблемы современной политической этики.
8. Современные требования этики президентства и парламентской (депутатской) этики. Проблема предупреждения
конфликта интересов в парламентской этике.
9. Этика политического конфликта и компромисса. «Круглый стол» как основной институт консенсуса и компромисса:
технология, принципы и нормы.
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10. Этика и экономика: проблема обоснования предмета и сферы действия экономической этики.
11. Административная этика как профессиональная этическая система государственной и муниципальной службы: предмет
и специфика.
12. Проблемы этики в государственном и муниципальном управлении на современном этапе: основные подходы и
решения.
13. Этические требования к государственному и муниципальному служащему: основные принципы, нормы, качества.
14. Принцип нейтральности и принцип обеспечения государственного интереса как специфические требования к
государственному аппарату и его работникам.
15. Коррупция и бюрократизм как этические проблемы в государственной и муниципальной службе: общие черты и
национальные особенности.
16. Этика оказания влияния и проблема регулирования лоббистской деятельности.
17. Мотивация этического поведения и способы повышения этического уровня служащих государственного аппарата.
18. Понятие конфликта интересов на государственной и муниципальной службе и механизмы его урегулирования.
19. Разработка и роль этических кодексов государственной и муниципальной службы.
20. Служебная этика и служебный этикет на государственной и муниципальной службе.
21. Служебная этика руководителя: пути формирования личностных качеств руководителя современного типа.
22. Руководитель и лидер: соотношение понятий, типология, методика развития профессионально-важных качеств.
Самоменеджмент.
23. Управленческая культура как фактор рационализации и эффективности административного и политического
управления.
24. Современные требования к культуре управления. Общее содержание и элементы культуры управления.
25. Культура письменной речи и административный речевой этикет.
26. Язык и ораторские навыки работников госаппарата. Технология общения с массовыми аудиториями и гражданами.
27. Этикет деловых встреч и переговоров.
28. Культура организации рабочего времени государственного и муниципального служащего.

5.2. Темы письменных работ (контрольных и курсовых работ, рефератов)
1. Этика управления. Основные этические теории и их реализация в управленческой деятельности
2. Этические требования к государственному аппарату: зарубежный и отечественный опыт.
3. Государственный и муниципальный служащий современного типа: соотношение профессиональных и нравственных
качеств.
4. Современные требования парламентской (депутатской) этики.
5. Этика оказания влияния и проблемы регулирования лоббистской деятельности.
6. Современные проблемы экономической этики.
7. Этика принятия и реализации решений в государственном и муниципальном управлении.
8. Коррупция и бюрократизм как этические проблемы.
9. Управленческая культура. Особенности национальной культуры управления.
10. Служебная этика руководителя: основные принципы и современные требования.
11. Этикет в деятельности государственных и муниципальных служащих.
12. Международный протокол и дипломатический этикет: этапы развития и современные требования.

5.3. Оценочные средства для промежуточной аттестации
1. Этика как наука о морали. Предмет, структура, функции этики.
2. Структура и функции морали. Особенности морального и правового регулирования в обществе.
3. Основные категории этики и их значение для жизнедеятельности общества и личности.
4. Содержание и классификация моральных норм.
5. Понятие «нравственность», «нравы», их отличие от морали.
6. «Золотое правило» нравственности как единство внутреннего и внешнего в поведении человека обличённого властью.
7. Добро и зло как этические категории.
8. Справедливость как категория этики, ее реализация в политической и управленческой деятельности.
9. Совесть, достоинство и честь как этические категории в деятельности чиновника.
10. Моральная ответственность чиновника: сущность, содержание, особенности.
11. Общая характеристика моральных принципов поведения государственного и муниципального служащего.
12. Природа и предназначение этики государственной и муниципальной службы.
13. Понятие и виды профессиональной этики.
14. Соотношение прикладной и профессиональной этик.
15. Административная этика как профессиональная этическая система государственной и муниципальной службы.
16. Этика структуры и этика нейтралитета.
17. Этические проблемы в публичном управлении на современном этапе.
18. Этические требования к государственным и муниципальным служащим: основные принципы и нормы.
19. Коррупция как этическая проблема в государственной и муниципальной службе.
20. Нравственно негативная роль бюрократизма.
21. Моральная ответственность государственных и муниципальных служащих.
22. Мотивация этического поведения и способы повышения этического уровня государственных и муниципальных
служащих.
23. Понятие конфликта интересов на государственной службе и механизмы его урегулирования.
24. Административная этика за рубежом: основные подходы и решения.
25. Этический кодекс как один их механизмов этического регулирования публичного управления. Разработка этических
кодексов.



стр. 7

26. Этические комиссии (комитеты) государственных органов власти: цели, задачи, функции, полномочия.
27. Организационные основы этики государственной и муниципальной службы: сущность и основное содержание.
29. Оценочная функция морали в деятельности чиновника.
30. Познавательная функция морали в деятельности чиновника.
31. Мировоззренческая функция морали в деятельности чиновника.
32. Воспитательная функция морали в деятельности чиновника.
33. Регулятивная функция морали в деятельности чиновника.
34. Основные этические категории: добро и зло, справедливость и долг, совесть, ответственность, достоинство, честь.
35.Этикет и межличностные отношения в системе государственной и муниципальной службы.
36.Социальное значение нравственного воспитания чиновника.
37.Роль государства в формировании и функционировании морали
38.Научно-технический прогресс и нравственность в системе государственной и муниципальной службы.
39.Моральные проблемы в системе государственной и муниципальной службы в условиях современной мировой и
российской действительности.
40.Формирование морального сознания чиновника XXI в.: основные концептуальные направления

6. УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКОЕ И ИНФОРМАЦИОННОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ)
6.1. Рекомендуемая литература

6.1.1. Основная литература
Авторы, составители Заглавие Издательство, год, эл. адрес

Л1.1 Мухаев, Р.Т. Система государственного и муниципального управления :
учебник

М. : Юнити-Дана, 2015
http://biblioclub.ru/index.php?
page=book&id=117906

6.1.2. Дополнительная литература
Авторы, составители Заглавие Издательство, год, эл. адрес

Л2.1 Ежова, Н.Н. Краткий справочник практического психолога : справочник Ростов-на-Дону : Феникс,
2014
https://biblioclub.ru/index.php?
page=book_red&id=271550

6.2. Перечень ресурсов информационно-телекоммуникационной сети "Интернет"
6.2.1 Перечень программного обеспечения

6.3.1.1 Open Office
6.2.2 Перечень современных профессиональных баз данных и информационных справочных систем

6.3.2.1 http://www.consultant.ru/ Справочная правовая система «КонсультантПлюс».
6.3.2.2 sdo.tiei.ru - Электронная информационно-образовательная среда(ЭИОС)
6.3.2.3 http://biblioclub.ru/ ЭБС «Университетская библиотека online»
6.3.2.4 http://library.tiei.ru/ - ЭЛЕКТРОННАЯ НАУЧНО-ОБРАЗОВАТЕЛЬНАЯ БИБЛИОТЕКА

7. МАТЕРИАЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ)
7.1 Специальные помещения представляют собой учебные аудитории для проведения занятий лекционного типа,

занятий семинарского типа, курсового проектирования (выполнения курсовых работ), групповых и
индивидуальных консультаций, текущего контроля и промежуточной аттестации, а также помещения для
самостоятельной работы и помещения для хранения и профилактического обслуживания учебного оборудования.
Специальные помещения укомплектованы специализированной мебелью и техническими средствами обучения,
служащими для представления учебной информации большой аудитории. Для проведения занятий лекционного
типа предлагаются наборы демонстрационного оборудования и учебно-наглядных пособий, обеспечивающие
тематические иллюстрации, соответствующие примерным программам дисциплин (модулей), рабочим учебным
программам дисциплин (модулей). Помещения для самостоятельной работы обучающихся  оснащены
компьютерной техникой с возможностью подключения к сети «Интернет» и обеспечением доступа в электронную
информационно - образовательную среду.

8. МЕТОДИЧЕСКИЕ УКАЗАНИЯ ДЛЯ ОБУЧАЮЩИХСЯ ПО ОСВОЕНИЮ И КРИТЕРИЯМ ОЦЕНИВАНИЯ
ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ)

Обучающимся необходимо помнить, что качество полученного образования в немалой степени зависит от активной роли
самого обучающегося в учебном процессе. Обучающийся должен быть нацелен на максимальное усвоение подаваемого
лектором материала, после лекции и во время специально организуемых индивидуальных встреч он может задать лектору
интересующие его вопросы.
Лекционные занятия составляют основу теоретического обучения и должны давать систематизированные основы знаний
по дисциплине, раскрывать состояние и перспективы развития соответствующей области науки, концентрировать внимание
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-обучающихся на наиболее сложных и узловых вопросах, стимулировать их активную познавательную деятельность и
способствовать формированию творческого мышления.
Главная задача лекционного курса - сформировать у обучающихся системное представление об изучаемом предмете,
обеспечить усвоение будущими специалистами основополагающего учебного материала, принципов и закономерностей
развития соответствующей научно-практической области, а также методов применения полученных знаний, умений и
навыков.
Основные функции лекций: 1. Познавательно-обучающая; 2. Развивающая; 3. Ориентирующе-направляющая; 4.
Активизирующая; 5. Воспитательная; 6. Организующая; 7. информационная.
Выполнение практических заданий служит важным связующим звеном между теоретическим освоением данной
дисциплины и применением ее положений на практике. Они способствуют развитию самостоятельности обучающихся,
более активному освоению учебного материала, являются важной предпосылкой формирования профессиональных качеств
будущих специалистов.
Проведение практических занятий не сводится только к органическому дополнению лекционных курсов и самостоятельной
работы обучающихся. Их вместе с тем следует рассматривать как важное средство проверки усвоения обучающимися тех
или иных положений, даваемых на лекции, а также рекомендуемой для изучения литературы; как форма текущего контроля
за отношением обучающихся к учебе, за уровнем их знаний, а следовательно, и как один из важных каналов для
своевременного подтягивания отстающих обучающихся.
При подготовке важны не только серьезная теоретическая подготовка, но и умение ориентироваться в разнообразных
практических ситуациях, ежедневно возникающих в его деятельности. Этому способствует форма обучения в виде
практических занятий. Задачи практических занятий: закрепление и углубление знаний, полученных на лекциях и
приобретенных в процессе самостоятельной работы с учебной литературой, формирование у обучающихся умений и
навыков работы с исходными данными, научной литературой и специальными документами. Практическому занятию
должно предшествовать ознакомление с лекцией на соответствующую тему и литературой, указанной в плане этих занятий.
При проведении учебных занятий обеспечиваются развитие у обучающихся навыков командной работы, межличностной
коммуникации, принятия решений, лидерских качеств (включая при необходимости проведение интерактивных лекций,
групповых дискуссий, ролевых игр, тренингов, анализ ситуаций и имитационных моделей, преподавание дисциплин
(модулей) в форме курсов, составленных на основе результатов научных исследований, проводимых организацией, в том
числе с учетом региональных особенностей профессиональной деятельности выпускников и потребностей работодателей).
Самостоятельная работа может быть успешной при определенных условиях, которые необходимо организовать. Ее
правильная организация, включающая технологии отбора целей, содержания, конструирования заданий и организацию
контроля, систематичность самостоятельных учебных занятий, целесообразное планирование рабочего времени позволяет
привить студентам умения и навыки в овладении, изучении, усвоении и систематизации приобретаемых знаний в процессе
обучения, привить навыки повышения профессионального уровня в течение всей трудовой деятельности.
Для контроля знаний студентов по данной дисциплине необходимо проводить оперативный, рубежный и итоговый
контроль.
Оперативный контроль осуществляется путем проведения опросов студентов на семинарских занятиях, проверки
выполнения практических заданий, а также учета вовлеченности (активности) студентов при обсуждении мини-докладов,
организации ролевых игр и т.п.
Контроль за самостоятельной работой студентов по курсу осуществляется в двух формах: текущий контроль и итоговый.
Рубежный контроль (аттестация) подразумевает проведение тестирования по пройденным разделам курса. В тестирование
могут быть включены темы, предложенные студентам для самостоятельной подготовки, а также практические задания.

Уровень сформированности профессиональных компетенций каждого обучающегося оценивается по следующей шкале (от
1 до 5):
1 – не справляется с выполнением типовых профессиональных задач, не проявляет ни один из навыков, входящих в
компетенцию;
2 – не справляется с выполнением типовых профессиональных задач, проявляет отдельные навыки, входящие в
компетенцию;
3 – выполняет типовые профессиональные задачи при консультационной поддержке: пороговый (критический) уровень
готовности;
4 – самостоятельно выполняет типовые профессиональные задачи. Для решения нестандартных задач требуется
консультационная помощь: пороговый (допустимый) уровень готовности;
5 – все профессиональные (типовые и нестандартные) профессиональные задачи выполняет самостоятельно: повышенный
уровень готовности.
Бально-рейтинговая оценка по промежуточной аттестации проводимой в форме экзамена и (или) дифференцированного
зачета выставляется в соответствии со следующей шкалой:
50–71 – «удовлетворительно»;
71–92 – «хорошо»;
92–100 – «отлично».
Далее приводятся критерии оценки результатов ответов. Например:
Оценка "ОТЛИЧНО" ставится обучающемуся, показавшему повышенный уровень готовности.
Оценка "ХОРОШО" ставится обучающемуся, показавшему пороговый (допустимый) уровень готовности.
Оценка "УДОВЛЕТВОРИТЕЛЬНО" ставится обучающемуся, показавшему пороговый (критический) уровень готовности.
Бально-рейтинговая оценка по промежуточной аттестации проводимой в форме зачета выставляется в соответствии со
следующей шкалой:
51–100 – «зачтено».
Далее приводятся критерии оценки результатов ответов. Например:
Оценка "зачтено" ставится обучающемуся, минимально показавшему пороговый (критический) уровень готовности.
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