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1. ЦЕЛИ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ 

1.1 Целью преподавания дисциплины «Этика государственной и муниципальной службы» является систематизация 

знаний об основных подходах к этическому регулированию государственной и муниципальной службы и 

требованиях к служебному поведению государственных и муниципальных служащих закрепленных в нормативно- 

правовых актах, а также формирование общекультурных и профессиональных компетенций указанных в п.1.3. 

настоящего учебно-методического комплекса. 

1.2 Задачи курса: 

1.3 сформировать у студента знания об основных этических теориях, понятиях и терминах; 

1.4 выработать системный подход к решению этически спорных вопросов; 



1.5 проанализировать наиболее  типичные для аппарата публичного управления нравственные ситуации, конфликты и 

познакомить с эффективными способами их преодоления. 

                                              
2. МЕСТО ДИСЦИПЛИНЫ В СТРУКТУРЕ ООП 

Цикл (раздел) ООП: Б1.Б 

2.1 Требования к предварительной подготовке обучающегося: 

2.1.1 Для успешного осовения дисциплины студент должен иметь базовую подготовку курса школьной программы. 

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

предшествующее: 

2.2.1 Профессиональный цикл (Б.3) Базовая часть (Б.3.Б.16). Для освоения дисциплины «Этика государственной и 

муниципальной службы» студенты используют знания, умения и навыки, сформированные в ходе изучения 

дисциплин «Философия», «Введение в специальность», «Основы управления персоналом». Освоение дисциплины 

«Этика государственной и муниципальной службы»  является необходимой основой для последующего изучения 

дисциплин «Государственная и муниципальная служба», «Основы государственного и муниципального 

управления». 

                                              
3. КОМПЕТЕНЦИИ ОБУЧАЮЩЕГОСЯ, ФОРМИРУЕМЫЕ В РЕЗУЛЬТАТЕ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ 

(МОДУЛЯ) 

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

культурные различия 

Знать: 

Уровень 1 моральные требования 

Уровень 2 моральные требования, принципы и нравственные нормы 

Уровень 3 моральные требования, принципы и нравственные нормы, присущие системе государственного и 

муниципального управления 

Уметь: 

Уровень 1 применять на практике принципы этического регулирования служебного поведения 

Уровень 2 применять на практике принципы этического регулирования служебного поведения, решения конфликта 

интересов 

Владеть: 

Уровень 1 навыками необходимыми для решения спорных этических ситуаций, возникающих в процессе исполнения 

государственными и муниципальными служащими должностных обязанностей 

Уровень 2 современными   технологиями   эффективного влияния на индивидуальное и групповое поведение в 

организации 

Уровень 3 современными методами управления человеческими ресурсами; навыками разрешения конфликта интересов с 

позиций социальной ответственности 

                                              
В результате освоения дисциплины обучающийся должен 

3.1 Знать: 

3.1.1 моральные требования, принципы и нравственные нормы, присущие системе государственного и муниципального 

управления; 

3.1.2 требования этики государственной и муниципальной службы. 

3.2 Уметь: 

3.2.1 применять на практике принципы этического регулирования служебного поведения, решения конфликта интересов; 

3.2.2 анализировать моральное состояние кадрового состава государственной и муниципальной службы. 

3.3 Владеть: 

3.3.1 необходимыми для решения спорных этических ситуаций, возникающих в процессе исполнения государственными 

и муниципальными служащими должностных обязанностей 
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4. СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) 

Код 

занятия 
Наименование разделов и тем /вид 

занятия/ 
Семест

р / Курс 
Часо

в 
Компетен

- 
ции 

Литерату

ра 
Инте 
ракт

. 

Примечание 

 Раздел 1. Природа и сущность этики       
1.1 Природа и сущность этики /Лек/ 6 2 ОК-6 Л2.1 Л2.2 

Л2.3 
Э1 

0  



1.2 Природа и сущность этики /Пр/ 6 4 ОК-6 Л2.1 Л2.2 

Л2.3 
Э1 

1 Работа в 

малых 

группах 

1.3 Природа и сущность этики /Ср/ 6 6 ОК-6 Л2.1 Л2.2 

Л2.3 
Э1 

0  

1.4 Прикладная и профессиональная этика 

/Лек/ 
6 2 ОК-6 Л2.1 Л2.2 

Л2.3 
Э1 

0  

1.5 Прикладная и профессиональная этика /Пр/ 6 4 ОК-6 Л2.1 Л2.2 

Л2.3 
Э1 

2 Метод 

кейсов 

1.6 Прикладная и профессиональная этика /Ср/ 6 8 ОК-6 Л2.1 Л2.2 

Л2.3 
Э1 

0  

1.7 Мораль и политика /Лек/ 6 2 ОК-6 Л2.1 Л2.2 

Л2.3 
Э1 

0  

1.8 Мораль и политика /Пр/ 6 4 ОК-6 Л2.1 Л2.2 

Л2.3 
Э1 

0  

1.9 Мораль и политика /Ср/ 6 6 ОК-6 Л2.1 Л2.2 

Л2.3 
Э1 

0  

1.10 Парламентская этика /Лек/ 6 2 ОК-6 Л2.1 Л2.2 

Л2.3 
Э1 

0  

1.11 Парламентская этика /Пр/ 6 4 ОК-6 Л2.1 Л2.2 

Л2.3 
Э1 

2 Творческие 

задания 

1.12 Парламентская этика /Ср/ 6 8 ОК-6 Л2.1 Л2.2 

Л2.3 
Э1 

0  

 Раздел 2. Административная этика       
2.1 Административная этика /Лек/ 6 2 ОК-6 Л2.1 Л2.2 

Э1 
0  

2.2 Административная этика /Пр/ 6 4 ОК-6 Л2.1 Л2.2 
Э1 

1 Дискуссия 

2.3 Административная этика /Ср/ 6 8 ОК-6 Л2.1 Л2.2 
Э1 

0  

2.4 Этические проблемы государственной и 

муниципальной службы /Лек/ 
6 2 ОК-6 Л2.1 Л2.2 

Л2.3 
Э1 

0  

2.5 Этические проблемы государственной и 

муниципальной службы /Пр/ 
6 4 ОК-6 Л2.1 Л2.2 

Л2.3 
Э1 

0  

2.6 Этические проблемы государственной и 

муниципальной службы /Ср/ 
6 8 ОК-6 Л2.1 Л2.2 

Л2.3 
Э1 

0  

2.7 Совершенствование профессиональной 

этики государственных и мцниципальных 

служащих как мировая тенденция /Лек/ 

6 2 ОК-6 Л2.1 Л2.2 

Л2.3 
Э1 

0  
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2.8 Совершенствование профессиональной 

этики государственных и мцниципальных 

служащих как мировая тенденция /Пр/ 

6 4 ОК-6 Л2.1 Л2.2 

Л2.3 
Э1 

0  

2.9 Совершенствование профессиональной 

этики государственных и мцниципальных 

служащих как мировая тенденция /Ср/ 

6 8 ОК-6 Л2.1 Л2.2 

Л2.3 
Э1 

0  

2.10 Механизмы этического регулирования 

публичного управления в России /Лек/ 
6 1 ОК-6 Л2.1 Л2.2 

Л2.3 
Э1 

0  



2.11 Механизмы этического регулирования 

публичного управления в России /Пр/ 
6 2 ОК-6 Л2.1 Л2.2 

Л2.3 
Э1 

0  

2.12 Механизмы этического регулирования 

публичного управления в России /Ср/ 
6 8 ОК-6 Л2.1 Л2.2 

Л2.3 
Э1 

0  

2.13 Часы на контроль /Зачёт/ 6 3 ОК-6 Л2.1 Л2.2 

Л2.3 
Э1 

0  

                                              
5. ФОНД ОЦЕНОЧНЫХ СРЕДСТВ 

5.1. Контрольные вопросы и задания 

Вопросы для текущего контроля: 
1.Нормы и принципы морали. 
2.Проблема единства морали и права. 
3.Соотношение цели и средства как условия добра. 
4.Этика добродетелей. 
5.Свобода выбора и ответственность. 
6.Справедливость распределительная и воздающая. 
7.«За» и «против» эвтаназии. 
8.Смертная казнь как проблема прикладной этики. 
9.Профессиональная этика в ситуациях конфликта с другими нормативно-ценностными системами. 
10.Дилеммы профессиональной морали. 
11.Профессиональная и общечеловеческая этика. 
12.Социальная природа и моральные вариации служебных отношений. 
13.Моральный аспект генезиса аномалий государственной службы. 
14.Аномалии и их моральное значение в условиях социального кризиса. 
15.Сущность коррупции как действия и явления. 
16.Коррупция как социальное зло. 
17.Этические принципы служебного поведения государственных служащих как способ предупреждения коррупции. 
18.Моральные ценности государственных служащих зарубежных стран. 
19.«Публичные» финансовые декларации государственных служащих исполнительных органов власти США. 
20.Стандарты поведения в публичной сфере Великобритании. 
21.Органы контроля за соблюдением моральных стандартов в США. 
22.Whisteblowing – служение обществу или донос на коллег? 
23.Этическая инфраструктура публичного управления Великобритании. 
24.Этический «режим» государственной службы Канады. 
25.Этика государственных служащих Казахстана. 
26.Механизм этического регулирования государственной службы Российской Федерации. 
27.Социокультурные и профессиональные регуляторы поведения российского чиновника. 
28. Сущность и специфика этики публичной сферы. Этические принципы и стандарты поведения для политиков, 

администраторов, чиновников. 
29. «Дороги, которые мы выбираем»: проблема морального выбора - что она значит для меня лично, для будущей работы, для  

страны. 
30. Мораль и право как регуляторы общественной жизни: общее и отличия. 
31. Мораль и политика. 
32. Мораль и демократия. 
33. Мораль и власть. 
34. Парламентская этика: сущность и специфика. 
35. Этические аспекты депутатского иммунитета  и депутатских привилегий. 
36.Проблема конфликта интересов и ее регулирование. 
37. Этика и лоббизм. 
38. Этика и побочная деятельность депутата и чиновника: пределы допустимого. 
39. Кодексы поведения как механизмы этического регулирования. 
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40. Контроль соблюдения этических стандартов в системе исполнительной власти: теория и практика. 
41. Административная мораль и общественный контроль. 
42. Проблемы и пределы применимости зарубежного опыта этического регулирования в России. 
43. Этические нормы отношений руководителя и подчиненных. 
44. Этика отношений чиновника и гражданина. 
Вопросы для итогового контроля: 
1.Понятие этики, морали и нравственности в сфере управления организацией или системой. 
2.Противоречие этических норм и современных установок индивидуализма и прагматики. 
3.Значение моральных и этических установок на государственной и муниципальной службе. 
4.Принятие этически неверного решения на уровне низших и высших управленцев: определение последствий. 
5.Причины принятия этических кодексов поведения в организациях и управляемых системах, их содержание. 
6.Исторические и современные реалии этики управления в организациях и управляемых системах. 
7.Особенности этики государственных и государственных гражданских служащих: сходства и различия. 
8.Нормативно-правовое регулирование соблюдения морально-этических норм и кодексов государственных служащих. 
9.Понятие ответственности за неэтичные высказывания или деятельность управленцев и государственных служащих. 
10.Этика применения «грязных» технологий и «черных» PR-технологий. 
11.Проблема неформального участия государственных служащих в организации и финансировании выборного процесса. 
12.Права и ограничения государственных и муниципальных служащих по участию в выборных кампаниях. 
13.Этика ведения деловых переговоров с использованием манипулятивных технологий и искаженных данных. 
14.Предоставление некорректной информации при ведении переговоров или дебатов, сокрытие и искажение данных.  
15.Особенности ведения политических дебатов государственных и муниципальных служащих. 
16.Лоббирование интересов заказчиков при принятии решения: вопрос этики или свободы мнения. 
17.Возможности и трудности контроля участия управленцев и служащих в группах давления или лоббирования. 
18.Следование интересам группы людей: проблема отличия лоббирования от отстаивания прав населения. 
19.Взяточничество как самый оправдываемый элемент коррупционной системы: причины, перспективы. 
20.Семейственность в организации государственной службы: основные виды контроля и борьбы с такой системой. 
21.Растрата и использование государственных финансов в личных целях: формы оправдания и контроля. 
22.Использование служебной информации в личных целях: пути отслеживания и наказания. 
23.Проблема использования административного ресурса государственной службы в личных интересах или интересах группы 

давления. 
24.Особенности распределения прав и обязанностей в системе народ-государственный служащий. 
25.Этика отказа и обещания при работе государственных и муниципальных служащих с населением. 
26.Система контроля за взаимоотношениями государственных служащих и населения: реалии и перспективы. 
27.Значение общественности и СМИ в контроле соблюдения морально-этического кодекса управленцами. 
28.Организация внутрисистемного контроля соблюдения норма морально-этических кодексов. 
29.Возможность внешнего и внутреннего контроля этических норм в современной России. 
30.Перспективы формирования и отлаживания системы контроля за неэтичным поведением в организациях и управляемых 

системах. 
31.Формирование российской морально-этической системы в сфере управления. 
32.Сходства и различия этических и моральных норм в системе экономико-производственного и государственного 

управления. 
33.Соотношение понятий «человеческий капитал», «человеческий ресурс» и этическая система управления. 
34.Кодексы профессиональной этики государственных и муниципальных служащих. 
35.Кодекс профессиональной чести управляющего организацией или предприятием. 
36.Духовно-нравственный облик государственного и муниципального служащего. 
37.Особенности представления образа управленца и государственного служащего в СМИ. 
38.Общественная оценка следования этическим и моральным нормам управленцев и государственных служащих. 
39.Конфликт общественной оценки нравственного облика государственного служащего или управления с престижем этих 

статусов. 
40.Работа государства по трансформации общественной оценки работы и морального облика государственных служащих.  
41.Противоречие лояльности команде и требованиям общественного блага: сложность выбора. 
42.Моральная ответственность кадровой службы и руководителей за назначения сотрудников на должность и за результаты 

их работы. 
43.Понятие «своей команды» и этические трудности ее формирования. 
44.Проблема коррупционных команд и прикрытия этически неприемлемых действий руководителя командой. 
45.Значение команды в контроле соблюдения морально-этического кодекса организации. 
46.Конфликт общих и личных интересов в системе управления. 

5.2. Темы письменных работ 

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. 
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. 
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10.Моральная ответственность: сущность, содержание, особенности. 
11.Общая характеристика моральных принципов. 
12.Природа и предназначение прикладной этики. 
13.Понятие и виды профессиональной этики. 
14.Соотношение прикладной и профессиональной этик. 
15.Политическая этика. 
16.Парламентская этика. 
17.Административная этика как профессиональная этическая система государственной и муниципальной службы. 
18.Этика структуры и этика нейтралитета. 
19.Этические  проблемы в публичном управлении на современном этапе. 
20.Этические требования к государственным и муниципальным служащим: основные принципы и нормы. 
21.Коррупция как этическая проблема  государственной и муниципальной службы. 
22.Нравственно негативная  роль бюрократизма. 
23.Моральная ответственность государственных и муниципальных служащих. 
24.Мотивация этического поведения и способы повышения этического уровня государственных и муниципальных служащих. 
25.Понятие конфликта интересов на государственной службе и механизмы его урегулирования. 
26.Служебная этика за рубежом: основные подходы и решения. 
27.Этический кодекс как один их механизмов этического регулирования публичного управления. Разработка этических 

кодексов. 
28.Этические комиссии (комитеты) государственных органов власти и управления: цели, задачи, функции, полномочия. 
29.Нормативно – правовые основы  служебного поведения государственных гражданских и муниципальных служащих 

Российской Федерации. 
30.Антикоррупционная культура как  составная часть профессиональной этики государственных и муниципальных 

служащих. 

5.3. Фонд оценочных средств 

Фонд оценочных средств для проведения промежуточной аттестации обучающихся по дисциплине «Теория организации» 

включает в себя: перечень компетенций; описание показателей и критериев оценивания; типовые контрольные задания; 

методические материалы, определяющие процедуру оценивания знаний, умения, навыков. 
Рабочая программа дисциплины обеспечена фондом оценочных средств для проведения текущего контроля и промежуточной 

аттестации. Фонд оценочных средств включает вопросы по темам дисциплины; темы докладов и сообщений; условия 

практических задач; перечень вопросов к зачету. 
Зачет проводится в традиционной форме по билетам. Фонд оценочных средств представлен в учебно-методическом 

комплексе дисциплины, который является обязательным приложением к РПД. 

5.4. Перечень видов оценочных средств 

Промежуточная аттестация по итогам освоения дисциплины проводится в  форме экзамена по билетам. 

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

6.1. Рекомендуемая литература 

6.1.2. Дополнительная литература 

 Авторы, 

составители 
Заглавие Издательство, год 

Л2.

1 
Кузнецов Этика государственной и муниципальной службы: учебник для 

бакалавров : учебник для вузов 
Москва: Юрайт, 2014 

Л2.

2 
Виговская Профессиональная этика и этикет: учебное пособие [для вузов] Москва: Дашков и K°, 2014 

Л2.

3 
Артемов, 

Гунибский 

Магомед 

Шшахнадарови

ч, Ксенофонтов 

Владимир 

Николаевич, 

Никитина И.П. 

Профессиональная этика: учебное пособие для бакалавров : учебное 

пособие для вузов (спец. и направ. "Юриспруденция") 
Москва: Проспект, 2014 

6.2. Перечень ресурсов информационно-телекоммуникационной сети "Интернет" 

Э1 Жирков Р.П. Этика государственной службы и государственного служащего [Электронный ресурс]: учебное пособие/ 

Жирков Р.П., Стефаниди Л.Ю.— Электрон. текстовые данные.— СПб.: Интермедия, 2014.— 162 c.— Режим доступа: 

http://www.iprbookshop.ru/27999.— ЭБС «IPRbooks»    (Основная литература) 

6.3.1 Перечень программного обеспечения 

6.3.1.

1 
ПК с пакетом установленных программ MS Office 

6.3.2 Перечень информационных справочных систем 

6.3.2.

1 
Электронная библиотка ТОГУ http://pnu.edu.ru/ru/library/e-lib/ 

6.3.2.

2 
Информационно-правовой портал Гарант http://www.garant.ru/ 
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7. МАТЕРИАЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) 

7.1 помещения для проведения лекционных и практических занятий укомплектованы необходимой учебной мебелью и 

техническими средствами для предоставления студентам учебной информации. 

7.2 Лекционные занятия: 

7.3 Ауд. № 420л, оснащенная презентационной техникой (проектор, экран, ноутбук), комплект электронных 

презентаций. 

7.4 Практические занятия: 

7.5 Ауд. № 418л оснащены компьютерной техникой,  позволяющей работать работа в операционной системе Windows с 

текстовым редактором MS Word и электронными таблицами MS Excel, проектором, экраном, комплект электронных 

презентаций, заданий для практически и тестирования. 

                                              
8. МЕТОДИЧЕСКИЕ УКАЗАНИЯ ДЛЯ ОБУЧАЮЩИХСЯ ПО ОСВОЕНИЮ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) 

Изучение дисциплины включает проведение  лекционных, семинарских занятий, самостоятельную работу студентов и 

завершается сдачей зачета. Лекционные занятия предназначены для теоретического осмысления и обобщения проблем 

профессиональной этики государственных и муниципальных служащих. Семинарские занятия предназначены для 

закрепления и более глубокого изучения определенных аспектов лекционного материала. Самостоятельная работа является 

внеаудиторной и предназначена для самостоятельного ознакомления студента с определенными разделами курса по 

рекомендованным преподавателем материалам и подготовки к выполнению индивидуальных заданий по курсу. 

                                              



 


