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Наименование дисциплины – Этика государственной и муниципальной 

службы 

 

1. Перечень планируемых результатов обучения по дисциплине, 

соотнесенных с планируемыми результатами освоения образовательной 

программы 

Целью освоения дисциплины «Этика государственной и муниципальной 
службы» является изучение задач, функций и принципов этики государственной 
и муниципальной службы в Российской Федерации. 

Задачами освоения дисциплины являются: 
• дать бакалаврам понимание основных категорий и понятий 

кадровой политики и государственной службы 
• изучить современные требования к государственному 

гражданскому (муниципальному) служащему; 
• сформировать знания нормативно-правовых основ 

государственной гражданской службы; 
• развить у обучающихся творческое отношение к освоению 

отечественного и мирового опыта этики государственной и 
муниципальной службы и умения использовать его в практической 
деятельности; 

• сформировать у бакалавров нравственные качества современного 
государственного (муниципального) служащего. 

 

2. Место дисциплины в структуре оп бакалавриата 

Дисциплина относится к дисциплинам базовой части ОП бакалавриата (Б1.Б.18); 
специальные требования к входным знаниям, умениям и компетенциям студента – успешное 
освоение предыдущих профессиональных дисциплин.  
Связь дисциплины «Этика государственной и муниципальной службы» с 

предшествующими дисциплинами и сроки их изучения 

Код 

дисциплины 
Дисциплины, предшествующие дисциплине Семестр 

Б1.Б.01 История  1 

Б1.Б.02 Философия  1 

Б1.Б.06 Социология  1 

Б1.В.02 Психология  1 

Б1.Б.09 Концепции современного естествознания 2 

Б1.Б.20 Социальная психология 2 

Б1.В.03 Иностранный язык в профессиональной сфере 5,6 

Б1.В.10 Социология управления  5 

Б1.В.ДВ.01.01 Психология управления 3 

Б1.В.14 Демография  2 

Б1.В.ДВ.01.02 Этика делового общения 5 

Б1.В.04 Теория организации 4 

Б1.В.ДВ.11.01 Управление общественными отношениями 5 

Б1.В.ДВ.11.02 Управление персоналом 5 

Б1.В.ДВ.12.01 История мировых цивилизаций 2 

Б1.В.ДВ.12.02 Культурология  2 



Б1.Б.11 Основы государственного и муниципального управления 5,6 

Б1.В.19 Инновационный менеджмент 5 

Связь дисциплины «Этика государственной и муниципальной службы» со смежными 

дисциплинами, изучаемыми параллельно 

Код 

дисциплины 

Дисциплины, изучаемые параллельно 

«Этика государственной и муниципальной службы» 

Семестр 

Б1.Б.12 Государственная и муниципальная служба 7 

Б1.В.15 Связи с общественностью в органах власти 7 

3. Планируемые результаты освоения дисциплины 

Дисциплина направлена на формирование компетенций выпускника: 
ОК-6 - способность работать в коллективе, толерантно воспринимая социальные, 

этнические, конфессиональные и культурные различия;  
ПК-10 - способность к взаимодействиям в ходе служебной деятельности в 

соответствии с этическими требованиями к служебному поведению;  
ПК-11 - владение основными технологиями формирования и продвижения имиджа 

государственной и муниципальной службы, базовыми технологиями. 
 

Матрица компетенций по разделам, темам дисциплины 

№ Наименование раздела, темы дисциплины  
ОК-6 

 
ПК-10 

 
ПК-11 

1. Мораль, этика, нравственность в управлении и 
государственной службе 

+ + + 

2. Этика управления организацией + + + 

3. Значение этики в системе государственного и 
муниципального управления 

+ + + 

4. Этика предвыборной борьбы и использования 
«грязных» технологий 

+ + + 

5. Этика ведения переговоров и политических 
дебатов 

+ + + 

6. Проблема лоббирования и участия в группах 
давления 

+ + + 

7. Коррупционное поведение государственных 
служащих и управленцев 

+ + + 

8. Этика использования административного ресурса + + + 

Уровни освоения компетенций, формируемых в процессе изучения дисциплины 

Квалификационно

е требование 

(признак 

профессиональной 

деятельности) 

Уровни 

проявления 

компетенции 

Описание признаков 

проявления 

компетенции на разных 

уровнях 

Знать. Уметь. Владеть 

ПРОФЕССИОНАЛЬНЫЕ КОМПЕТЕНЦИИ (ПК) 

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

 Участие в 
разрешении 
конфликтов в 
соответствующих 
органах и 
организациях 

Высокий 
уровень 

компетентност

и  

- Способен 
использовать основы 
философских знаний 
для обоснования 
этических ценностей и 
моральных 
приоритетов, 
определяемых 

Знать. Основные понятия, 
законы, теорию и практику 
социально-значимых 
проблем и процессов 
современного общества. 
Объект, предмет, 
теоретические и 
прикладные задачи 



административной 
этикой. 
- Способен выявлять и 
анализировать 
моральные нормы, 
моральные принципы и 
моральные ценности, 
составляющие систему 
моральной регуляции. 
- Способен проводить 
сравнительный анализ 
этических режимов в 
различных странах с 
целью выявления 
возможностей их 
адаптации к 
национальным 
особенностям 
современной России. 
- Способен 
использовать 
полученные знания в 
конкретных ситуациях 
морального выбора в 
управленческой 
(служебной) практике. 

изучения этики как науки о 
морали. 
Содержание классических и 
современных подходов к 
обоснованию политической 
этики. 
Уметь. Различать 
моральные нормы, 
моральные принципы и 
моральные ценности, 
составляющие систему 
моральной регуляции. 
Ставить задачу на 
выявление факторов, 
определяющих модели 
поведение людей в 
зависимости от 
разделяемых ими этических 
установок и теорий. 
Использовать полученные 
знания в конкретных 
ситуациях морального 
выбора в управленческой 
(служебной) практике. 
Владеть. Навыками 
целостного подхода к 
анализу проблем 
современного общества 

Базовый 
уровень 

компетентност

и 

- Способен проводить 
анализ этических 
теорий и их роли в 
жизни человека и 
общества. 
- Способен 
анализировать и 
оценивать факторы, 
обуславливающие 
дилеммы морального 
поведения в 
конкретных ситуациях.  
- Способен 
использовать методы и 
средства познания, 
различные формы и 
методы обучения и 
самоконтроля, новые 
образовательные 
технологии, для своего 
интеллектуального 
развития и повышения 
культурного уровня.  

Знать. Основные виды 
этических теорий и их роль 
в жизни человека и 
общества. 
Специфику и 
противоречивый характер 
взаимоотношения политики 
и морали. 
Уметь. Анализировать и 
оценивать факторы, 
обуславливающие дилеммы 
морального поведения в 
конкретных ситуациях. 
Определять специфику и 
роль национальных нравов 
в сфере управления. 
Владеть. Навыками 
использования в своей 
профессиональной 
деятельности основных 
положений, норм и 
принципов этики 
государственной и 
муниципальной службы 



Минимальный 
уровень 

компетентност

и 

- Может оперировать 
основными понятиями, 
терминологией и 
теориями   в рамках 
учебной дисциплины 
«Этика 
государственной и 
муниципальной 
службы». 
- Способен понимать 
сущность и значение 
этического 
регулирования 
государственной и 
муниципальной 
службы. 

Знать. Основные понятия 
и теории в рамках учебной 
дисциплины «Этика 
государственной и 
муниципальной службы». 
Основные категории и 
понятия теории морали. 
Содержание и особенности 
индивидуальной и 
социальной этики. 
Уметь. Анализировать и 
выделять особенности 
правового и морального 
регулирования отношений в 
обществе. 
Владеть. Навыками 
оперирования основными 
понятиями теории морали. 

ПК-10 - способность к взаимодействиям в ходе служебной деятельности в соответствии с 
этическими требованиями к служебному поведению 

Участие в 
организации 
управления 
персоналом в 
органах 
государственной 
власти 
Российской 
Федерации, 
органах 
государственной 
власти субъектов 
Российской 
Федерации; 
органах местного 
самоуправления, 
государственных 
и муниципальных 
предприятиях и 
учреждениях, 
политических 
партиях, 
общественно-
политических, 
некоммерческих и 
коммерческих 
организациях 

Высокий 
уровень 

компетентност

и  

- Способен 
анализировать 
этические коллизии и 
конфликтогенные зоны 
в сфере публичной 
политики, 
государственного и 
муниципального 
управления.  
- Способен определять 
способы и механизмы 
урегулирования 
конфликта интересов в 
практической 
деятельности 
работников 
государственных и 
муниципальных 
органов власти. 

Знать. Основные 
этические коллизии и 
конфликтогенные зоны в 
сфере публичной политики, 
государственного и 
муниципального 
управления. 
Содержание современного 
этапа в развитии этики в 
системе государственной и 
муниципальной власти.  
Уметь. Проводить 
сравнительный анализ 
возможных конфликтов 
интересов в конкретной 
ситуации морального 
выбора государственного и 
муниципального 
служащего. 
Выявлять негативный и 
конструктивный потенциал 
политического конфликта, 
способы и механизмы его 
разрешения. 
Владеть. Навыками 
анализа, предупреждения и 
разрешения ситуаций, 
могущих привести к 
конфликту интересов на 
государственной и 
муниципальной службе. 
Навыками работы с 



этическим 
законодательством. 
Навыками мотивации 
этического поведения 
служащих государственных 
и муниципальных органов 
власти. 

Базовый 
уровень 

компетентност

и 

- Способен определять 
диапазон 
применимости правил 
предупреждения 
конфликта интересов в 
публичной сфере 
современного 
общества. 
- Способен принимать 
участие в подготовке 
этического 
законодательства. 

Знать. Основные 
принципы анализа 
конфликта интересов, 
обеспечивающих 
мониторинг содержания 
основных этапов 
проведения этической 
экспертизы принимаемых 
государственных решений. 
Уметь. Проводить 
сравнительный анализ 
возможных конфликтов 
интересов в конкретной 
ситуации морального 
выбора государственного и 
муниципального 
служащего. 
Владеть. Навыками 
анализа, предупреждения и 
разрешения ситуаций, 
могущих привести к 
конфликту интересов на 
государственной и 
муниципальной службе. 
Навыками работы с 
этическим 
законодательством. 

Минимальный 
уровень 

компетентност

и 

- Способен выделять 
особенности 
морального 
регулирования 
отношений в обществе 
и его отличие от 
правового 
регулирования. 
- Способен 
использовать навыки 
получения информации 
из различных 
источников и 
самостоятельно 
анализировать 
этические аспекты 
деятельность органов 
государственной власти 

Знать. Основные 
особенности морального 
регулирования отношений в 
обществе и его отличие от 
правового регулирования. 
Принципы и ценности 
современной 
административной этики. 
Уметь. Выявлять и 
анализировать этические 
аспекты и моральные 
коллизии в практике 
государственного и 
муниципального 
управления. 
Владеть. Навыками 
извлечения необходимой 
информации из 



и должностных лиц. оригинального текста по 
проблемам этического 
регулирования 
деятельности органов 
государственной власти и 
должностных лиц. 

ПК-11 - владение основными технологиями формирования и продвижения имиджа 
государственной и муниципальной службы, базовыми технологиями 

Участие в 
организации 
взаимодействия 
между 
соответствующим

и органами и 
организациями с 
институтами 
гражданского 
общества, 
средствами 
массовой 
коммуникации, 
гражданами. 
 

Высокий 
уровень 

компетентност

и  

- Способен определять 
задачи, связанные с 
реализацией основных 
требований к 
моральному облику 
государственных и 
муниципальных 
служащих.  
- Способен 
анализировать 
ситуации, могущие 
привести к конфликту 
интересов на 
государственной и 
муниципальной 
службе. 
- Способен работать с 
этическим 
законодательством 

Знать. Современные 
требования к моральному 
облику служащих 
государственных и 
муниципальных органов 
власти. 
Основные принципы и 
способы повышения 
нравственного уровня 
служащих 
государственного аппарата  
Правила предупреждения 
конфликта интересов на 
государственной и 
муниципальной службе. 
Уметь. 

Выявлять общее и 
особенное в способах и 
механизмах борьбы с 
коррупцией и 
бюрократизмом, этическом 
регулировании лоббистской 
деятельности. 
Определять этический 
стандарт современного 
политика. 
Владеть. Навыками 
анализа и эффективного 
применения передового 
отечественного и 
зарубежного опыта в сфере 
регулирования конфликта 
интересов 

Базовый 
уровень 

компетентност

и 

- Способен 
анализировать 
ситуации, могущие 
привести к конфликту 
интересов на 
государственной и 
муниципальной 
службе. 

-Способен 
анализировать 
социально-значимые 

Знать. Современные 
требования к моральному 
облику служащих 
государственных и 
муниципальных органов 
власти. 
Основные подходы, 
объясняющие причины 
многообразия и 
противоречивости в 
интерпретации 



проблемы и процессы в 
России. 
- Способен работать с 
этическим 
законодательством 

общественно-политических 
событий и процессов. 
Уметь. 

Определять этический 
стандарт современного 
политика. 
Владеть 

Навыками получать 
необходимые знания из 
первоисточников. 

Минимальный 
уровень 

компетентност

и 

- Может оперировать 
основными понятиями, 
терминологией и 
теориями в рамках 
учебной дисциплины 
«Этика 
государственной и 
муниципальной этики». 
- Обладает навыками 
работы с 
нормативными 
документами, 
регулирующими 
деятельность органов 
государственной 
власти и управления. 

Знать. Содержание смысл, 
основные цели, 
социальную значимость 
государственного 
управления в жизни 
общества. 
Уметь. Оперировать 
основными понятиями, 
терминологией и теориями 
в рамках учебной 
дисциплины «Этика 
государственной и 
муниципальной службы» 
Владеть. Навыками работы 
с нормативными 
документами, 
регулирующих 
деятельность органов 
государственной власти и 
управления. 

 
В результате освоения дисциплины студент должен: 
Знать. 

Основные понятия и теории в рамках учебной дисциплины «Этика государственной и 
муниципальной службы». 

Основные категории и понятия теории морали. 
Основные понятия, законы, теорию и практику социально-значимых проблем и 

процессов современного общества. 
Объект, предмет, теоретические и прикладные задачи изучения этики как науки о 

морали. 
Содержание классических и современных подходов к обоснованию политической 

этики. 
Основные виды этических теорий и их роль в жизни человека и общества. 
Специфику и противоречивый характер взаимоотношения политики и морали. 
Содержание и особенности индивидуальной и социальной этики. 
Основные этические коллизии и конфликтогенные зоны в сфере публичной политики, 

государственного и муниципального управления. 
Содержание современного этапа в развитии этики в системе государственной и 

муниципальной власти.  
Основные принципы анализа конфликта интересов, обеспечивающих мониторинг 

содержания основных этапов проведения этической экспертизы принимаемых 
государственных решений. 



Основные особенности морального регулирования отношений в обществе и его 
отличие от правового регулирования. 

Принципы и ценности современной административной этики. 
Современные требования к моральному облику служащих государственных и 

муниципальных органов власти. 
Основные принципы и способы повышения нравственного уровня служащих 

государственного аппарата  
Правила предупреждения конфликта интересов на государственной и муниципальной 

службе. 
Основные подходы, объясняющие причины многообразия и противоречивости в 

интерпретации общественно-политических событий и процессов. 
Содержание смысл, основные цели, социальную значимость государственного 

управления в жизни общества. 
 
Уметь.  

Оперировать основными понятиями, терминологией и теориями в рамках учебной 
дисциплины «Этика государственной и муниципальной службы». 

Различать моральные нормы, моральные принципы и моральные ценности, 
составляющие систему моральной регуляции. 

Ставить задачу на выявление факторов, определяющих модели поведение людей в 
зависимости от разделяемых ими этических установок и теорий. 

Использовать полученные знания в конкретных ситуациях морального выбора в 
управленческой (служебной) практике. 

Анализировать и оценивать факторы, обуславливающие дилеммы морального 
поведения в конкретных ситуациях. 

Определять специфику и роль национальных нравов в сфере управления. 
Анализировать и выделять особенности правового и морального регулирования 

отношений в обществе. 
Проводить сравнительный анализ возможных конфликтов интересов в конкретной 

ситуации морального выбора государственного и муниципального служащего. 
Выявлять негативный и конструктивный потенциал политического конфликта, 

способы и механизмы его разрешения. 
Выявлять и анализировать этические аспекты и моральные коллизии в практике 

государственного и муниципального управления. 
Выявлять общее и особенное в способах и механизмах борьбы с коррупцией и 

бюрократизмом, этическом регулировании лоббистской деятельности. 
Определять этический стандарт современного политика. 
 
Владеть.  

Навыками целостного подхода к анализу проблем современного общества. 
Навыками использования в своей профессиональной деятельности основных 

положений, норм и принципов этики государственной и муниципальной службы. 
Навыками оперирования основными понятиями теории морали. 
Навыками анализа, предупреждения и разрешения ситуаций, могущих привести к 

конфликту интересов на государственной и муниципальной службе. 
Навыками работы с этическим законодательством. 
Навыками мотивации этического поведения служащих государственных и 

муниципальных органов власти. 
Навыками извлечения необходимой информации из оригинального текста по 

проблемам этического регулирования деятельности органов государственной власти и 
должностных лиц. 

Навыками анализа и эффективного применения передового отечественного и 



зарубежного опыта в сфере регулирования конфликта интересов. 
Навыками работы с нормативными документами, регулирующих деятельность 

органов государственной власти и управления. 
 
 

4. Объем дисциплины «Этика государственной и муниципальной службы» и виды 

учебной работы 

Общая трудоемкость по дисциплине для всех форм обучения составляет 3 зачетные 
единицы, 108 часов - экзамен. 

Наименование раздела, темы 
дисциплины 

Контакт

ная 
работа 

(акад.ча
с.) 

 
Лекции 

 
Семинары 

Самост. работа 
студентов 

Формы обучения  о оз з о оз з о оз з 

1. Мораль, этика, 
нравственность в управлении и 
государственной службе 

4/4/1,5 2 2 0,5 2 2 1 4 4 7 

2. Этика управления 
организацией 

4/4/1,5 2 2 0,5 2 2 1 4 4 7 

3. Значение этики в 
системе государственного и 
муниципального управления 

4/4/1,5 2 2 0,5 2 2 1 4 4 7 

4. Этика предвыборной 
борьбы и использования 
«грязных» технологий 

4/4/1,5 2 2 0,5 2 2 1 4 4 7 

5. Этика ведения 
переговоров и политических 
дебатов 

4/4/,15 2 2 0,5 2 2 1 5 5 8 

6. Проблема лоббирования 
и участия в группах давления 

4/4/1,5 2 2 0,5 2 2 1 5 5 8 

7. Коррупционное 
поведение государственных 
служащих и управленцев 

8/8/1,5 4 4 0,5 4 4 1 5 5 8 

8. Этика использования 
административного ресурса 

4/4/1,5 2 2 0,5 2 2 1 4 4 7 

Текущая аттестация 1/1/1          
Консультация (предэкзаменационная) 2/2/2          
Промежуточная аттестация 2/2/2       32 

ВСЕГО: 41/41/17 18 18 4 18 18 8 67 67 91 

 

5. Содержание дисциплины, структурированное по темам 

 

Тема 1. Мораль, этика, нравственность в управлении и государственной службе 

Понятие этики, морали и нравственности, их сходство, отличия, характерные черты и 
сферы применения понятий. Социально-культурное и управленческое осмысление этих 
понятий, особенности употребления их в сфере управления.  

Аспекты и трудности определения морали, этики и нравственности в системе 
управления, особенно в условиях рыночной системы, повышения ценности успеха, карьеры 



и денег и ухода от ценностей социальных, социальной ответственности, чистоты репутации 
и служения общему благу к приоритету личных достижений.  

Особенности и характеристика понятий мораль, этика и нравственность в сфере 
государственного управления, правомерность применения этих понятий в теории и практике 
государственного управления. Реалии этического поведения в современной системе 
управления. 

 
Тема 2. Этика управления организацией 

Сосуществование этики с ресурсами эффективного управления, перспективы этически 
и морально ориентированного управления в современной экономической системе, мнения 
«за» и «против».  

Этика принятия управленческих решений, значение неэтических решений на разных 
уровнях управления, какое из таких решений может повлечь наиболее негативные 
последствия. Существование вероятности и возможности принятия управленческого 
решения без нарушения этических норм. Значение этических норм в управлении в 
современное время, причины такого их положения, перспективы.  

Этические модели организации управляемой системы. Этический кодекс на 
предприятиях и в организациях различного уровня и направления. 

 
Тема 3. Значение этики в системе государственного и муниципального 

управления 

Особенности рассмотрения этики, морали и нравственности в системе государственной 
службы и государственного управления, причины такого отношения, его влияние на 
формирование и оценку поведения и этических норм поведения государственных служащих.  

Сходство и различие этики государственных и гражданских служащих, 
характеристики, нюансы. Закрепление норм этики и морали для государственных служащих 
в различных нормативно-правовых и законодательных актах. Основные законодательные и 
нормативно-правовые акты, отражающие этические и моральные нормы. Понятие 
ответственности в системе управления государством, его характеристики и основные черты. 
Основные виды ответственности за нарушение этики управления государственной системой. 

 
Тема 4. Этика предвыборной борьбы и использования «грязных» технологий 

Морально-этические особенности проведения предвыборных кампаний, 
общероссийский и региональный контекст, права государственных и муниципальных 
служащих по участию в выборном процессе, имеющиеся ограничения и степень реального, 
но неофициального участия в кампаниях, проблема определения этических норм в такой 
ситуации, возможности общественного или государственного контроля для предотвращения 
теневого участия служащих в выборах, проблема их нелегального финансирования 
служащими.  

Использование «черных» PR-технологий в выборном процессе, а также таких 
технологий для ведения конкурентной борьбы при управлении предприятием, устранении 
соперников в компании, а также для других целей, формы оправдания и оценки. 

 
Тема 5. Этика ведения переговоров и политических дебатов 

Особенности этики ведения деловых переговоров, проблема достоверности 
представляемых данных и информации, этический вопрос возможности или невозможности 
манипулирования при ведении переговоров, разграничение представлений о возможности 
неэтического поведения в зависимости от того, с кем осуществляются переговоры – с 
конкурентами или партнерами, возможность обмана или стратегии «недоговаривания» 
фактов, оправдания таких действий с точки зрения выгоды и морали.  

Ведение политических дебатов с участием государственных служащих, их морально-
этические обязанности, образ, манера поведения, причины несоблюдения этих норм, 



последствия, сравнения этики политических дебатов в России и за рубежом, формирование 
кодекса и законов политических дебатов. 

 
Тема 6. Проблема лоббирования и участия в группах давления 

Сферы лоббирования и действий групп давления. Участие в этом государственных 
служащих, замечания в нормативно-правовых документах, касающихся обязанностей и прав 
служащих в отношении возможностей открытого лоббирования и участия в группах 
давления, способы контроля и недопущения таких ситуаций, этическое обоснование 
невозможности служащих лоббировать чьи-либо интересы кроме интересов народа, реальное 
положение и проблема этического контроля подобных ситуаций.  
Нравственные преграды использования управленцами групп давления и лоббистов в системе 
государственного управления для достижения нужных компании результатов. Возможности 
общественного и государственного контроля соблюдения обеими сторонами морально-
этических норм при продвижении своих интересов. 

 
Тема 7. Коррупционное поведение государственных служащих и управленцев 

Проблема коррупции в современной России, особенности коррупционного поведения и 
оправдания с моральной точки зрения, этические основания невозможности вымогательства 
и принятия взятки, а также дачи взятки, контроль за этим процессом общественности, 
законодательное наказание, проекты снижения взяточничества.  

Семейно-клановая система организации государственной службы, покровительство, 
покрывание членов своей команды, попытки борьбы с такой системой, этические оправдания 
такого поведения, моральные и фактические последствия этого для управляемой системы.  

Растрата государственного финансирования, откаты, нерациональное использование 
государственного финансирования, возможность борьбы морально-этическими методами, 
повышение сознательности и улучшение нравственного образа управленцев. 

 
 

Тема 8. Этика использования административного ресурса 

Понятие административного ресурса, его основные виды, цели и механизмы 
использования. Использование административного ресурса в личных интересах или в 
интересах группы давления (законодательные основы и ответственность за эту деятельность, 
возможные санкции и примеры их применения в практике государственного и 
муниципального управления).  

Особенности применения административного ресурса в различных сферах (работа с 
населением, избирательные кампании, личные и групповые интересы). 

 Проблема контроля и самоконтроля, проблема использования административного 
ресурса в «благих» целях, практика и законодательная обоснованность такой деятельности. 
Оправдания нарушений этики в этой сфере, например, интересами избирателей, заказчиков 
или партнеров и другими причинами. 
 

6. Перечень учебно-методического обеспечения для самостоятельной работы 

обучающихся по дисциплине «Этика государственной и муниципальной службы» 

6.1 Характеристика самостоятельной работы обучающихся 

 Самостоятельная работа студентов выражается в освоении ими в необходимом 
объеме учебной программы по дисциплине, выработке навыков профессиональной 
деятельности при разрешении тех или иных правовых вопросов, а также в подготовке к 
аудиторным занятиям и выполнении соответствующих заданий. 
 Семинарскому (практическому) занятию в обязательном порядке должна 
предшествовать самостоятельная подготовительная работа студента, целями которой 
являются: 



– изучение и повторение лекционного материала (каждая тема включает вопросы 
для самоконтроля и тестовые задания); 

– самостоятельное изучение необходимого для успешного проведения занятий 
теоретического материала (конспектирование нормативно-правовых актов и подготовка 
докладов и рефератов к семинарским (практическим занятиям); 

– ознакомление с методологией практической деятельности специалиста в круге 
рассматриваемых на занятии вопросов (изучении материалов, опубликованных в 
периодических специализированных изданиях и на специализированных сайтах в 
Интернете); 

– выполнение простейших тренировочных заданий, призванных акцентировать 
внимание студента на наиболее важнейших разделах изучаемого материала и выявление 
новых тенденций по изучаемой тематике (подготовка докладов, рефератов и анализ 
цифровых данных для последующего проведения деловых игр на семинарском 
(практическом занятии); 

– формирование навыков самостоятельной работы с учебной и научной 
литературой по изучаемому предмету. 

Виды самостоятельной работы обучающихся: 

− самостоятельная контрольная работа в форме выполнения мини-тестов, не 
содержащих варианты ответов; 

− самостоятельная творческая работа; 

− подготовка информационных проектов; 

− подготовка к деловым играм, «круглому столу», диспутам 
Контроль выполнения заданий для самостоятельной работы проводится в следующих 

формах: 

− проверка результатов тестовых заданий на практических (семинарских) 
занятиях; 

− проведение опросов на семинарских (практических) занятиях по пройденному 
материалу; 

− заслушивание докладов (презентаций) на практических занятиях, выполненных 
по результату написания творческих работ, информационных проектов. 
 

 

6.2 Виды самостоятельной работы студентов по темам дисциплин 

№  

Наименование темы дисциплины 

 

 

Формы подготовки 

 

1. Мораль, этика, нравственность в 

управлении и государственной 

службе 

1. Понятие этики, морали и 
нравственности в сфере управления 
организацией или системой. 
2. Противоречие этических норм и 
современных установок 
индивидуализма и прагматики. 

- Самостоятельная контрольная работа в 
форме выполнения мини-тестов, не 
содержащих варианты ответов. 
- Самостоятельная творческая работа. 
- Подготовка сообщений к выступлению на 
семинаре. 

2. Этика управления организацией 

1. Причины принятия этических 
кодексов поведения в организациях и 
управляемых системах, их 
содержание. 
2. Исторические и современные 
реалии этики управления в 

- Самостоятельная контрольная работа в 
форме выполнения мини-тестов, не 
содержащих варианты ответов. 
- Самостоятельная творческая работа. 
- Подготовка сообщений к выступлению на 
семинаре. 



организациях и управляемых 
системах. 

3. Значение этики в системе 

государственного и 

муниципального управления 

1. Значение моральных и этических 
установок на государственной и 
муниципальной службе. 
2. Принятие этически неверного 
решения на уровне низших и высших 
управленцев: определение 
последствий. 

- Самостоятельная контрольная работа в 
форме выполнения мини-тестов, не 
содержащих варианты ответов. 
- Самостоятельная творческая работа. 
- Подготовка сообщений к выступлению на 
семинаре. 

4. Этика предвыборной борьбы и 

использования «грязных» 

технологий 

1. Понятие ответственности за 
неэтичные высказывания или 
деятельность управленцев и 
государственных служащих. 
2. Этика применения «грязных» 
технологий и «черных» PR-
технологий. 

- Самостоятельная контрольная работа в 
форме выполнения мини-тестов, не 
содержащих варианты ответов. 
- Самостоятельная творческая работа. 
- Подготовка сообщений к выступлению на 
семинаре. 
 

5. Этика ведения переговоров и 

политических дебатов 

1. Этика ведения деловых 
переговоров с использованием 
манипулятивных технологий и 
искаженных данных. 
2.Предоставление некорректной 
информации при ведении 
переговоров или дебатов, сокрытие и 
искажение данных. 
3.Особенности ведения политических 
дебатов государственных и 
муниципальных служащих. 

- Самостоятельная контрольная работа в 
форме выполнения мини-тестов, не 
содержащих варианты ответов. 
- Самостоятельная творческая работа. 
- Подготовка сообщений к выступлению на 
семинаре. 
 

6. Проблема лоббирования и участия 

в группах давления 

1. Лоббирование интересов 
заказчиков при принятии решения: 
вопрос этики или свободы мнения. 
2. Возможности и трудности 
контроля участия управленцев и 
служащих в группах давления или 
лоббирования. 
3. Следование интересам группы 
людей: проблема отличия 
лоббирования от отстаивания прав 
населения. 

- Самостоятельная контрольная работа в 
форме выполнения мини-тестов, не 
содержащих варианты ответов. 
- Самостоятельная творческая работа. 
- Подготовка сообщений к выступлению на 
семинаре. 
 

7. Коррупционное поведение 

государственных служащих и 

управленцев 

1. Взяточничество как самый 

- Самостоятельная контрольная работа в 
форме выполнения мини-тестов, не 
содержащих варианты ответов. 
- Самостоятельная творческая работа. 



оправдываемый элемент 
коррупционной системы: причины, 
перспективы. 
2. Проблема коррупционных команд 
и прикрытия этически неприемлемых 
действий руководителя командой. 

- Подготовка сообщений к выступлению на 
семинаре. 
 

8. Этика использования 

административного ресурса 

1. Использование служебной 
информации в личных целях: пути 
отслеживания и наказания. 
2. Проблема использования 
административного ресурса 
государственной службы в личных 
интересах или интересах группы 
давления. 

- Самостоятельная контрольная работа в 
форме выполнения мини-тестов, не 
содержащих варианты ответов. 
- Самостоятельная творческая работа. 
- Подготовка сообщений к выступлению на 
семинаре. 
 

 

7. Фонд оценочных средств для проведения промежуточной аттестации обучающихся 

по дисциплине 

7.1 Оперативный контроль 

Мини-тестирование – в виде групповых аудио-тестов (письменное краткое повторение 
пройденной темы с последующей коллективной проверкой перед занятиями). 

 
7.2 Формы текущего контроля 

Текущий контроль знаний предусматривает проверку результатов выполнения 
практических заданий, тестирование и ответы студентов на контрольные вопросы по темам 
курса. 

Текущий контроль освоения дисциплины осуществляется в виде: 
- мини-тестирование; 
- индивидуальное и групповое собеседование; 
- проверка тестовых заданий; 
- мониторинг результатов семинарских занятий; 
- проверка работы с литературой; 
- проверка творческих работ и информационных проектов. 
 

7.3 Вопросы к экзамену 

По дисциплине «Этика государственной и муниципальной службы» учебным планом 
предусмотрена форма промежуточного контроля по дисциплине – экзамен. 

 
Вопросы к экзамену: 

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. 

 

7.4. Фонд оценочных средств 

Фонд оценочных средств - банк тестов по дисциплине «Этика государственной и 
муниципальной службы» представлен в приложении 1. 
 

8. Перечень основной и дополнительной учебной литературы, необходимой для 

освоения дисциплины «Этика государственной и муниципальной службы» 

Основная литература (учебники и учебные пособия библиотеки ГСИ) 

1. Кузнецов, А. М. Этика государственной и муниципальной службы : учебник и 
практикум для прикладного бакалавриата / А. М. Кузнецов. — М. : Издательство 
Юрайт, 2017. — 253 с. — (Серия : Бакалавр. Прикладной курс). — ISBN 978-5-534-
01362-7. — Режим доступа : www.biblio-online.ru/book/73253137-DF8E-4547-B50D-
2A01C0E4B0E1 

2. Омельченко, Н. А. Этика государственной и муниципальной службы : учебник и 
практикум для академического бакалавриата / Н. А. Омельченко. — 6-е изд., перераб. 
и доп. — М. : Издательство Юрайт, 2017. — 316 с. — (Серия : Бакалавр. 
Академический курс). — ISBN 978-5-534-01329-0. — Режим доступа : www.biblio-
online.ru/book/5AE6DC72-E0BD-497F-B7DD-A916FDCE46CA 

3. Родыгина, Н. Ю. Этика деловых отношений : учебник и практикум для 
академического бакалавриата / Н. Ю. Родыгина. — М. : Издательство Юрайт, 2017. — 
430 с. — (Серия : Бакалавр. Академический курс). — ISBN 978-5-9916-3795-4. — 
Режим доступа : www.biblio-online.ru/book/A22877F5-605F-4B2E-98A8-
EBE01DF934E4Скворцов А.А. Этика / Учебник М.: Юрайт, 2015.  

4. Шувалова, Н. Н. Этика и этикет государственной и муниципальной службы : учебник 
и практикум для академического бакалавриата / Н. Н. Шувалова. — М. : Издательство 
Юрайт, 2017. — 374 с. — (Серия : Бакалавр. Академический курс). — ISBN 978-5-534-
02321-3. — Режим доступа : www.biblio-online.ru/book/E80001AF-223C-48BD-B4C9-
546092BA9EBA 



Дополнительная литература 

1. Василенко И.А. ГОСУДАРСТВЕННОЕ И МУНИЦИПАЛЬНОЕ УПРАВЛЕНИЕ 6-е 
изд., пер. и доп. Учебник для академического бакалавриата. М.: Юрайт, 2015. 

2. Глазунова Н.И. Государственное (административное) управление: Учебник. — М.: ТК 
Велби, Проспект, 2010. 

3. ГОСУДАРСТВЕННОЕ И МУНИЦИПАЛЬНОЕ УПРАВЛЕНИЕ. Учебник для 
академического бакалавриата. / Омельченко Н.А. - Отв. ред. М.: Юрайт, 2015. 

4. ГОСУДАРСТВЕННОЕ И МУНИЦИПАЛЬНОЕ УПРАВЛЕНИЕ 2-е изд., пер. и доп. 
Учебное пособие для прикладного бакалавриата / Гегедюш Н.С., Масленникова Е.В., 
Мокеев М.М., Сергушко С.В., Татаринова Л.Н. М.: Юрайт, 2016. 

5. Граждан В.Д. Государственная гражданская служба. М.: Юрайт. 2011. 
6. Жирков Р.П., Стефаниди Л.Ю. Этика государственной службы и государственного 

служащего: учебное пособие. - Санкт-Петербург: Интермедия, 2014. 162 с. 
7. Знаменский Д.Ю. Государственная и муниципальная служба: Учеб. пособие. С.-Пб. 

ИЦ «Интермедия». 2012. 
8. Ионова А.И. Этика и культура государственного управления. Учебное пособие. М.: 

Изд-во РАГС, 2005. – 156с. 
9. Кикоть В.Я., Аминов И.И., Гришин А.А. Профессиональная этика и служебный 

этикет: Учебник. – М.: ЮНИТИ-ДАНА, 2012. 559 с. 
10. Морозов А.В. Управленческая психология: учебник / А. В. Морозов. - 4-е изд., испр. и 

доп. - М.: Акад. Проект: Фонд "Мир" [изд.], 2008. 
11. Осипова И.Н. Этика и культура управления: учебное пособие. М.: ФОРУМ, 2011. – 

192с. 
12. СИСТЕМА ГОСУДАРСТВЕННОГО И МУНИЦИПАЛЬНОГО УПРАВЛЕНИЯ 2-е 

изд., пер. и доп. Учебник для академического бакалавриата / Шедько Ю.Н. - Отв. ред., 
2016. 

13. Черепанов В.В. Основы государственной службы и кадровой политики: Учебник. – 
М.: ЮНИТИ-ДАНА, 2010. 679 с. 

14. Семенов А.К. Основы менеджмента: учебник / А. К. Семенов, В. И. Набоков. - 7-е 
изд., перераб. и доп. - М.: Дашков и К°, 2010. 

15. Этика государственной и муниципальной службы : учебник и практикум для 
академического бакалавриата / Е. Д. Богатырев, А. М. Беляев, С. Г. Еремин ; под ред. 
С. Е. Прокофьева. — М. : Издательство Юрайт, 2017. — 307 с. — (Бакалавр. 
Академический курс). — ISBN 978-5-9916-9205-2 

 
Периодические издания  

1. Государственная власть и местное самоуправление 

2. Маркетинг в России и за рубежом  

3. Менеджмент в России и за рубежом  

4. Российский экономический журнал  

5. Вопросы культурологии 

6. Universal Journal of Management (режим доступа: 
http://www.hrpub.org/journals/jour_info.php?id=21) 

9. Перечень ресурсов информационно-телекоммуникационной сети «интернет», 

необходимых для освоения дисциплины «Этика государственной и муниципальной 

службы» 

1. Портал «Гуманитарное образование» http://www.humanities.edu.ru/ 

2. Федеральный портал «Российское образование» http://www.edu.ru/ 

3. Федеральное хранилище «Единая коллекция цифровых образовательных ресурсов» 
http://school-collection.edu.ru/ 



10. Методические указания для обучающихся по освоению дисциплины «Этика 

государственной и муниципальной службы» 

     Для правильной организации самостоятельной работы необходимо учитывать порядок 
изучения разделов курса, находящихся в строгой логической последовательности. Поэтому 
хорошее усвоение одной части дисциплины является предпосылкой для успешного перехода 
к следующей. Для лучшего запоминания материала целесообразно использовать 
индивидуальные особенности и разные виды памяти: зрительную, слуховую, ассоциативную. 
Успешному запоминанию способствует приведение ярких свидетельств и наглядных 
примеров. Учебный материал должен постоянно повторяться и закрепляться. 
     Подготовка к практическому (семинарскому) занятию начинается с тщательного 
ознакомления с условиями предстоящей работы, т. е. с обращения к вопросам семинарских 
занятий. Определившись с проблемой, следует обратиться к рекомендуемой литературе. При 
подготовке к практическому (семинарскому) занятию обязательно требуется изучение 
дополнительной литературы по теме занятия. Без использования нескольких источников 
информации невозможно проведение дискуссии на занятиях, обоснование собственной 
позиции, построение аргументации. Если обсуждаемый аспект носит дискуссионный 
характер, следует изучить существующие точки зрения и выбрать тот подход, который вам 
кажется наиболее верным. При этом следует учитывать необходимость обязательной 
аргументации собственной позиции. Во время практических занятий рекомендуется активно 
участвовать в обсуждении рассматриваемой темы, выступать с подготовленными заранее 
докладами и презентациями, принимать участие в выполнении практических заданий.  
     С целью обеспечения успешного обучения студент должен готовиться к лекции, 
поскольку она является важной формой организации учебного процесса: знакомит с новым 
учебным материалом; разъясняет учебные элементы, трудные для понимания; 
систематизирует учебный материал; ориентирует в учебном процессе.  
     Подготовка к лекции заключается в следующем:  

− внимательно прочитайте материал предыдущей лекции;  

− узнайте тему предстоящей лекции (по тематическому плану); 

− ознакомьтесь с учебным материалом по учебным пособиям;  

− постарайтесь уяснить место изучаемой темы в своей профессиональной подготовке;  

− запишите возможные вопросы, которые вы зададите преподавателю на лекции. 
     Во время лекции рекомендуется составлять конспект, фиксирующий основные положения 
лекции и ключевые определения по пройденной теме. 
     К экзамену необходимо готовится целенаправленно, регулярно, систематически и с 
первых дней обучения по дисциплине. Попытки освоить дисциплину в период зачётно-
экзаменационной сессией, как правило, показывают не слишком хороший результат. В 
самом начале учебного курса студенту следует познакомиться со следующей учебно-
методической документацией:  

− программой дисциплины; 

− перечнем знаний и умений, которыми студент должен овладеть;  

− тематическими планами лекций, семинарских занятий;  

− контрольными мероприятиями; 

− учебными пособиями по дисциплине; 

− перечнем экзаменационных вопросов. 
     После этого у студента должно сформироваться четкое представление об 
объеме и характере знаний и умений, которыми надо будет овладеть по 
дисциплине. Систематическое выполнение учебной работы на лекциях,  
семинарских занятиях и в процессе самостоятельной работы позволит успешно освоить 
дисциплину и создать хорошую базу для сдачи экзамена. 
     Для правильной организации самостоятельной работы необходимо учитывать порядок 
изучения разделов курса, находящихся в строгой логической последовательности. Поэтому 



хорошее усвоение одной части дисциплины является предпосылкой для успешного перехода 
к следующей. Для лучшего запоминания материала целесообразно использовать 
индивидуальные особенности и разные виды памяти: зрительную, слуховую, ассоциативную. 
Успешному запоминанию способствует приведение ярких свидетельств и наглядных 
примеров. Учебный материал должен постоянно повторяться и закрепляться. 
     Подготовка к практическому (семинарскому) занятию начинается с тщательного 
ознакомления с условиями предстоящей работы, т. е. с обращения к вопросам семинарских 
занятий. Определившись с проблемой, следует обратиться к рекомендуемой литературе. При 
подготовке к практическому (семинарскому) занятию обязательно требуется изучение 
дополнительной литературы по теме занятия. Без использования нескольких источников 
информации невозможно проведение дискуссии на занятиях, обоснование собственной 
позиции, построение аргументации. Если обсуждаемый аспект носит дискуссионный 
характер, следует изучить существующие точки зрения и выбрать тот подход, который вам 
кажется наиболее верным. При этом следует учитывать необходимость обязательной 
аргументации собственной позиции. Во время практических занятий рекомендуется активно 
участвовать в обсуждении рассматриваемой темы, выступать с подготовленными заранее 
докладами и презентациями, принимать участие в выполнении практических заданий.  
     С целью обеспечения успешного обучения студент должен готовиться к лекции, 
поскольку она является важной формой организации учебного процесса: знакомит с новым 
учебным материалом; разъясняет учебные элементы, трудные для понимания; 
систематизирует учебный материал; ориентирует в учебном процессе.  
     Подготовка к лекции заключается в следующем:  

− внимательно прочитайте материал предыдущей лекции;  

− узнайте тему предстоящей лекции (по тематическому плану); 

− ознакомьтесь с учебным материалом по учебным пособиям;  

− постарайтесь уяснить место изучаемой темы в своей профессиональной подготовке;  

− запишите возможные вопросы, которые вы зададите преподавателю на лекции. 
     Во время лекции рекомендуется составлять конспект, фиксирующий основные положения 
лекции и ключевые определения по пройденной теме. 
     К экзамену необходимо готовится целенаправленно, регулярно, систематически и с 
первых дней обучения по дисциплине. Попытки освоить дисциплину в период зачётно-
экзаменационной сессией, как правило, показывают не слишком хороший результат. В 
самом начале учебного курса студенту следует познакомиться со следующей учебно-
методической документацией:  

− программой дисциплины; 

− перечнем знаний и умений, которыми студент должен овладеть;  

− тематическими планами лекций, семинарских занятий;  

− контрольными мероприятиями; 

− учебными пособиями по дисциплине; 

− перечнем экзаменационных вопросов. 
     После этого у студента должно сформироваться четкое представление об 
объеме и характере знаний и умений, которыми надо будет овладеть по 
дисциплине. Систематическое выполнение учебной работы на лекциях,  
семинарских занятиях и в процессе самостоятельной работы позволит успешно освоить 
дисциплину и создать хорошую базу для сдачи экзамена. 

 
10.1 Перечень тем практических/семинарских занятий 

Интерактивный семинар 1.  

Проблема предоставления информации и работа со СМИ. 

Цель: сформировать четкое представление об этике работы с информацией и ее 
представления общественности. 

Вопросы для обсуждения:  



1. Морально-этические основания работы с информацией, с информацией 
компрометирующего или неоднозначного свойства. 

2. Предоставление ложной или избирательно отредактированной информации в 
самой системе управления или в СМИ для донесения до общественности. 

3. Ответственность за ложную информацию, за не вовремя поданную или 
неактуальную, оценка такого поведения с нравственной точки зрения.  

4. Применение информации для своей личной выгоды, ограничение доступа к ней 
или сокрытие данных по личной инициативе, а также моральная дилемма в случае приказа 
начальства к утаиванию информации. 

Образовательные технологии: обсуждения, дискуссии 
Задание для самостоятельной работы: пользуясь различными источниками 

информации (учебными пособиями, периодикой) проанализировать примеры неэтичного 
обращения с информацией государственными и муниципальными служащими. 

Форма контроля самостоятельной работы студентов: эссе. 
 

Интерактивный семинар 2.  

Этика взаимоотношений населения и государственных служащих. 

Цель: освоить базовые знания для работы и взаимодействия с населением. 
1. Система взаимоотношений органов власти и населения, права, обязанности, 

обязательства, статус и роль государственных служащих по отношению к населению: реалии 
и перспективы.  

2. Исторический контекст формирования отношений между властью и народом, 
последствия этого процесса и особенности его протекания в условиях демократического и 
социального государства.  

3. Нравственно-этические основы поведения государственных служащих при 
общении с людьми, трудности с информированием и разъяснением функций органов 
государственной власти и их полномочий.  

4. Этика обоснованных и необоснованных отказов, особенности обещаний, данных 
государственными служащими.  

5. Контроль за соблюдением этических норм в общении государственных служащих с 
людьми, обратившимися за помощью, этика предоставления им информации.  

Образовательные технологии: обсуждения, дискуссии 
Задание для самостоятельной работы: пользуясь различными источниками 

информации (учебными пособиями, периодикой) детально разобрать проблему 
взаимоотношений населения и власти, основывая свои выводы на практическом опыте или 
примерах, представленных в СМИ. 

Форма контроля самостоятельной работы студентов: реферат. 
 
Интерактивный семинар 3.  

Проблема информирования и контроль неэтичного поведения. 

Цель: сформировать у студентов представление о формах и целях контроля неэтичного 
поведения. 

1. Значение участия общественных организаций, населения, СМИ в контроле 
этичности деятельности государственных служащих, роль их грамотности в понимании 
процесса управления, беспристрастности оценки работы служащих.  

2. Организация системы этического контроля внутри самой управляемой системы, 
выработка и тренировка технологий самоконтроля.  

3. Формирование и поддержание этических установок на корпоративном уровне, 
четкое определение позиции организации в отношении всех видов неэтического поведение.  

4. Формирование системы информирования о случаях нарушения кодекса этики.  
5. Особенности реализации этих методов контроля в России, проблема номинального 

контроля, отсутствия реальных, безопасных рычагов оповещения о нарушении работником 



или управленцем этических норм организации без опасения карательных мер со стороны 
руководства, а также отсутствие мотивации и уверенности в наказании всех виновных без 
исключения. 

Образовательные технологии: коллоквиум. 
Задание для самостоятельной работы: пользуясь различными источниками 

информации (учебными пособиями, периодикой, записями с семинарского занятия) изучить 
практику формирования системы контроля неэтичного поведения государственных и 
муниципальных служащих на основе отечественной и зарубежной практики. 

Форма контроля самостоятельной работы студентов: опрос. 
 
Интерактивный семинар 4.  

Этика управления в современных условиях. 

Цель: проанализировать проблему соотношения этических установок и экономических 
реалий, возможность их сосуществования. 

1. Противоречия рыночных отношений и этического поведения: лидерство, 
необходимость достижения поставленных целей, давления заказчика или начальства, 
ценность карьеры и личного успеха, прагматика и рациональность действий. 

2. Оценка правды и лжи, «ложь во спасение» в системе управления, проблема обмана 
во имя цели или во имя достижения некоего блага для управляемой системы, опасности и 
возможности такого поведения. 

3. Особенности и реалии этики и морали управления в современной России: 
предпосылки, причины, последствия, перспективы, возможности и необходимости для 
развития или трансформации существующих этических и ценностных систем, проблема 
калькирования и создания «национальной» морально-этической системы. 

4. Сходства и различия этических и моральных норм в системе экономико-
производственного и государственного управления: характеристики норм, причины сходства 
или различия, траектории развития, цели, ориентиры. 

Образовательные технологии: групповое обсуждение. 
Задание для самостоятельной работы: в учебных изданиях иностранных авторах, 

книгах, а также периодике найти и обобщить взгляд на эту проблему за рубежом, соотнести 
ее с российскими реалиями. 

Форма контроля самостоятельной работы студентов: опрос. 
 

Интерактивный семинар 5.  

Роль личности и человеческого фактора в этической системе управления. 

Цель: сформировать у учащихся четкое представление об этических кодексах и 
морально-нравственном образе управленца. 

1. Понятие «человеческого капитала» и «человеческого ресурса», их соотношение с 
системой этических и моральных норм управления, конкуренция, личностный рост, 
лояльность и т.п., особенности их сосуществования в условиях рынка и необходимости 
соблюдения этических постулатов. 

2. Кодекс профессиональной этики, формирование кодекса профессиональной чести 
управляющего, проблема выбора средств достижения поставленных целей, проблема 
контроля и самоконтроля морального поведения при необходимости воплощения 
поставленных задач. 

3. Кодексы профессиональной этики государственных и муниципальных служащих, 
существующие региональные кодексы, их основные цели, задачи, регулируемые вопросы; 
ценность и значение таких кодексов в России, положение с их выполнением и 
регламентированными обязанностями и схемой ответственности за их нарушение, оценка 
существующих кодексов, их характеристика, сходства и различия. 

4. Духовно-нравственный облик государственного и муниципального служащего: 
основные требования, черты, характеристики, возможность их существования и 



«воспитания», мнения о необходимых его составляющих самих служащих и 
общественности, сложность соответствия этому облику и модели поведения, сложность 
смены ролей при сохранении должного образа. 

Образовательные технологии: дискуссия. 
Задание для самостоятельной работы: найти, прочитать и письменно 

проанализировать положения любого этического кодекса государственного гражданского или 
муниципального служащего. 

Форма контроля самостоятельной работы студентов: рецензия. 
 

Интерактивный семинар 6.  

Роль руководителя и его ответственность за неэтичное поведение подчиненных. 

Цель: изучить значение и роль руководящего состава в соблюдении и контроле за 
моральностью и этичностью поведения служащих. 

1. Законодательное обоснование прав и обязанностей руководителя за контролем 
поведения его служащих, возможности руководителя влиять на морально-этическое 
поведение работников, его основные формы и ограничения возможности контроля 
руководителем за профессиональной деятельностью служащего. 

2. Этическая сторона вмешательства и невмешательства руководителя в контроль за 
поведением и соблюдением государственными и муниципальными служащими нравственно-
этических норм при исполнении ими своих должностных обязанностей, скрытый и открытый 
контроль, сравнение его эффективности и психологического воздействия на подчиненных, 
специфика контроля в сфере государственного управления. 

3. Личный пример нравственного и этического поведения руководителя организации 
как один из основных факторов соблюдения этических норм всей организацией, 
ответственность руководителя и ее соблюдение в российских реалиях, соотношение 
возможности и желания руководителя нести ответственность за своих подчиненных, 
последствия ненаказания начальника за неэтичное поведение его служащих. 

4. Проблема ответственности руководителя за неэтичное поведение своих служащих 
на примере иностранных компаний и работы государственных и местных органов власти, 
возможность переноса этого опыта на российскую действительность, обоснование этой 
возможности или невозможности, а также пути формирования рычагов для наказания не 
только служащих, но и их руководителей. 

Образовательные технологии: коллоквиум. 
Задание для самостоятельной работы: на основании научных, научно-популярных и 

периодических изданий разобрать особенности несения ответственности руководителя за 
неэтичное поведение его служащего в системе управления предприятиями. 

Форма контроля самостоятельной работы студентов: опрос. 
 
Интерактивный семинар 7.  

Общественная оценка управленцев и государственных служащих. 

Цель: изучить особенности формирования у общественности мнения о морально-
этическом облике управленцев. 

1. Образ управленцев и государственных служащих, формирующийся через СМИ: 
основные черты, контекст, направления оценок и суждений, причины и значение такой 
оценки; каким образом формируется образ управленцев и государственных служащих, чем 
они известны общественности, каким образом должно формироваться общественное мнение, 
через освещение каких качеств. 

2. Общественное восприятие управленцев и государственных и муниципальных 
служащих, основные стереотипы восприятия, причины формирования этих стереотипов, их 
оценка, значение этой оценки при формировании этических кодексов государственных 
служащих, а также влияние принятия кодексов на общественное восприятие 
государственных служащих. 



3. Противоречие оценки нравственного и морального облика государственного и 
муниципального служащего и стремления к получению этого статуса; проблема 
формирования этической и моральной базы будущих управленцев и государственных 
служащих в условиях избирательной оценки пагубности нарушения этических норм, исходя 
из приближенности к властным структурам, а также при стремлении к достижению этих 
статусов. 

4. Способы и методы изменения общественного восприятия морально-этических 
качеств управленцев и государственных служащих на максимально положительные и 
одобряемые обществом, основные направления такой деятельности, ее формы, целевые 
группы и ожидаемые последствия, привитие работающим и будущим государственным 
управленцам идеологии служения обществу, социальных и идеологических установок. 

Образовательные технологии: групповое обсуждение. 
Задание для самостоятельной работы: пользуясь различными источниками 

информации (учебными пособиями, периодикой и т.д.) составить морально-этический облик 
какого-либо государственного служащего или управленца, согласно данных о нем в СМИ. 

Форма контроля самостоятельной работы студентов: эссе. 
 

Интерактивный семинар 8.  

Этика командных отношений в системе управления. 

Цель: освоить базовые представления об этике командных отношений и их специфике 
в системе управления. 

1. Этика лояльности в управлении, противоречие требований лояльности требованиям 
общественного долга или общественного блага, а также индивидуальным стремлениям, 
целям карьеры и индивидуального развития, противоречие требований лояльности к команде 
и личных представлений о развитии команды или осуществления проектов. 

2. Ответственность за назначения на должность, этическая сторона вопроса, трудность 
выбора, последующий контроль своего решения через отслеживание деятельности 
назначенного сотрудника, ответственность начальства за эффективность и компетентность 
сотрудника, ответственность начальства за этический облик своих работников и наказание 
начальства за моральные проступки своих подчиненных. 

3. Проблема формирования «своей команды», морально-этическая и практическая 
основа подобной деятельности, рекомендация и назначение на должности родственников, 
друзей и знакомых, этический аспект этих действий, оценка общественности, варианты 
преодоления такого вида формирования команды, отечественный и зарубежный опыт, 
возможности его применения. 

4. Контроль следования этическим и моральным нормам в команде, общественный 
контроль, контроль и ответственность руководства, ответственность и контроль кадрового 
отдела и т.д., проблема «прикрытия» этически неприемлемых действий руководителя 
командой или команды руководством, а также контроль соблюдения моральных норм одних 
сотрудников другими. 

Образовательные технологии: дискуссия. 
Задание для самостоятельной работы: пользуясь различными источниками 

информации (учебными пособиями, периодикой и т.д.) найти и проанализировать 
практические примеры соблюдения или несоблюдения этики командных отношений в сфере 
государственного управления и управления предприятием. 

Форма контроля самостоятельной работы студентов: эссе. 
 

10.2.Применение активных и интерактивных методов обучения и текущий контроль 

 
Из перечня видов: («мозговой штурм», анализ проблемных ситуаций, анализ 

конкретных ситуаций, инциденты, имитация коллективной профессиональной деятельности, 
творческая работа, связанная с самопознанием и освоением дисциплины, деловая игра, 



круглый стол, диспут, дискуссия, мини-конференция и др.) в процессе обучения на 
практических/семинарских занятиях применяются следующие активные и интерактивные 
формы обучения: 
- «мозговой штурм»; 
- самостоятельная работа по выполнению творческих заданий (приложение 2); 
- творческая работа, связанная с составление тезауруса по тематике дисциплины 
(приложение 3); 
- творческое участие в семинаре -  презентация эссе; 
- дискуссия (как метод, активизирующий процесс обучения: изучения сложной темы, 
теоретической проблемы) применяется на семинарах-дискуссиях, где обсуждаются спорные 
вопросы с выявлением мнений в студенческой группе; 
- беседа (см. раздел «Семинарские занятия»). 
 
Самостоятельная работа по выполнению творческого задания: 

ТЕМА: Конфликт общих и личных интересов управленца или государственного 

служащего 

Цель: сформировать у студентов представление о проблеме соотношения и 
урегулирования личных и общих интересов в системе управления. 

1. Этика личных интересов при управлении организацией, проблема соотношения и 
выбора между личным мнением и мнением команды, особенности моральных установок и их 
различие в зависимости от уровня управленца, ответственность управляющего нижнего 
звена и управляющих высшего за предпочтение личных интересов интересам команды. 

2. Поддержание соблюдения этических и моральных норм управленца при выборе 
между личными и общими интересами через давление и контроль команды, необходимые 
условия такой формы контроля этически-верного поведения, в том числе и государственных 
служащих при выборе между личными и общественными интересами. 

3. Проблема соблюдения этических норм, препятствующих использованию 
должностного положения для достижения личных интересов и установок, сложность 
определения превышения должностных полномочий, а также того, что является личным 
интересом, в особенности, если личный интерес является одним из аспектов общественного, 
возможные формы контроля и ответственности за нарушение этих этических требований. 

4. Морально-этическая и нравственная ответственность за использование положения 
не для служения общественному благу, а для достижения личных целей, например, через 
лоббирование принятия нормативно-правовой документации и т.д., участие в группах 
давления или формирование их, получение формальных или неформальных преференций и 
бонусов от своего положения. 

Задание для самостоятельной работы: на основании 3-5 статей на тему конфликта 
общих и частных интересов в системе управления проанализировать эту проблему, дать ей 
оценку и предложить возможные пути выхода из проблемной ситуации. 

Форма контроля творческой работы студентов: рецензия. 
 

Творческая работа, связанная с составлением тезауруса по тематике дисциплины 

Мораль, этика, нравственность в управлении и государственной службе 
Этика управления организацией 
Значение этики в системе государственного и муниципального управления 
Этика предвыборной борьбы и использования «грязных» технологий 
Этика ведения переговоров и политических дебатов 
Проблема лоббирования и участия в группах давления 
Коррупционное поведение государственных служащих и управленцев 
Этика использования административного ресурса 
 



10.3. Методические рекомендации по обучению лиц с ограниченными возможностями 

здоровья 

Профессорско-педагогический состав знакомится с психолого-физиологическими 
особенностями обучающихся инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья, 
индивидуальными программами реабилитации инвалидов (при наличии). При 
необходимости осуществляется дополнительная поддержка преподавания тьюторами, 
психологами, социальными работниками, прошедшими подготовку ассистентами.  

В соответствии с методическими рекомендациями Минобрнауки РФ (утв. 8 апреля 
2014 г. N АК-44/05вн) в курсе предполагается использовать социально-активные и 
рефлексивные методы обучения, технологии социокультурной реабилитации с целью 
оказания помощи в установлении полноценных межличностных отношений с другими 
студентами, создании комфортного психологического климата в студенческой группе. 
Подбор и разработка учебных материалов производятся с учетом предоставления материала 
в различных формах: аудиальной, визуальной, с использованием специальных технических 
средств и информационных систем.  

Освоение дисциплины лицами с ОВЗ осуществляется с использованием средств 
обучения общего и специального назначения (персонального и коллективного 
использования). Материально-техническое обеспечение предусматривает приспособление 
аудиторий к нуждам лиц с ОВЗ.  

Форма проведения аттестации для студентов-инвалидов устанавливается с учетом 
индивидуальных психофизических особенностей. Для студентов с ОВЗ предусматривается 
доступная форма предоставления заданий оценочных средств, а именно:  

• в печатной или электронной форме (для лиц с нарушениями опорно-двигательного 
аппарата); 

• в печатной форме или электронной форме с увеличенным шрифтом и контрастностью 
(для лиц с нарушениями слуха, речи, зрения); 

• методом чтения ассистентом задания вслух (для лиц с нарушениями зрения). 
Студентам с инвалидностью увеличивается время на подготовку ответов на 

контрольные вопросы. Для таких студентов предусматривается доступная форма 
предоставления ответов на задания, а именно: 

• письменно на бумаге или набором ответов на компьютере (для лиц с нарушениями 
слуха, речи); 

• выбором ответа из возможных вариантов с использованием услуг ассистента (для лиц 
с нарушениями опорно-двигательного аппарата); 

• устно (для лиц с нарушениями зрения, опорно-двигательного аппарата). 
При необходимости для обучающихся с инвалидностью процедура оценивания 

результатов обучения может проводиться в несколько этапов. 
 

11. Перечень информационных технологий, используемых при осуществлении 

образовательного процесса по дисциплине, включая перечень программного 

обеспечения и информационных справочных систем 

11.1 Образовательные технологии 

В освоении учебной дисциплины «Этика государственной и муниципальной службы» 
используются следующие традиционные образовательные технологии: 

- чтение информационных лекций с использованием доски и видеоматериалов; 
- семинарские занятия; 
- контрольные опросы; 
- консультации; 
- самостоятельная работа студентов с учебной литературой и первоисточниками; 
- тестирование по основным темам дисциплины (промежуточный контроль); 
- экзаменационная аттестация. 



 
11.2 Информационные технологии 

При реализации программы дисциплины «Этика государственной и муниципальной 
службы» используются следующие информационные технологии: 

• технологии, основанные на использовании ЭВМ (задания, вопросы, дополнительная 
информация по дисциплине, выложенная на сайте ГСИ);  

• Интернет-технологии;  

• компьютерные обучающие и контролирующие программы;  

• информационные технологии, позволяющие увеличить эффективность преподавания 
(за счет усиления иллюстративности); 

• по дисциплине разработан презентационный материал в программе POWER POINT. 
 

11.3.  Технологии проблемного обучения 

 

Использование проблемных лекций – изложение материала, предполагающее 
постановку проблемных и дискуссионных вопросов, освещение различных научных 
подходов, авторские комментарии, связанные с различными моделями интерпретации 
изучаемого материала. 

К проблемным лекциям относятся следующие: 
- Сферы лоббирования и действий групп давления. 
- Нравственные преграды использования управленцами групп давления и лоббистов в 

системе государственного управления для достижения нужных компании результатов.  
- Возможности общественного и государственного контроля соблюдения обеими 

сторонами морально-этических норм при продвижении своих интересов. 
 

12. Материально-техническая база, необходимая для осуществления образовательного 

процесса по дисциплине «Этика государственной и муниципальной службы» 

 

Для проведения всех видов занятий и лекционных, и семинарских используются наглядные 
пособия, учебные материалы, переносная аудио и видеоаппаратура, интерактивная доска. 

Возможно проведение текущего, промежуточного и итогового контроля в форме 
компьютерного тестирования, как при помощи типовых тестов, так и при помощи тестовых 
вопросов, разработанных на кафедре. Ряд заданий для СРС может сопровождаться указанием 
на источники в Интернет. Основные положения лекций могут поддерживаться Power Point.  

Оснащенность специальных помещений и помещений для самостоятельной работы 
обучающихся определена в справке материально-технического обеспечения образовательной 
программы. 

 



ПРИЛОЖЕНИЕ 1 

 

БАНК ТЕСТОВ 

1. Какие элементы входят в структуру этики?  

а. нравы – обычай - мораль;  
б. история этики - теория морали - прикладная этика;  
в. моральное сознание – моральное поведение – моральные нормы.  
 

2. Кто из древнегреческих философов ввел понятие "этика"? 

а. Демокрит. 
б. Аристотель 
в. Эпикур. 
г. Протагор. 
 

3. Отчитывать  провинившегося работника в присутствии других  работников: 

а. вполне этично. 
б. иногда этично, а иногда  - нет. 
в. безусловно этично. 
г. неэтично. 
 

4. Этика партнерских взаимоотношений НЕ регулирует: 

а. этику  ведения переговоров. 
б. неписаные правила конкурентной борьбы. 
в. объем поставок. 
г.деловой этикет. 
 

5. Этика предпринимательства считает, что  выполнить договорные обязательства 

перед партнером: 

а. необязательно. 
б. необходимо.. 
в. можно не выполнять, если партнер ненадежен. 
г. можно выполнять в неполном объеме. 
 

6. Наиболее эффективными стилями руководства в организации являются 

1. административный, командный, общественный 
2. авторитарный, демократический, либеральный 
3. линейный, штатный, функциональный 
 
7. Деловые переговоры состоят из этапов 

1. установка контактов между сторонами (лицами), формирование атмосферы взаимного 
доверия и подведение итогов 
2. подготовка переговоров, процесс переговоров и достижение согласия (подписание 
итогового документа) 
3. подготовки проектов итоговых документов (материалов, обсуждение плановых вопросов, 
выявление вариантов для согласия) 
 
8. Деловой этикет – это 

1. коммуникабельность, эмпатичность, рефлексивность 
2. совокупность определенных норм и правил, регулирующих внешние  
отношения организации, деловых людей… 
3. модели поведения, техника речи, внешний вид, походка, лицо и др. 
 



9. Основные методы воспитания, применяемые руководителем –  

1. авторитарный, демократический, либеральный 
2. личный пример, убеждение, поощрение, принуждение и др. 
3. устное изложение учебного материала, обсуждение учебного материала,  
упражнение, показ, проблемное обучение и др. 
 
10. Анализ надежности документа и достоверность зафиксированных в нем данных – 

это часть 

1. внутреннего анализа документа 
2. формализованного анализа 
3. внешнего анализа документа 
 
11. Документ – это 

1. любое высказывание в устной или письменной форме 
2. любой материальный предмет 
3. материальный предмет, специально созданный для того, что бы зафиксировать 
информацию и придать ей юридическую силу 
 

12. Выделите неверные утверждения: 

1. мораль представляет собой особую форму общественного сознания, она формируется в 
соответствии с традициями и обычаями как устойчивые нормы поведения, соответствующие 
требованиям общества; 
2. мораль не зависит от характера общественных отношений; 
3. нравы и мораль – это синонимы, они возникли одновременно; 
4. нравы появились позже морали (нравственности), они выросли из морали, когда должное 
приобрело форму сущего; 
5. деонтическая этика основана на понятии пользы; 
6. нравы могут не соответствовать морали; 
7. этика предъявляет требования к поведению и поступкам людей, а мораль учит их 
применять.  
 

13. К основным особенностям морального регулирования, отличающим его от 

правового (юридического) регулирования общества относится: 

1. нормативный характер регулирования поведения людей; 
2. добровольное признание нравственных норм;  
3. моральное регулирование опирается на авторитет государственной власти, на страх 
понести наказание;  
4. опирается на силу общественного мнения, личные убеждения, совесть;  
5. мораль регулирует только те отношения, которые нуждаются в наличии правового поля; 
6. регулирует все отношения в обществе и между людьми.  
 
14. К основным этическим теориям относятся: 

1. теория  правового государства; 
2. деонтическая этика;  
3. этика справедливости;  
4. теория общественного договора; 
5. теория утилитаризма; 
6. административная этика; 
7. служебная этика.  
 
15. Подберите понятия к определениям: 

1. система этических знаний и практических рекомендаций, ориентированных на 



управленческую деятельность; 
2. правила, регулирующие внешние формы поведения, различные формы вежливости, нормы 
приличия;  
3. наука о морали, о применении моральных норм и требований к поведению и поступкам 
людей;  
4. совокупность нравственных норм и требований, предъявляемых к той или иной 
профессии; 
5. система этических норм, принципов и ценностей, регулирующих отношения между 
государством, гражданским обществом и гражданами.  
 

16. Подберите названия научных дисциплин, занимающихся изучением различных 

форм невербального общения: 

1. изучающая зрительно воспринимаемые движения (поза, жест, мимика, визуальный 
контакт); 
2. изучающая различные виды рукопожатия, служащие индикаторами статусно-ролевых 
отношений;  
3.  изучающая пространственную организацию общения (различные виды дистанции); 
4. изучающая нравы общества и общественных групп. 
                                                    (этосология, такесика, проксемика, кинесика) 

  

17. В качестве основных фундаментальных этических интуиций, присущих человеку 

по его природе, выступают: 

1. принцип золотой середины в учении о добродетелях Аристотеля; 
2. правило этической симметрии (симметрия добра);  
3. золотое правило нравственности; 
4. понятие о долге.  
 
18. Какая из перечисленных этических теорий относится к деонтической этической 

системе? 

1. этика долга; 
2. гедонизм;  
3. этика справедливости;  
4. коммунистическая этика; 
5. эвдемонизм.  
 
19. Кому из  перечисленных авторов принадлежит обоснование предмета 

политической этики как сочетания индивидуальной и социальной этики (этики 

политических институтов и этики политических добродетелей): 

1. Им. Канту; 
2. Максу Веберу;  
3. В.И. Ленину;  
4. Б.Сутору; 
5. Э.Фромму.  
 
20. Выделите неправильное утверждение: 

1. предмет политической этики следует искать между моральным измерением личности, 
основанном на свободе выбора, и институциональном измерении политики; 
2. политическая этика – это этика политических институтов (вид социальной этики), не 
имеющая отношения к индивидуальной этике;  
3. политическая этика должна быть одновременно и этикой политических институтов, и 
этикой политических добродетелей.  

 



21. Выделите неправильное утверждение: 

1. ценностно-ориентировочная; 
2. создания психологического комфорта;  
3. идеологического контроля$ 
4.  информационная; 
5. стандартизации поведения; 
6. социального контроля и влияния; 
7. господства и подчинения. 
 


