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1. ВВОДНАЯ ЧАСТЬ 
 

1.1. ЦЕЛИ ОСВОЕНИЯ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ  
Рассмотрение основных вопросов этики в сфере управления, в частности в сфере 

государственной и муниципальной службы, раскрытие основных вопросов морали и этики 

применительно к этим областям и управлению в целом, анализ современной ситуации по 

основным этически сложным темам, а также пути их решения и снижения остроты 

восприятия их обществом, формирование у студентов целостного представления о 

значении этики и морали в системе управления, в том числе государственного. 

 

 
1.2. МЕСТО УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ В СТРУКТУРЕ ОПОП  
1.2.1. Учебная дисциплина Этика государственной и муниципальной службы 

относится к базовой части дисциплин в структуре ОПОП бакалавриата. 

1.2.2. Для изучения данной учебной дисциплины необходимы следующие знания, 

умения и навыки, формируемые предшествующими дисциплинами: 

Деловые коммуникации 

Основы управления персоналом 

Государственная и муниципальная служба 

Основы государственного и муниципального управления 

 

К началу изучения дисциплины студенты должны 

Знать:   

- содержание основных философских концепций и систем, содержание современных 

философских дискуссий по проблемам общественного развития; 

- знать основные культурные достижения и традиции своего народа и других 

этносов, основные этапы и особенности развития философии и мировой культуры 

Уметь:  

- извлекать и анализировать информацию из различных источников, использовать 

основные законы социально-гуманитарных наук и полученные методологические навыки в 

профессиональной деятельности;  

- использовать положения и категории философии для оценивания и анализа 

различных научно-технических и социальных тенденций, фактов и явлений. 

Владеть:  

- навыками критического восприятия информации и генерирования нового знания, 

навыками философского мышления для выработки системного, целостного взгляда на 

проблемы исторического развития общества;  

- способностью использовать теоретические общефилософские знания в 

практической деятельности. 

 

1.2.3. Освоение данной дисциплины необходимо для качественного освоения 

дисциплин: 

Принятие и исполнение государственных решений 

Связи с общественностью в органах власти 
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1.3. ПЕРЕЧЕНЬ ПЛАНИРУЕМЫХ РЕЗУЛЬТАТОВ ОБУЧЕНИЯ ПО ДИСЦИПЛИНЕ, СООТНЕСЕННЫХ С 
ПЛАНИРУЕМЫМИ РЕЗУЛЬТАТАМИ ОСВОЕНИЯ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ 

Изучение данной учебной дисциплины направлено на формирование у обучающихся следующих общекультурных (ОК) и 

профессиональных (ПК) компетенций: 
Номер/  
индекс  
компетенц
ии 

Содержание 
компетенции (или ее 
части) 

В результате изучения учебной дисциплины обучающиеся должны: 

Знать Уметь Владеть 

1 2 3 4 5 

ОК-6 способностью работать в 

коллективе, толерантно 

воспринимая социальные, 

этнические, 

конфессиональные и 

культурные различия 

 основные культурные 

достижения и традиции 

своего народа и других 

этносов, основные этапы и 

особенности развития 

философии и мировой куль 

туры. 

адекватно оценить 

различные цивилизационные 

достижения, уметь 

определить место и значение 

собственного исторического 

наследия в рамках мировой 

культуры 

навыками толерантного и 

уважительного отношения 

к социально-культурному 

опыту различных народов 

ОК-7 способностью к 

самоорганизации и 

самообразованию 

насущные проблемы 

личностного, культурного и 

общественного развития, 

особенности формирования 

личного мировоззрения 

развивать свой 

общекультурный и 

профессиональный уровень, 

самостоятельно выявлять и 

идентифицировать 

философско-

мировоззренческую 

позицию, точку зрения и 

аргументацию того или 

иного субъекта 

самостоятельным 

мышлением, способным 

решать общественные, 

индивидуальные и 

профессиональные 

проблемы на основе 

философской традиции и 

с ориентацией на 

личностный смысл 

ОПК-2 способность находить 

организационно-

управленческие решения, 

оценивать результаты  и 

последствия принятого 

управленческого решения 

и готовность нести за них 

содержание, смысл, 

основные цели, социальную 

значимость профессии 

государственного и 

муниципального 

управления, основные 

принципы и нормы 

анализировать   

коммуникационные 

процессы в организации и 

разрабатывать предложения 

по повышению их 

эффективности, 

использовать полученные 

современными методами 

управления 

человеческими ресурсами, 

навыками оценки 

поведения специалиста с 

точки зрения морально-

этических норм 
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ответственность с 

позиций социальной 

значимости принимаемых 

решений 

управленческой этики, 

современные нормы и 

требования этики служебных 

отношений 

знания в конкретных 

ситуациях морального 

выбора в управленческой 

(служебной) практике 
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2. ОСНОВНАЯ ЧАСТЬ 
 

2.1. Объем учебной дисциплины и виды учебной работы 
 
 
Вид работы Всего 

часов 
Семестры 

№ 
4 

1 2 2 
Аудиторные занятия (всего) 10 10 
В том числе:   
Лекции (Л) 6 6 
Практические занятия (ПЗ) 4 4 
Семинары (С)   
Самостоятельная работа студента(СРС) (всего) 94 94 
В том числе  
Реферат(если предусмотрены)   
Эссе(если предусмотрены)   
Самоподготовка: (проработка конспектов лекций, материала 

учебных пособий и учебников, подготовка к лабораторным и 

практическим занятиям, коллоквиумам, текущему контролю и 

т.д.) 

94 94 

СРС в период промежуточной аттестации  
(подготовка к экзамену/зачету) 

4 4 

Вид промежуточной 

аттестации 

Зачет (З) 

Зачет с оценкой (ЗО) 
З З 

Экзамен (Э)   
ИТОГО:  
Общая трудоемкость 

Часов 108 108 

зач. единиц 3 3 
 

 

 



 

 

2.2. Содержание учебной дисциплины 
 

Содержание разделов учебной дисциплины 

 

№ 

семес

тра 

Наименование раздела 

учебной дисциплины 

 

Содержание раздела в дидактических единицах 

1 2 3 

4 1. Теоретические 
основы этики как 
науки о морали. 
Понятие 
государственной этики.  

Проблема утверждения высших моральных 

ценностей (благо, долг, ответственность, совесть, 

честь, достоинство) в сфере управления. 

Моральные аспекты конституционных ценностей: 

свобода, справедливость, равенство, права 

граждан. 

Этика как наука о морали. Структура и функции 

этики. Индивидуальная этика. Особенности 

социальной этики. Профессиональная этика как 

вид прикладной этики, ее нормативный характер. 

4 2. Этика 
государственной 
службы: ценности и 
нормы 
административной 
этики.  

Этика управления как специфическая отрасль 

профессиональной этики. Основные этические 

принципы управленческой деятельности.  

Проблемы этики государственного управления  

на современном этапе: основные подходы и 

решения. Конфликт интересов как основная 

проблема государственной службы. Современные 

способы и механизмы регулирования конфликта 

интересов. Этика государственной службы и ее 

связь с проблемой доверия населения к власти. 

4 3. Этика 
государственного 
управления, как 
регулятор 
взаимоотношения 
власти и населения. 

 Трудности и противоречия реализации 

этических ценностей и норм в государственной 

службе. Проблема проявления духовно-

нравственного кризиса современного общества и 

ослабления престижа коллективных ценностей в 

профессиональной деформации государственных 

служащих. Проблема внедрения этических 

ценностей в деятельность государственного 

аппарата. Значение и функции этической культуры 

организации. Принципы моральной силы 

организации и проблема корпоративной этики. 

Современные концепции новой профессиональной 

этики в государственной службе 

(профессионализм, качество услуг населению). 

4 4. Этические 
требования к 
государственному 
служащему: 
принципы, нормы, 
качества. 

Специфика этико-моральных требований к 

аппарату государственного управления и его 

работникам: принцип нейтральности или 

беспристрастности; принцип обеспечения 

государственного интереса. Проблемы 

практического осуществления этих требований. 

Значение принципов открытости, гласности и 

ответственности в деятельности государственной 

службы. Специфика этических принципов 

законности, справедливости, неподкупности и 
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гуманизма в сфере государственного управления. 

Место и роль нравственных характеристик в 

профессиограмме государственного служащего. 

Проблема соотношения профессиональных и 

моральных качеств.  

4 5. Этика и культура 
служебных отношений. 
Служебная этика 
руководителя. 

Этика и культура служебных отношений как 

фактор эффективного функционирования аппарата 

управления. Типы служебных отношений в 

аппарате государственных учреждений 

(интеллектуальные, волевые, по вертикали и по 

горизонтали). Этика формальных и неформальных 

служебных отношений.  

Проблема ответственности руководителя: 

основные подходы и концепции. Понятие 

«органических функций» руководителя. Общие, 

конкретные и специфические нравственные 

качества руководителя. 

Служебная этика руководителя. Руководитель и 

подчиненный: этика поручения, поощрения, 

взыскания, увольнения.  

4 6. Культура 
поведения и деловой 
этикет в 
государственной 
службе. 

Этикет как элемент культуры: гармония 

внутреннего и внешнего. Нравственный смысл 

регуляции внешнего поведения человека в 

служебной ситуации. Виды современного этикета 

деловых отношений. Функции делового этикета. 

Принципы современного этикета деловых 

отношений и их воплощение в нормах и правилах 

поведения государственного служащего в 

различных служебных ситуациях. Шесть заповедей 

делового этикета Дж. Ягера.  Руководитель и 

подчиненный: этикет взаимоотношений. Речевой 

этикет в деловом общении: культура устной речи. 

Культура делового спора.. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

10 

 

 

2.2.1. Разделы учебной дисциплины, виды учебной деятельности и формы 
контроля 
 

№  
Сем
ест
ра 

Наименование 
раздела учебной 
дисциплины  

Виды учебной деятельности, 
включая самостоятельную 
работу студентов (в часах) 

Формы текущего 
контроля 
успеваемости 

Л З ПЗ СРС всего 
1 2 3 4 5 6 7 8 

4 Теоретические 

основы этики как 

науки о морали. 

Понятие 

государственной 

этики.  

1   15 17 Тестирование ответы 

на вопросы по 

изучаемой теме  

4 Этика 

государственной 

службы: ценности и 

нормы 

административной 

этики. 

1  1 15 17 Решение 

ситуационных задач 

и выполнение 

упражнений по 

изучаемой теме  

4 Этика 

государственного 

управления, как 

регулятор 

взаимоотношения 

власти и населения. 

1   19 20 Решение коротких 

тестов по изучаемой 

теме с повторением 

предыдущих тем  

4 Этические 

требования к 

государственному 

служащему: 

принципы, нормы, 

качества. 

1  1 15 17 Решение 

ситуационных задач 

и выполнение 

упражнений по 

изучаемой теме 

4 Этика и культура 

служебных 

отношений. 

Служебная этика 

руководителя. 

1  1 15 17 Тестирование, ответы 

на вопросы по 

изучаемой теме  

4 Культура 

поведения и деловой 

этикет в 

государственной 

службе. 

1  1 15 17 Решение коротких 

тестов по изучаемой 

теме с повторением 

предыдущих тем. 

Контроль     4  

 Итого: 6 4 4 94 108  
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2.2.2. Практические занятия 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

№  
Сем
ест
ра 

Наименование 
раздела учебной 
дисциплины 

Наименование практических занятий 
Всего 
часов 

4 2. Этика 

государственной 

службы: ценности 

и нормы 

административной 

этики. 

Семинарское занятие №1. Этика управления 

как специфическая отрасль профессиональной 

этики. Основные этические принципы 

управленческой деятельности. Правовое и 

моральное регулирование в управлении. 

 

1 

4 4. Этические 

требования к 

государственному 

служащему: 

принципы, нормы, 

качества. 

Семинарское занятие №2. Место и роль 

нравственных характеристик в 

профессиограмме государственного 

служащего. Проблема соотношения 

профессиональных и моральных качеств. Их 

роль в ситуации морального выбора. Честность 

и правдивость как одно из определяющих 

нравственных качеств и норма 

профессиональной этики государственного 

служащего, влияющая на авторитет власти и 

принятие правильных решений. 

1 

4 5. Этика и 

культура 

служебных 

отношений. 

Служебная этика 

руководителя. 

Семинарское занятие №3. Этика и культура 

служебных отношений как фактор 

эффективного функционирования аппарата 

управления. Типы служебных отношений в 

аппарате государственных учреждений 

(интеллектуальные, волевые, по вертикали и 

по горизонтали). Этика формальных и 

неформальных служебных отношений. 

1 

4 6. Культура 

поведения и 

деловой этикет в 

государственной 

службе. 

Семинарское занятие №4. Принципы 

современного этикета деловых отношений и их 

воплощение в нормах и правилах поведения 

государственного служащего в различных 

служебных ситуациях. Шесть заповедей 

делового этикета Дж. Ягера.  Руководитель и 

подчиненный: этикет взаимоотношений. 

1 

 Итого:  4 
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2.3. Самостоятельная работа студента 
 Виды СРС: 

 

№ 
семес
тра 

Наименование раздела учебной 
дисциплины  

Виды СРС 
Всего 
часов 

1 2 3 4 

4 1. Теоретические основы этики как 

науки о морали. Понятие 

государственной этики.  

Подготовка к 

семинарским занятиям, 

решение логических 

задач 

15 

4 2. Этика государственной службы: 

ценности и нормы административной 

этики. 

Подготовка к 

семинарским занятиям, 

выполнение упражнений 

15 

4 3. Этика государственного 

управления, как регулятор 

взаимоотношения власти и 

населения. 

Подготовка к 

семинарским занятиям, 

решение логических 

задач 

19 

4 4. Этические требования к 

государственному служащему: 

принципы, нормы, качества. 

Подготовка к 

семинарским занятиям, 

выполнение упражнений 

15 

4 5. Этика и культура служебных 

отношений. Служебная этика 

руководителя. 

Подготовка к 

семинарским занятиям, 

решение логических 

задач 

15 

4 6. Культура поведения и деловой 

этикет в государственной службе. 

Подготовка к 

семинарским занятиям, 

выполнение упражнений 

15 

ИТОГО часов в семестре: 94 

 
3.  Образовательные технологии 

 

 

№  
семес
тра 

 
Виды учебной работы 

 
Образовательные 

технологии 

Особенности 
проведенияза
нятий 
(индивидуал
ьные/группо
вые) 

1 2 3 4 

4 Семинар №1 Теоретические 

основы этики как науки о 

морали. Понятие 

государственной этики.  

Комбинированный семинар, 

выполнение проблемных 

заданий 

групповые 

4 Семинар №2 Этика 

государственной службы: 

ценности и нормы 

административной этики. 

комбинированный семинар, 

решение логических, 

выполнение упражнений 

групповые 

4 Семинар №3 Этика 

государственного 

управления, как регулятор 

комбинированный семинар, 

решение логических задач, 

выполнение упражнений 

групповые 
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взаимоотношения власти и 

населения. 

4 Семинар №4 Этические 

требования к 

государственному 

служащему: принципы, 

нормы, качества. 

семинар по обобщению и 

углублению знаний, решение 

логических задач 

групповые 

4 Семинар №5 Этика и 

культура служебных 

отношений. Служебная этика 

руководителя. 

семинар по обобщению и 

углублению знаний 

групповые 

4 Семинар №6 Культура 

поведения и деловой этикет в 

государственной службе. 

комбинированный семинар, 

выполнение упражнений 

групповые 

 

Занятия в интерактивной форме в объеме: 

Лекции –2 часа; 

Практические занятия – 2 часа. 

 
 
 
4.  ОЦЕНОЧНЫЕ СРЕДСТВА ДЛЯ ТЕКУЩЕГО КОНТРОЛЯ УСПЕВАЕМОСТИ И 

РЕЗУЛЬТАТОВ ОСВОЕНИЯ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 
 

4.1.Виды контроля и аттестации, формы оценочных средств 
 
№ 

Семе

стра 

Виды 

контроля и 

аттестации 

 (ВК, Тат, 

ПрАт*) 

Наименование раздела 

учебной дисциплины 

Оценочные средства 

Форма Кол-во 

вопросов и 

заданий 

Кол-во 

независимы

х вариантов 

1 2 3 4 5 6 

4 Тат Разделы 1-6.  
 

тестирова

ние 

  

4 ПрАт 

(зачет) 
Разделы 1-6 собеседов

ание 

32 16 

 
 
 
 
 

4.2. Примерные темы рефератов  
1. Этика как наука. 

2. Предмет этики в его историческом развитии. 

3. Этика и научно-технический прогресс. 

4. Роль этического знания в  деятельности человека. 

5. Ценности общества и ценности личности. 

6. Нравственные аспекты глобализации. 

7.  Мораль в условиях информационного общества. 

8. Человек и город: нравственные размышления. 

9.  Нравственный мир потребителя (ценности и цели потребительского общества). 
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10. Проблема природы человека в этической мысли эпохи эллинизма. 

11.  Идея гуманизма в утопических проектах эпохи Возрождения. 

12.  Этика протестантизма и предпринимательство. 

13. Социально-этические концепции эпохи Возрождения и Нового времени: концепции 

разумного эгоизма, общественного договора, утилитаризма о принципах 

согласования личного и общественного интереса. 

14. Специфика формирования этики госслужбы. 

15. Этика госслужбы как единство профессиональной, управленческой и этики 

идеологизированных систем. 

16. Роль права в формировании и  развитии этики госслужбы. 

17. Формирование в развитых государствах унифицированной этики государственной 

службы. 

18. Особенности организации и функционирования госслужбы и влияние их на мораль 

госслужащих.  

19. Основные нравственные требования к личности госслужащего и основные факторы, 

влияющие на ранжирование данных требований. 

20. Основные понятия профессиональной этики госслужбы. 

21. Требования к государственным служащим. 

22. Основные   тенденции изменения госслужбы. 

23. Влияние изменений в госслужбе на мораль госслужащих. 

24. Особенности процессов изменения государственной службы и этики госслужащих в 

России. 

25. Этикет в деятельности государственных служащих. 

 

 
 

4.3. Тесты текущего контроля 
1) Жесты, связанные с прикрытием рта означают: 

a) обман; 

б) согласие; 

в) уверенность; 

г) сомнение; 

д) мрачные предчувствия. 

 

2) Открытость, доброжелательность, откровенность передаются с помощью следующих 

жестов: 

a) скрещенные на груди руки; 

б) скрещенные руки и сжатые в кулаки пальцы; 

в) ладони рук, приложенные к груди; 

г) скрещенные руки и ноги; 

д) замаскированный жест перекрещенных рук. 

 

3) Для какого вида делового общения не важен невербальный язык (жесты, поза, мимика): 

a) деловые переговоры; 

б) деловые беседы; 

в) телефонный разговор; 

г) пресс-конференция; 

д) лекция. 

 

4) Что означает пожатие с применением обеих рук сразу? 

a) подозрительность; 

б) агрессивность; 
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в) неуверенность; 

г) искренность, доверие; 

д) загубленная сделка. 

 

5) Какие из перечисленных ниже средств общения принадлежат к невербальному языку? 

a) темп речи; 

б) громкость голоса; 

в) знание языка иностранного партнера; 

г) лаконичность речи; 

д) жесты. 

 

6) Какую из рекомендаций слушатель не должен соблюдать? 

a) не принимайте молчание за знак внимания; 

б) будьте терпеливы; 

в) сдерживайте свои чувства и эмоции; 

г) воздержитесь от поспешных выводов; 

д) не переспрашивайте лишний раз. 

 

7) Какие виды слушания вы знаете? 

а) рефлексивное и нерефлексивное; 

б) с частичным запоминанием текста. 

 

8) Что не относится к условиям эффективного слушания? 

a) зрительный контакт между собеседниками; 

б) расстояние между собеседниками; 

в) поза участников общения; 

г) пол. 

 

9) В какой части карточки пишутся обозначения, поздравления, благодарности: 

a) в правом верхнем углу; 

б) в левом верхнем углу; 

в) в нижнем правом углу; 

г) в нижнем левом углу; 

д) по середине. 

 

10) В течение какого времени нужно ответить на полученную визитную карточку? 

a) 1 час; 

б) 12 часов; 

в) 48 часов; 

г) 24 часа; 

д) 8 часов 

 

11) На каком языке печатается визитная карточка: (2 варианта) 

a) на языке страны проживания; 

б) по желанию; 

в) только на английском; 

г) на местном языке; 

д) на русском. 

 

12) Что означает загнутый угол визитной карточки? 

a) личное посещение; 

б) высокий социальный статус владельца; 
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в) принадлежность к деловой элите общества; 

г) попытка предотвращения использование ее другим лицом; 

д) использование ее в качестве кредитной карточки. 

 

13) Особенностью делового этикета какой страны является вручение визитной карточки 

обеими руками? 

a) Германия; 

б) Япония; 

в) Швеция; 

г) Китай; 

д) Корея. 

 

14) Что означает надпись Р.Р., написанная в левом нижнем углу визитной карточки: 

a) заочное представление; 

б) поздравление; 

в) благодарность; 

г) соболезнование; 

д) удовлетворение. 

 

15) Какие данные не указываются в визитке? 

a) эмблема; 

б) фамилия; 

в) имя и отчество; 

г) должность; 

д) число и месяц. 

 

16) Классическим цветом визитной карточки является: 

a) голубой; 

б) розовый; 

в) кремовый; 

г) белый в сочетании с черным шрифтом; 

д) зеленый. 

 

17) По вашему мнению понятие деловая беседа это: 

а) служебное совещание; 

б) просто деловой разговор; 

в) в реализации взаимных интересов; 

г) устный контакт между партнерами; 

д) заключение договоров. 

 

18)  Для успешных переговоров предпочтительно: 

a) делегировать на них побольше своих людей; 

б) отправить на переговоры ограниченное число участников, отбирая их по 

принципу их компетентности; 

в) сразу продемонстрировать своим деловым партнерам свое материальное 

благополучие; 

г) дать почувствовать деловым партнерам, что на вашей стороне сила; 

д) настаивать на сделке, даже если она невыгодна партнерам. 

 

19) Дым сигареты, выпущенный вверх означает: 

а) высокомерие; 

б) уверенность или превосходство; 



 

17 

 

 

в) враждебность; 

г) наступательная позиция; 

д) заинтересованность. 

 

20) Выдувание дыма через ноздри есть признак: 

а) высокомерного, уверенного в себе человека; 

б) сердитого человека; 

в) неуверенного в себе человека; 

г) спокойствия человека; 

д) напряженного человека. 

 
 

4.4. Перечень вопросов к зачету  
1. Этика как наука о морали. Предмет, структура, функции этики. 

2. Нормативный характер этики. 

3. Основные этические концепции и их реализация в моральном сознании и 

моральной практике. 

4. Структура и функции морали. Отличительные особенности морального и 

правового регулирования в обществе. 

5. Основные категории этики и их значение для жизнедеятельности общества и 

личности. 

6. Понятия «нравственность», «нравы», их отличие от морали. 

7. Структура нравов. Индивидуальные и национальные нравы. 

8. Проблема соотношения морали и политики: этические аспекты политической 

деятельности. 

9. Этика политических институтов и политических добродетелей. 

10. Основные проблемы современной политической этики. 

11. Современные требования этики президентства и парламентской этики. 

12. Проблема предупреждения конфликта интересов в парламентской этике. 

13. Этика политического конфликта и компромисса. 

14. Этика и экономика: проблема обоснования предмета и сферы действия 

экономической этики. 

15. Административная этика как профессиональная этическая система 

государственной службы: предмет и специфика. 

16. Проблемы этики в государственном управлении на современном этапе: основные 

подходы и решения. 

17. Этические требования к государственному служащему: основные принципы, 

нормы, качества. 

18. Принцип нейтральности и принцип обеспечения государственного интереса как 

специфические требования к государственному аппарату и его работникам. 

19.  Коррупция и бюрократизм как этические проблемы в государственной службе: 

общие черты и национальные особенности. 

20. Этика оказания влияния и проблема регулирования лоббистской деятельности. 

21. Мотивация этического поведения и способы повышения этического уровня 

служащих государственного аппарата. 

22. Понятие конфликта интересов на государственной службе и механизмы его 

урегулирования. 

23. Разработка и роль этических кодексов государственной службы. 

24. Служебная этика и служебный этикет на государственной службе. 

25. Служебная этика руководителя: пути формирования личностных качеств 

руководителя современного типа. 
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26. Руководитель и лидер: соотношение понятий, типология, методика развития 

профессионально-важных качеств. 

27. Управленческая культура как фактор рационализации и эффективности 

административного и политического управления. 

28. Современные требования к культуре управления. Общее содержание и элементы 

культуры управления. 

29. Культура письменной речи и административный речевой этикет. 

30. Язык и ораторские навыки работников госаппарата. Технология общения с 

массовыми аудиториями и гражданами. 

31. Этикет деловых встреч и переговоров. 

32. Культура организации рабочего времени государственного служащего. 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

5. УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКОЕ И ИНФОРМАЦИОННОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 
 

5. 1. Основная литература 

№ 
п\
п 

№ 
сем
ест
ра 

 
Авторы 

 
Наименование 

Год и место издания Использует
ся при 

изучении 
разделов 

Кол-во экземпляров 

В 
библиоте

ке 

На 
кафедре 

1 2 3 4 5 6 7 8 

1 4 Науменко Е.А. Этика государственной и муниципальной 

службы [Электронный ресурс]: учебное 

пособие. - Электрон. дан. - Режим доступа: 

https://biblioclub.ru/index.php?page=book_red&i

d=567458 

Тюмень: Тюменский 

государственный 

университет 2016. – 

442с. 

1-6 + + 

2 4 Украинцев В.Б., 

Лепетикова И.Ю. 

Этика государственного и муниципального 

служащего [Электронный ресурс]: учебное 

пособие. - Электрон. дан. - Режим доступа:. 

https://biblioclub.ru/index.php?page=book_red&i

d=567045 

Ростов-на-Дону: 

Издательско-

полиграфический 

комплекс РГЭУ 

(РИНХ), 2018. – 

144с. 

1-6 + + 

3 4 С.Ю. Кабашов Морально-этические и правовые основы 

государственного и муниципального 

управления: профессиональная этика, 

кадровая политика, планирование карьеры и 

противодействие коррупции [Электронный 

ресурс]: учебное пособие. - Электрон. дан. - 

Режим доступа: 

http://biblioclub.ru/index.php?page=book_red&id

=442886 

Москва: 

Издательский дом 

«Дело», 2014. - 217 

с.  

1-6 + + 

4 4 М.А. Колмыкова, 

Н.И. Селиверстова 

Профессиональная культура чиновника как 

единство профессионализма и управленческой 

культуры [Электронный ресурс]: учебник для 

студентов вузов. - Электрон. дан. - Режим 

Оренбург: ОГУ, 

2016. - 108 с 

1-6 + + 
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5.2. Дополнительная литература 
 

№ 
п
\
п 

№ 
сем
ест
ра 

 
Авторы 

 
Наименование 

 
Год и место издания 

Использ
уется 
при 
изучении 
разделов 

Количество 
экземпляров 
В 

библиотеке 
На 
кафедре 

1 2 3 4 5 6 7 8 

1 4 Радлов Э.Л. Философский словарь: Логика. Психология. 

Этика. Эстетика и история философии 

[Электронный ресурс]: словарь. - Электрон. дан. - 

Режим доступа: 

https://e.lanbook.com/book/43984#authors  

Изд-во «Лань», 2013. 

350 с. 

1-6 + + 

2 4 Науменко Е.А. 

 

Этика государственной и муниципальной службы 

[Электронный ресурс]: учебное пособие. - 

Электрон. дан. - Режим доступа: 

https://e.lanbook.com/book/110130#authors  

 

Изд-во Тюменского 

государственного 

университета, 2016. 

442с. 

1-6 + + 

3 4 Даниленко М.И. 

 

Этика государственной и муниципальной службы 

[Электронный ресурс]: учебное пособие. - 

Электрон. дан. - Режим доступа: 

https://e.lanbook.com/book/102676#authors  

Изд-во Кемеровского 

государственного 

университета, 2017. 

100с. 

1-6 + + 

 

доступа: 

http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=46

8814   

5 4 Г.И. Малявина, 

В.В. Василенко, 

Л.Ф. Земцева 

Национальный этикет [Электронный ресурс]: 

учебное пособие. - Электрон. дан. - Режим 

доступа: 

http://biblioclub.ru/index.php?page=book_red&id

=458086   

Ставрополь: СКФУ, 

2015. - 193 с. 

1-6 + + 



 

 

5.3. База данных, информационно-справочные материалы, поисковые системы и Internet-
ресурсы 

 
1. Университетская библиотека онлайн. Электронно-библиотечная система –

http://biblioclub.ru 

2. Издательство Лань. Электронно-библиотечная система – http://e.lanbook.com 

3. База данных издательства Springer Nature «Российский фонд фундаментальных 

исследований» – http://www.rfbr.ru 

4.Национальная философская энциклопедия http://terme.ru/  

5. Стэнфордская философская энциклопедия http://www.philosophy.ru  

6. Портал «Философия online» http://phenomen.ru/  

7. Электронная библиотека по философии: http://filosof.historic.ru  

8. Электронная гуманитарная библиотека http://www.gumfak.ru/filosof.shtml  

9. Энциклопедия Britannica - www.britannica.com  

10. Stanford Encyclopedia of Philosophy http://plato.stanford.edu/  

11. The Internet Encyclopedia of Philosophy (IEP) http://www.iep.utm.edu/  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

5.4. Требования к программному обеспечению учебного процесса:  

Виды учебных занятий, 

самостоятельна работа 

Перечень 

лицензионного 

программного 

обеспечения 

Реквизиты подтверждающего 

документа 

1 2 3 

Лекции (по всем разделам) 

Microsoft Windows 7 

Professional SP1 

MBSA Open Value лицензия 

V1928651 до 30 июня 2021 

продление в рамках соглашения до 

30.06.2024 

Microsoft Windows XP 

Professional sp2 

MBSA Open Value лицензия 

V1928651 до 30 июня 2021 

продление в рамках соглашения до 

30.06.2024 

Практические занятия (по 

всем разделам) 

Microsoft Windows 7 

Professional SP1 

MBSA Open Value лицензия 

V1928651 до 30 июня 2021 

продление в рамках соглашения до 

30.06.2024 

Microsoft Windows XP 

Professional sp2 

MBSA Open Value лицензия 

V1928651 до 30 июня 2021 

продление в рамках соглашения до 

30.06.2024 
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Самостоятельная работа  

Microsoft Windows 7 

Professional SP1 

MBSA Open Value лицензия 

V1928651 до 30 июня 2021 

продление в рамках соглашения до 

30.06.2024 

Microsoft Windows 10 

Professional 

MBSA Open Value лицензия 

V1928651 до 30 июня 2021 

продление в рамках соглашения до 

30.06.2024 

Microsoft Windows XP 

Professional sp2 

MBSA Open Value лицензия 

V1928651 до 30 июня 2021 

продление в рамках соглашения до 

30.06.2024 

Microsoft Office 2010 

Pro 

MBSA Open Value лицензия 

V1928651 до 30 июня 2021 

продление в рамках соглашения до 

30.06.2024 

Microsoft Office 2003 

Pro 

MBSA Open Value лицензия 

V1928651 до 30 июня 2021 

продление в рамках соглашения до 

30.06.2024 

Операционная система 

Гослинукс 

свободное программное обеспечение 

с комплектом бесплатного 

программного обеспечения 

7-Zip 
Свободно распространяемое ПО 

https://www.7-zip.org/download.html 

Foxit Reader 

Свободно распространяемое ПО 

https://www.foxitsoftware.com/ru/pdf-

reader/ 

Mozilla Firefox 

Свободно распространяемое ПО 

https://www.mozilla.org/ru/firefox/new

/ 

Opera 
Свободно распространяемое ПО 

https://www.opera.com/ru 

STDU Viewer 

Свободно распространяемое ПО 

http://www.stduviewer.ru/download.ht

ml 
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5.5. Перечень учебно-методического обеспечения для самостоятельной работы 
обучающихся 

№ 

п\п 

№ 

семес

тра 

Вид 

самостоятельн

ой работы 

Авторы Наименование Год и место издания 

1 2 3 4 5 6 

1 4 Проработка 

лекций, 

учебной и 

методической 

литературы 

 

В.Е. Зарайченко Этикет государственного 

служащего  

Ростов-на-Дону: 

Издательство 

«Феникс», 2013. - 

448 с. 

С.Ю. Кабашов Морально-этические и 

правовые основы 

государственного и 

муниципального 

управления: 

профессиональная этика, 

кадровая политика, 

планирование карьеры и 

противодействие 

коррупции  

Москва: 

Издательский дом 

«Дело», 2014. - 217 

с.  

М.А. Колмыкова, 

Н.И. 

Селиверстова 

Профессиональная 

культура чиновника как 

единство 

профессионализма и 

управленческой культуры   

Оренбург: ОГУ, 

2016. - 108 с 

Г.И. Малявина, 

В.В. Василенко, 

Л.Ф. Земцева 

Национальный этикет  Ставрополь: 

СКФУ, 2015. - 193 

с. 
2 4 Подготовка к 

сдаче зачета 

В.Е. Зарайченко Этикет государственного 

служащего  

Ростов-на-Дону: 

Издательство 

«Феникс», 2013. - 

448 с. 

С.Ю. Кабашов Морально-этические и 

правовые основы 

государственного и 

муниципального 

управления: 

профессиональная этика, 

кадровая политика, 

планирование карьеры и 

противодействие 

коррупции  

Москва: 

Издательский дом 

«Дело», 2014. - 217 

с. 

М.А. Колмыкова, 

Н.И. 

Селиверстова 

Профессиональная 

культура чиновника как 

единство 

профессионализма и 

управленческой культуры   

Оренбург: ОГУ, 

2016. - 108 с 

Г.И. Малявина, 

В.В. Василенко, 

Л.Ф. Земцева 

Национальный этикет  Ставрополь: 

СКФУ, 2015. - 193 

с. 



 

24 

 

 

6.  МАТЕРИАЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ  
УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ  

 
Наименование специальных помещений и 

помещений для самостоятельной работы 

Оснащенность специальных помещений и 

помещений для самостоятельной работы 

1-202 Аудитория для лекционных, семинарских, 

практических занятий и консультаций. 

Аудитория для текущего контроля и 

промежуточной аттестации.  

347740, Ростовская обл., Зерноградский район, 

г. Зерноград, ул. им. Ленина, дом №19. 

 

Комплект учебной мебели.  

Мультимедийное оборудование: проектор 

мультимедийный AcerX1273, экран настенный, 

Системный блок С2,8Ггц , 512 Mb, 160Gb HDD – 

1 шт.,  в комплекте с монитором LGF720P, 

клавиатурой и мышью. 

 Столы, стулья (кол-во мест – 24),  

Доска для маркера. 

Посадочных мест 24. 

1-208 Аудитория для лекционных, семинарских, 

практических занятий и консультаций.  

347740, Ростовская обл., Зерноградский район, 

г. Зерноград, ул. им. Ленина, дом №19 

Комплект учебной мебели.  

Доска меловая. 

Посадочных мест 26. 

Переносной комплект мультимедийного 

оборудования: проектор мультимедийный, 

экран на треноге (или настенный), Ноутбук 

2-252 Читальный зал для самостоятельной 

работы 

347740, Ростовская обл., Зерноградский район, 

г. Зерноград, ул. Советская, дом №28/30. 

15 рабочих мест для самостоятельной работы 

, объединенные в локальную сеть с выходом 

в сеть Internet.  

Системный блок Сore i3 3,06 Ггц , 2Gb, 

250Gb HDD – 5 шт. 

Системный блок Celeron J3060 1,6 Ггц, 4 Gb, 

128 Gb SSD - 10 шт.   

монитор Phillips 2205– 5 шт,  

монитор Samsung SyncMaster 923m - 10шт 

принтер Epson LX-1170 

Посадочных мест 114 

2-170б Электронный читальный зал для 

самостоятельной работы 

347740, Ростовская обл., Зерноградский район, 

г. Зерноград, ул. Советская, дом №28/30. 

Системный блок С2,8Ггц, 1 GB, 80 GB HDD 

– 1 шт. 

Системный блок С2,8Ггц, 512 МБ, 80 GB 

HDD – 9 шт. 

Монитор Samsung 920NW – 10 шт. 

Коммутатор Dlink – 1 шт. 

Сканер EPSON – 1 шт. 

Посадочных мест 10 для самостоятельной 

работы , объединенных в локальную сеть с 

выходом в сеть Internet. 

2-170а Отдел научно-технической и 
социально-гуманитарной литературы, МБА 
для самостоятельной работы. 

347740, Ростовская обл., Зерноградский район, 

г. Зерноград, ул. Советская, дом №28/30. 

Имеется удаленный доступ к электронно-

библиотечной системе «Лань» и ЭБС 

«Университетская библиотека онлайн». 

Ведётся медиатека – имеется 68 электронных 

изданий. 

Системный блок Сore i3 540 3,06 Ггц , 2Gb, 

250Gb HDD – 1шт.  

Системный блок С2,8Ггц , 512 Mb, 160Gb 

HDD – 1 шт.,   

монитор Samsung 920NW– 1 шт,  

монитор Phillips 2205– 1 шт,  
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принтер HP LJ 1150  

МФУ Kyocera Taskalfa 180 

Посадочных мест 2 для самостоятельной 

работы , объединенных в локальную сеть с 

выходом в сеть Internet 

2-349а Помещение для хранения и 

профилактического обслуживания учебного 

оборудования.  

347740, Ростовская обл., Зерноградский район, 

г. Зерноград, ул. Советская, дом №28/30 

Специализированная мебель и оборудование 

для хранения и профилактического 

обслуживания учебного оборудования 

 
 
 

 

 

7.  МЕТОДИЧЕСКИЕ УКАЗАНИЯ ДЛЯ ОБУЧАЮЩИХСЯ  
ПО ОСВОЕНИЮ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ  

 
Вид учебных 

занятий 
Организация деятельности студента 

Лекция 

Написание конспекта лекций: кратко, схематично, последовательно 

фиксировать основные положения, выводы, формулировки, обобщения; 

помечать важные мысли, выделять ключевые слова, термины. Проверка 

терминов, понятий с помощью энциклопедий, словарей, справочников с 

выписыванием толкований в тетрадь. Обозначить вопросы, термины, 

материал, который вызывает трудности, пометить и попытаться найти 

ответ в рекомендуемой литературе. Если самостоятельно не удается 

разобраться в материале, необходимо сформулировать вопрос и задать 

преподавателю на консультации, на практическом занятии. Уделить 

внимание следующим понятиям (понятие, суждение, умозаключение, 

силлогизм, полемика, доказательство и опровержение) 

Практические  

 занятия 

Проработка рабочей программы, уделяя особое внимание целям и 

задачам, структуре и содержанию дисциплины. Работа с конспектом 

лекций, подготовка ответов к контрольным вопросам, просмотр 

рекомендуемой литературы, работа с текстом. Решение задач по 

алгоритму. 

Контрольная 

работа / 

индивидуальные 

задания 

Знакомство с основной и дополнительной литературой, конспект 

основных положений, терминов, сведений, требующихся для 

запоминания и являющихся основополагающими в этой теме. 

Составление аннотаций к прочитанным литературным источникам. 

Подготовка к 

зачету 

При подготовке к зачету необходимо ориентироваться на конспекты 

лекций и рекомендуемую литературу. 
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