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1. Цели освоения 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. 

 

2. Место дисциплины в структуре ОПОП ВО: 
Принципы построения курса: 

Дисциплина «Этика государственной и муниципальной службы» относится к 

дисциплинам базовой части. 

Изучение данной дисциплины базируется на освоении студентами дисциплин:  

– Деловые коммуникации 

– Основы управления персоналом 

– Государственная и муниципальная служба 

– Основы государственного и муниципального управления 

– Логика. 

 

К началу изучения дисциплины студенты должны: 

знать: содержание основных философских концепций и систем, содержание современных 

философских дискуссий по проблемам общественного развития; 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. 

 

Освоение данной дисциплины необходимо для качественного освоения дисциплин: 

– Принятие и исполнение государственных решений  

– Связи с общественностью в органах власти. 
 

3. Требования к уровню освоения содержания дисциплины 

3.1 Процесс изучения дисциплины направлен на формирование следующих 
компетенций (выпускник должен обладать): 



– способностью работать в коллективе, толерантно воспринимая социальные, 

этнические, конфессиональные и культурные различия (ОК-6); 

– способностью к самоорганизации и самообразованию (ОК-7); 

– способность находить организационно-управленческие решения, оценивать 

результаты и последствия принятого управленческого решения и готовность нести 

за них ответственность с позиций социальной значимости принимаемых решений 

(ОПК-2). 

 
3.2.  В результате изучения дисциплины студент должен: 
знать: 

– основные культурные достижения и традиции своего народа и других этносов, 

основные этапы и особенности развития философии и мировой куль туры. (ОК-6); 

– насущные проблемы личностного, культурного и общественного развития, 

особенности формирования личного мировоззрения (ОК-7); 

– содержание, смысл, основные цели, социальную значимость профессии 

государственного и муниципального управления, основные принципы и нормы 

управленческой этики, современные нормы и требования этики служебных 

отношений (ОПК-2); 

уметь: 

– адекватно оценить различные цивилизационные достижения, уметь определить 

место и значение собственного исторического наследия в рамках мировой 

культуры (ОК-6); 

– развивать свой общекультурный и профессиональный уровень, самостоятельно 

выявлять и идентифицировать философско-мировоззренческую позицию, точку 

зрения и аргументацию того или иного субъекта (ОК-7); 

– анализировать   коммуникационные процессы в организации и разрабатывать 

предложения по повышению их эффективности, использовать полученные знания в 

конкретных ситуациях морального выбора в управленческой (служебной) практике 

(ОПК-2); 

владеть: 

– навыками толерантного и уважительного отношения к социально-культурному 

опыту различных народов (ОК-6); 

– самостоятельным мышлением, способным решать общественные, индивидуальные 

и профессиональные проблемы на основе философской традиции и с ориентацией 

на личностный смысл (ОК-7); 

– современными методами управления человеческими ресурсами, навыками оценки 

поведения специалиста с точки зрения морально-этических норм (ОПК-2). 

 

4. Краткое содержание дисциплины:  
1. Теоретические основы этики как науки о морали. Понятие государственной этики. 

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

3. Этика государственного управления, как регулятор взаимоотношения власти и 

населения. 

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

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

6. Культура поведения и деловой этикет в государственной службе. 
 
5. Общая трудоемкость дисциплины составляет 3 зачетных единицы. 
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