
Этика государственной и муниципальной службы: аннотация 

программы курса 

 

Дисциплина «Этика государственной и муниципальной службы» 

является базовой частью профессионального цикла для направления 

подготовки 081100 – Государственное и муниципальное управление и 

адресована студентам 4 курса (8 семестр). Дисциплина реализуется кафедрой 

экономико-управленческих и правовых дисциплин филиала РГГУ в г. 

Балашихе. 

Содержание дисциплины охватывает круг вопросов: научные основы, 

методология, цели и задачи изучения этики государственной и 

муниципальной службы, проблемы современной социальной этики, понятие 

административной этики, основы политической этики, этика 

государственной и муниципальной службы: ценности и нормы 

административной этики, этика государственного и муниципального 

управления как регулятор взаимоотношения власти и населения, этические 

требования к государственному и муниципальному служащему: принципы, 

нормы, качества, этика и культура служебных отношений, служебная этика 

руководителя, культура поведения и деловой этикет в государственной 

службе 

Цель - сформировать у студентов целостное представление об 

этических аспектах управленческой деятельности, основных принципах и 

нормах административной этики как науки и профессиональной этической 

системе государственной и муниципальной службы. 

Основные задачи учебной дисциплины: 

- дать будущим специалистам в сфере государственного управления 

знания основных принципов и норм управленческой этики, современных 

требований политической этики, норм и требований этики служебных 

отношений, содержания и элементов культуры управления; 



- развить у будущих бакалавров творческое отношение к освоению 

отечественного и мирового опыта в решении этических проблем в сфере 

государственной и муниципальной службы и умение использовать его в 

конкретных условиях; 

- сформировать у обучающихся знания и навыки культуры поведения и 

делового этикета. 

Процесс изучения дисциплины направлен на формирование 

следующих компетенций: 

- стремиться работать на благо общества (ОК-1); 

- знать требований профессиональной этики и готовность поступать в 

соответствии с этими требованиями; нетерпимость к отступлениям от правил 

этического поведения, в том числе в отношении других лиц; гражданской 

ответственность и требовательность к соблюдению правил этического 

поведения (ОК-2); 

- обладать способностью к формированию, поддержанию и 

использованию конструктивных общефизических и социально-

психологических ресурсов, необходимых для здорового образа жизни (ОК-

17); 

- знать и умение адаптировать лучшие практики зарубежного 

государственного и муниципального управления к своей профессиональной 

деятельности (ПК-21); 

- уметь находить основы для сотрудничества с другими органами 

власти, институтами гражданского общества; способность определять 

потребности в информации, получать информацию из большого числа 

источников, оперативно и точно интерпретировать информацию (ПК-31); 

- уметь предупреждать и разрешать конфликтные ситуации при 

взаимодействии органов государственной власти Российской Федерации, 

органов государственной власти субъектов Российской Федерации, 

институтов гражданского общества, средств массовой коммуникации (ПК-

33); 



- обладать способностью к взаимодействиям в ходе служебной 

деятельности, в соответствии с этическими требованиями к служебному 

поведению (ПК-35); 

- владеть медиативными технологиями, умение организовывать, 

проводить и оценивать эффективность переговоров и примирительных 

процедур (ПК-37). 

В результате изучения дисциплины студент должен: 

Знать: 

 - правовые и нравственно-этические нормы в сфере 

профессиональной деятельности; 

- принципы и ценности современной административной этики; 

- правила предупреждения конфликта интересов на государственной и 

муниципальной службе; 

- принципы и правила служебных отношений и служебного поведения. 

Уметь: 

- использовать полученные знания в конкретных ситуациях 

морального выбора в  управленческой (служебной) практике; 

- диагностировать этические проблемы и применять основные модели 

принятия этичных управленческих решений.  

Владеть: 

- навыками работы с этическим законодательством в системе 

государственной и муниципальной службы; 

- навыками анализа, предупреждения и разрешения ситуаций, 

могущих привести к конфликту интересов на государственной и 

муниципальной службе; 

- навыками разрешения конфликта интересов с позиций социальной 

ответственности; 

- навыками анализа и эффективного применения передового 

отечественного и зарубежного опыта в сфере регулирования конфликта 

интересов. 



Программой предусмотрены следующие виды контроля: текущий 

контроль успеваемости в форме контрольной работы, промежуточная 

аттестация в форме экзамена.  

Общая трудоемкость дисциплины составляет 3  зачетных единицы, 

108  часов. 

Программой дисциплины предусмотрены лекционные занятия в объеме 

4  часа, семинары – 6 часов, самостоятельная работа студента составляет 98  

часов. 


