
Бакалавриат – 38.03.04 

Дисциплина  

(модуль) 

Этика государственной и муниципальной службы 

 

Содержание Тема 1. Научные основы, цели и задачи изучения этики 

государственной и муниципальной службы 

Тема 2. Теоретические основы этики как науки о морали. 

Понятие административной этики 

Тема 3. История возникновения этических кодексов 

государственной и муниципальной службы 

Тема 4. Этика и экономика: этические аспекты 

экономической деятельности 

Тема 5. Этика государственного и муниципального 

управления как регулятор взаимоотношения власти и 

населения 

Тема 6. Этические требования к государственному и 

муниципальному служащему: принципы, нормы, качества 

Тема 7. Этика и культура служебных отношений. Служебная 

этика руководителя 

Тема 8. Культура поведения и деловой этикет в 

государственной службе 

Тема 9. Основы политической этики 

Реализуемые 

компетенции 

ОК-1, ОК-2,ОК-17, ОПК-1, ОПК-2, ПК-21, ПК-31,ПК-33,ПК-

35,ПК-37 

Результаты 

освоения 

дисциплины 

(модуля) 

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. 

 

Трудоемкост

ь, з.е. 

3 

Объем 

занятий, 

часов 

Всего  Лекц

ий  

Практичес

ких 

(семинарск

их) занятий 

Лаборатор

ных 

занятий 

Самостоятель

ная работа 

108 17 34 - 57 

 В т.ч. в 

интерактив

ной форме 

6 6 - - 

Формы 

самостоятель

ной работы 

студентов 

Самостоятельная подготовка к темам практических занятий, 

доклады, рефераты 

Формы 

отчетности (в 

т.ч. по 

семестрам)  

зачет в 4 семестре 

Зав. кафедрой Философии            Ю.Н. Абдулкадыров  

  

 

Декан ИЭФ                                                                                             Н..М.Гасанова  

 


