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 1. Цели и задачи освоения дисциплины 

Цели дисциплины: ознакомление студентов с теоретическими и правовыми основами 

этики государственной и муниципальной службы; формирование понимания 

необходимости соблюдения этических и культурных норм поведения в профессиональной 

деятельности. 

Задачи дисциплины: 

– изучение теоретических и правовых основ этики государственной и муниципальной 

службы в исторической ретроспективе и в современности;  

– овладение этическими принципами и нормами поведения государственного и 

муниципального служащего; 

– уяснение необходимости соблюдения этических и культурных требований, 

предъявляемых к государственным и муниципальным служащим;  

– формирование у студентов представлений об основных направлениях деятельности 

государства по повышению этического и культурного уровня государственных служащих.  

 2. Компетенции обучающегося, формируемые в результате освоения 

дисциплины 

 В процессе освоения данной дисциплины студент формирует и демонстрирует 

следующие компетенции: 

 – способностью работать в коллективе, толерантно воспринимая социальные, 

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

 – способностью проектировать организационную структуру, осуществлять 

распределение полномочий и ответственности на основе их делегирования (ПК-14). 

 В результате освоения дисциплины обучающийся должен демонстрировать 

следующие результаты образования: 

 1) знать: этические и культурные основы поведения государственных и 

муниципальных служащих (ОК-6); основные понятия, относящиеся к теории этики 

государственной и муниципальной службы; основные этические концепции  (ПК-14); 

 2) уметь: применять информационно-коммуникационные технологии в 

профессиональной деятельности с видением их взаимосвязей и перспектив использования  

(ОК-6); выявлять этические проблемы в системе государственной и муниципальной службы  

(ОПК-14); 

 3) владеть: навыками поведения, соответствующими требованиям профессиональной 

этики, предъявляемым к государственным и муниципальным служащим (ОК-6); приемами 

делового общения, его тактикой и стратегией с учетом особенностей государственной 

службы; нормами этикета и уметь их использовать; базовыми технологиями формирования 

общественного мнения (ОПК-14). 

 3. Содержание дисциплины 

Введение в дисциплину «Этика государственной и муниципальной службы» . 

Основные категории этики. Принципы и нормы этики государственной и муниципальной  

службы. Профессиональная культура и ее место в системе государственной и 

муниципальной службы. Государственные и муниципальные служащие: нравственные 

основы деятельности. Моральные и этические проблемы современной и муниципальной 

службы. Этика и культура делового общения в системе государственной и муниципальной 

службы. Этикет в системе государственной и муниципальной службы.  
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