




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. МЕСТО ДИСЦИПЛИНЫ В СТРУКТУРЕ ОП ВО 

Дисциплина включена в вариативную часть и является дисциплиной по выбору 
учебного плана . Учебная дисциплина «Этика государственной и муниципальной службы» 
должна обеспечить бакалаврам получение набора конкретных знаний в области этики 
государственной и муниципальной службы. Полученные практические навыки позволят 
будущим бакалаврам соблюдать этические нормы поведения, что является необходимым 
условием государственной и муниципальной службы. 

Преподавание курса связано с другими дисциплинами учебного плана: 
философией, введение в профессию, включая информационно-библиографическую 
культуру, государственной и муниципальной службой, основами государственного и 
муниципального управления, основами управления персоналом, конституционным 
правом, административным правом и др. и опирается на их содержание. 

Изучение дисциплины «Этика государственной и муниципальной службы» 
является необходимым для дальнейшего изучения дисциплин и выполнения выпускной 
квалификационной работы. 
3. 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 государственном 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). 



4. МАТРИЦА КОМПЕТЕНЦИЙ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

Темы (разделы) дисциплины 
Компетенции 

Темы (разделы) дисциплины ОК-6 ПК-14 
1. Введение в дисциплину «Этика государственной и 
муниципальной службы» 

+ 

2. Основные категории этики + 
3. Принципы и нормы этики государственной и 
муниципальной службы 

+ + 

4. Профессиональная культура и ее место в системе 
государственной и муниципальной службы. 

+ + 

5. Государственные и муниципальные служащие: 
нравственные основы деятельности 

+ 

6. Моральные и этические проблемы современной и 
муниципальной службы 

+ 

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

+ + 

8. Этикет в системе государственной и муниципальной 
службы 

+ + 

5. СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ 
Общая трудоемкость дисциплины составляет 3 зачетных единицы, 108 акад. часов. 

№ 
п/п 

Тема(разделы) 
дисциплины 

Се-
местр 

Неделя 
семестра 

Виды учебной работы, 
включая самостоятельную 

работу магистрантов и 
трудоемкость (в часах) 

Формы текущего 
контроля 

(по неделям 
семестра). 

Лекции ПЗ Самост. 
раб. 

Форма 
промежуточной 
аттестации (по 

семестрам) 

1 Введение в 
дисциплину «Этика 
государственной и 
муниципальной 
службы» 

7 

4 

1-2 2 4 6 Устный опрос, 
доклады с 
презентацией, 
практические 
задания 

2 Основные 
категории этики 

7 3-4 2 4 6 Тестирование, 
доклады с 
презентацией, 
практические 
задания 

3 Принципы и нормы 
этики 
государственной и 
муниципальной 
службы 

7 5-6 2 4 6 Тестирование по 
темам, 
презентация 

4 Профессиональная 
культура и ее место 
в системе 
государственной и 

' муниципальной 

7 7-8 2 4 
ч 

Устный опрос, 
доклады с 
презентацией, 
практические 
задания 



№ 
п/п 

Тема(разделы) 
дисциплины 

Се-
местр 

Неделя 
семестра 

Виды учебной работы, 
включая самостоятельную 

работу магистрантов и 
трудоемкость (в часах) 

Формы текущего 
контроля 

(по неделям 
семестра). 

Форма 
промежуточной 
аттестации (по 

семестрам) 

№ 
п/п 

Тема(разделы) 
дисциплины 

Се-
местр 

Неделя 
семестра 

Лекции ПЗ Самост. 
раб. 

Формы текущего 
контроля 

(по неделям 
семестра). 

Форма 
промежуточной 
аттестации (по 

семестрам) 

службы. 
5 Государственные и 

муниципальные 
служащие: 
нравственные 
основы 
деятельности 

7 9-10 2 4 6 Устный опрос, 
доклады, 
выполнение 
практических 
заданий, 
контрольная 
работа 

6 Моральные и 
этические проблемы 
современной и 
муниципальной 
службы 

7 11-14 4 8 12 Устный опрос, 
доклады с 
презентацией, 
практические 
задания 

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

7 15-16 2 4 9 Устный опрос, 
доклады с 
презентацией, 
практические 
задания 

8 Этикет в системе 
государственной и 
муниципальной 
службы 

7 17-18 2 4 6,8 Устный опрос, 
доклады с 
презентацией, 
практические 
задания 

ИТОГО 18 36 57,8 Зачет 0,2 акад. 
час. 

6. СОДЕРЖАНИЕ ДИСИ 
6.1. Лекции 

(ИПЛИНЫ 

№ 
п/п 

Наименование темы Содержание темы 

1 Введение в дисциплину 
«Этика государственной 
и муниципальной 
службы» 

Общая характеристика этики как философской науки. 
История становления и развития этики. Основные понятия 
дисциплины «Этика государственной и муниципальной 
службы». Предмет, задачи, функции проблемы этики 
государственной и муниципальной службы 
(административной этики). Общая характеристика основных 
этических теорий Роль этики в системе государственной и 
муниципальной службы. 

2 Основные категории 
этики 

Система этических понятий. -Причины появления 
морали. Характеристика морали, как основной этической 
категории. Моральные принципы. Основные категории 
этики: добро, зло, долг, совесть, честь, достоинство и др. 
Основные этические концепции. Высшие нравственные 



№ 
п/п 

Наименование темы Содержание темы 

ценности. Понятие морального выбора личности и 
морального конфликта. Этапы становления и развития 
профессиональной морали. Мораль и право: общее и 
различие. 

3 Принципы и нормы 
этики государственной и 
муниципальной службы 

Особенности организации и функционирования 
государственной и муниципальной службы и влияние их на 
мораль государственных и муниципальных служащих. 
Этические принципы: принцип служения государству и 
обществу; принцип законности; принцип гуманизма; 
принцип справедливости; принцип ответственности; 
принцип лояльности; принцип политической нейтральности; 
принцип честности и неподкупности. Этические нормы. 

4 Профессиональная 
культура и ее место в 
системе государственной 
и муниципальной 
службы. 

Профессиональная культура: понятие, черты, особенности и 
роль. Профессионально- нравственные кодексы как 
результат развития профессиональной культуры. 
Профессиональная культура государственной и 
муниципальной службы и ее основные элементы: 
нравственная культура, политическая культура, правовая 
культура. Модель профессионально-этической подготовки 
государственного и муниципального служащего. 

5 Государственные и 
муниципальные 
служащие: нравственные 
основы деятельности 

Принципы поддержания этики на государственной и 
муниципальной службе. Основные качества, составляющие 
профессиональный этический облик государственного 
служащего. Направления деятельности, направленные на 
поддержание принципов этики. Критерии оценки 
государственных служащих. 

6 Моральные и этические 
проблемы современной и 
муниципальной службы 

* 

Морально-нравственные аспекты бюрократизма на 
государственной и муниципальной службе. 
Коррупция как социальная и этическая проблема: понятие, 
причины и последствия. Этическая оценка коррупции. 
Классификация коррупции: виды, формы. Необходимость 
борьбы с коррупцией. Меры, методы, инструменты борьбы с 
коррупцией (история и современность). Антикоррупционная 
политика в РФ: необходимость, основы, направления и 
проблемы. Конфликты интересов на государственной и 
муниципальной службе и механизм их урегулирования. 
Этика оказания влияния и проблема регулирования 
лоббистской деятельности 

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

Общая характеристика делового общения в системе 
государственной и муниципальной службы. Этика 
использования средств выразительности деловой речи. 
Основы невербального общения. Формы делового общения 
(деловая беседа, деловые переговоры, спор, дискуссия, 
деловое совещание, телефонные разговоры) и этические 
требования, предъявляемые к ним. 

К 
8 Этикет в системе 

государственной и 
муниципальной службы 

Общее понятие этикета. Основные функции, принципы 
этикета на государственной и муниципальной службе. Роль 
этикета на государственной и муниципальной службе. 
Этикет встреч и переговоров. Этикет приветствий. Этикет 



№ 
п/п 

Наименование темы Содержание темы 

телефонных переговоров. Протокольные вопросы приема 
зарубежных делегаций. Внешний облик государственного и 
муниципального служащего и требования, предъявляемые к 
нему 

6.2 Практические занятия 
№ 
п/п 

Наименование темы Содержание темы 

1 Введение в дисциплину 
«Этика государственной 
и муниципальной 
службы» 

Общая характеристика этики как философской науки. 
История становления и развития этики. Основные понятия 
дисциплины «Этика государственной и муниципальной 
службы». Предмет, задачи, функции проблемы этики 
государственной и муниципальной службы 
(административной этики). Общая характеристика основных 
этических теорий Роль этики в системе государственной и 
муниципальной службы. 

2 Основные категории 
этики 

Система этических понятий. Причины появления 
морали. Характеристика морали как основной этической 
категории. Моральные принципы. Основные категории 
этики: добро, зло, долг, совесть, честь, достоинство и др. 
Основные этические концепции. Высшие нравственные 
ценности. Понятие морального выбора личности и 
морального конфликта. Этапы становления и развития 
профессиональной морали. Мораль и право: общее и 
различие. 

3 Принципы и нормы 
этики государственной и 
муниципальной службы 

Особенности организации и функционирования 
государственной и муниципальной службы и влияние их на 
мораль государственных и муниципальных служащих. 
Этические принципы: принцип служения государству и 
обществу; принцип законности; принцип гуманизма; 
принцип справедливости; принцип ответственности; 
принцип лояльности; принцип политической нейтральности; 
принцип честности и неподкупности. Этические нормы. 

4 Профессиональная 
культура и ее место в 
системе государственной 
и муниципальной 
службы. 

Профессиональная культура: понятие, черты, особенности и 
роль. Профессионально- нравственные кодексы как 
результат развития профессиональной культуры. 
Профессиональная культура государственной и 
муниципальной службы и ее основные элементы: 
нравственная культура, политическая культура, правовая 
культура. Модель профессионально-этической подготовки 
государственного и муниципального служащего. 

5 Государственные и 
муниципальные 
служащие: нравственные 
основы деятельности 

Принципы поддержания этики на государственной и 
муниципальной службе. Основные качества, составляющие 
профессиональный этический облик государственного 
служащего. Направления деятельности, направленные на 
поддержание принципов Эя̂ рки. \ Критерии оценки 
государственных служащих. 

6 Моральные и этические 
проблемы современной и 
муниципальной службы 

Морально-нравственные аспекты бюрократизма на 
государственной и муниципальной службе. 
Коррупция как социальная и этическая проблема: понятие, 



№ 
п/п 

Наименование темы Содержание темы 

причины и последствия. Этическая оценка коррупции. 
Классификация коррупции: виды, формы. Необходимость 
борьбы с коррупцией. Меры, методы, инструменты борьбы с 
коррупцией (история и современность). Антикоррупционная 
политика в РФ: необходимость, основы, направления и 
проблемы. Конфликты интересов на государственной и 
муниципальной службе и механизм их урегулирования. 
Этика оказания влияния и проблема регулирования 
лоббистской деятельности 

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

Общая характеристика делового общения в системе 
государственной и муниципальной службы. Этика 
использования средств выразительности деловой речи. 
Основы невербального общения. Формы делового общения 
(деловая беседа, деловые переговоры, спор, дискуссия, 
деловое совещание, телефонные разговоры) и этические 
требования, предъявляемые к ним. 

8 Этикет в системе 
государственной и 
муниципальной службы 

Общее понятие этикета. Основные функции, принципы 
этикета на государственной и муниципальной службе. Роль 
этикета на государственной и муниципальной службе. 
Этикет встреч и переговоров. Этикет приветствий. Этикет 
телефонных переговоров. Протокольные вопросы приема 
зарубежных делегаций. Внешний облик государственного и 
муниципального служащего и требования, предъявляемые к 
нему 

7. САМОСТОЯТЕЛЬНАЯ РАБОТА 

№ 
п/п 

Наименование 
темы (раздела) 

Форма (вид) самостоятельной работы Трудоемкость в 
академических 

часах 
1 Введение в 

дисциплину «Этика 
государственной и 
муниципальной 
службы» 

Подготовка ответов на вопросы к 
практическому занятию, докладов по теме 
практического занятия, выполнение тестовых 
заданий 

6 

2 Основные 
категории этики 

Подготовка докладов по теме практического 
занятия, выполнение творческих домашних 
заданий, изучение нормативных документов 

6 

3 Принципы и нормы 
этики 
государственной и 
муниципальной 
службы 

Подготовка ответов на вопросы к 
практическому занятию, докладов по теме 
практического занятия, выполнение 
творческих домашних заданий 

6 

4 Профессиональная 
культура и ее место 
в системе 
государственной и 
муниципальной 
службы. 

Выполнение творческих домашних заданий, 
подготовка докладов по теме практй^еского-
занятия, разработка тестовых заданий, 
изучение правовых документов 

6 



5 Государственные и 
муниципальные 
служащие: 
нравственные 
основы 
деятельности 

Подготовка ответов на вопросы к 
практическому занятию, докладов по теме 
практического занятия, выполнение 
творческих домашних заданий, выполнение 
тестовых заданий 

6 

6 Моральные и 
этические 
проблемы 
современной и 
муниципальной 
службы 

Подготовка докладов по теме практического 
занятия, выполнение творческих домашних 
заданий, изучение правовых документов 

12 

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

Подготовка ответов на вопросы к 
практическому занятию, докладов по теме 
практического занятия, выполнение 
практических упражнений, творческих 
заданий 

9 

8 Этикет в системе 
государственной и 
муниципальной 
службы 

Подготовка докладов по теме практического 
занятия, выполнение практических 
упражнений, творческих домашних заданий, 
решение задач 

6,8 

Всего 57,8 акад. час. 

Перечень учебно-методического обеспечения для самостоятельной работы 
обучающихся по дисциплине: 

1. Плешивцев, А.В. Этика государственной и муниципальной службы 
[Электронный ресурс]: сб. учеб.-метод, материалов для направления подготовки 38.03.04 
- Государственное и муниципальное управление / А.В. Плешивцев - Благовещенск: Изд-
во Амур. гос. ун-та, 2017. - 27 с. - Режим доступа: 
http://irbis.amursu.ru/DigitalLibrary/AmurSU_Edition/9022.pdf 

2. Жирков Р.П. Этика государственной службы и государственного служащего 
[Электронный ресурс] : учебное пособие / Р.П. Жирков, Л.Ю. Стефаниди. — 
Электрон.текстовые данные. — СПб. : Интермедия, 2014. — 162 с. — 978-5-4383-0005-2. 
— Режим доступа: http://www.iprbookshop.ru/27999.html 

8. ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫЕ ТЕХНОЛОГИИ 
Эффективное освоение учебной дисциплины подразумевает посещение лекций, 

активную работу на практических занятиях, написание эссе и докладов, выполнение 
курсовой работы. 

Проведение практических занятий заключается в обсуждении вопросов, 
предусмотренных планом, эссе и докладов, подготавливаемых студентами 
самостоятельно. Задания для самостоятельной работы содержат тесты и контрольные 
вопросы, которые помогают повторить ключевые моменты соответствующей темы. Цель 
написания эссе и докладов состоит в формировании у студентов умение вырабатывать и 
корректно аргументировать свою точку зрения на ту или ищто проблему. При этом 
студенту не обязательно придерживаться изложенной в учебнике-.или на лекции позиции. 
Он волен выбрать любую точку зрения, важно лишь, чтобы аргументация ее была 
убедительной. 

В рамках изучения дисциплины применяется электронная форма обучения с 

http://irbis.amursu.ru/DigitalLibrary/AmurSU_Edition/9022.pdf
http://www.iprbookshop.ru/27999.html


применением информационно-коммуникационных технологий и электронных обучающих 
ресурсов. 

9. ОЦЕНОЧНЫЕ СРЕДСТВА ДЛЯ ПРОВЕДЕНИЯ ТЕКУЩЕГО КОНТРОЛЯ 
УСПЕВАЕМОСТИ И ПРОМЕЖУТОЧНОЙ АТТЕСТАЦИИ ПО ИТОГАМ 
ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ 

Описание показателей и критериев оценивания компетенций на различных этапах 
их формирования, описание шкал оценивания, типовые контрольные задания или иные 
материалы, необходимые для оценки знаний, умений, навыков, характеризующих этапы 
формирования компетенций, а так же методические материалы, определяющие процедуры 
оценивания знаний, умений, навыков отражены в фонде оценочных средств по 
дисциплине «Этика государственной и муниципальной службы». 

Вопросы для подготовки к зачету: 
1. Общая характеристика этики как философской науки. 
2. История становления и развития этики. Структура этики. 
3. Мораль как предмет ее изучения. 
4. Государственная и муниципальная служба. 
5. Роль этики в системе государственной и муниципальной службы. 
6. Система этических понятий. 
7. Характеристика морали как основной этической категории. Моральные принципы. 
8. Основные категории этики: добро, зло, долг, совесть, честь, достоинство и др. 
9. Понятие морального выбора личности и морального конфликта. 
10. Этапы становления и развития профессиональной морали. 
11. Мораль и право: общее и различие. 
12. Основные этические концепции. 
13. Особенности организации и функционирования государственной и муниципальной 
службы и влияние их на мораль государственных и муниципальных служащих. 
14. Этапы развития государственной и муниципальной службы. 
15. Основные тенденции развития этики государственной и муниципальной службы: 
отечественный и мировой опыт. 
16. Факторы, влияющие на унификацию норм государственной службы. 
17. Профессиональная культура: понятие, черты, особенности и роль. 
18. Профессионально- нравственные кодексы как результат развития профессиональной 
культуры. 
19. Профессиональная культура государственной и муниципальной службы и ее основные 
элементы: нравственная культура, политическая культура, правовая культура. 
20 Модель профессионально-этической подготовки государственного и муниципального 
служащего. 
21. Принципы поддержания этики на государственной и муниципальной службе: 
законности, справедливости, гуманизма, бескорыстности, независимости, неподкупности, 
ответственности и др. 
22. Основные качества, составляющие профессиональный этический облик 
государственного служащего. 
23. Направления деятельности.направленные на поддержание принципов этики. 
24. Критерии оценки государственных служащих. 
25. Коррупция как социально-экономическое явление: понятие, причины и последствия. 
26. Этическая оценка коррупции. v 
27. Классификация коррупции: виды, формы. i 
28. Необходимость борьбы с коррупцией. 
29. Меры, методы, инструменты борьбы с коррупцией (история и современность). 
30. Антикоррупционная политика в РФ: необходимость, основы, направления и проблемы. 



31. Общая характеристика делового общения в системе государственной и 
муниципальной службы. 
32. Культура речи в деловом общении и необходимость ее соблюдать в системе 
государственной и муниципальной службы. 
33. Этика использования средств выразительности деловой речи. 
34. Основы невербального общения. 
35. Формы делового общения (деловая беседа, деловые переговоры) и этические 
требования, предъявляемые к ним. 
36. Конфликт: понятие, последствия, способы разрешения и управления в системе 
государственной и муниципальной службы (этико-культурный аспект). 
37. Формы делового общения (спор, дискуссия) и этические требования, предъявляемые к 
ним. 
38. Формы делового общения (деловое совещание, телефонные разговоры) и этические 
требования, предъявляемые к ним. 
39. Общее понятие этикета. 
40. Основные функции, принципы этикета на государственной и муниципальной службе. 
41. Роль этикета на государственной и муниципальной службе. 
42. Этикет встреч и переговоров. 
43. Этикет приветствий. 
44. Этикет телефонных переговоров. 
45. Протокольные вопросы приема зарубежных делегаций. 
46. Внешний облик государственного и муниципального служащего и требования, 
предъявляемые к нему. 
10. УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКОЕ И ИНФОРМАЦИОННОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ 
ДИСЦИПЛИНЫ 

а) основная литература: 
1. Денисов А,А. Профессиональная этика и этикет [Электронный ресурс] : учебное 

пособие / А.А. Денисов. — Электрон, текстовые данные. — Омск: Омский 
государственный институт сервиса, 2014. — 210 с. — 978-5-93252-337-7. — Режим 
доступа: http://mvw.iprbookshop.ru/32795.html 

2. Жирков Р.П. Этика государственной службы и государственного служащего 
[Электронный ресурс] : учебное пособие / Р.П. Жирков, Л.Ю. Стефаниди. — Электрон, 
текстовые данные. — СПб. : Интермедия, 2014. — 162 с. — 978-5-4383-0005-2. — Режим 
доступа: http://www.iprbookshop.ru/27999.html 

б) дополнительная литература: 
1. Осипова И.Н. Этика и культура управления [Электронный ресурс] : учебное 

пособие / И.Н. Осипова. — Электрон, текстовые данные. — М. : Форум, 2009. — 159 с. — 
978-5-91134-335-4. — Режим доступа: http://www.iprbookshop.ru/1135.html 

2. Габдурахманова Н.Н. Этика и культура управления [Электронный ресурс] : 
учебно-методическое пособие / Н.Н. Габдурахманова. — Электрон, текстовые данные. — 
Казань: Казанский национальный исследовательский технологический университет, 2008. 
— 126 с. — 978-5-7882-0551-9. — Режим доступа: http://www.iprbookshop.ru/63563.html 

3. Григорьев Д.А. Профессиональная этика [Электронный ресурс] : учебное 
пособие / Д.А. Григорьев. — Электрон, текстовые данные. — М. : Всероссийский 
государственный университет юстиции (РПА Минюста России), 2015. — 56 с. — 978-5-
00094-100-3. — Режим доступа: http://www.iprbookshop.ru/43230.html 

4. Вечер Л.С. Государственная кадровая политика и государственная служба 
[Электронный ресурс] : учебное пособие / Л.С. Вечер. — Электррн. текстовые данные. — 
Минск: Вышэйшая школа, 2013. — 352 с. — 978-985-06-222^0. — Режим доступа: 
http://www.iprbookshop.ru/35479.html 

в) программное обеспечение и Интернет-ресурсы 
Программное обеспечение: 

http://mvw.iprbookshop.ru/32795.html
http://www.iprbookshop.ru/27999.html
http://www.iprbookshop.ru/1135.html
http://www.iprbookshop.ru/63563.html
http://www.iprbookshop.ru/43230.html
http://www.iprbookshop.ru/35479.html


№ Наименование ресурса Краткая характеристика 
1 http://www.iprbookshop.ru/ Электронно-библиотечная система IPRbooks -

научно-образовательный ресурс для решения задач 
обучения в России и за рубежом. Уникальная 
платформа ЭБС IPRbooks объединяет новейшие 
информационные технологии и учебную 
лицензионную литературу. Контент ЭБС IPRbooks 
отвечает требованиям стандартов высшей школы, 
СПО, дополнительного и дистанционного 
образования. ЭБС IPRbooks в полном объеме 
соответствует требованиям законодательства РФ в 
сфере образования 

2 ЭБС ЮРАИТ 

https://www.biblio-
online.ru/ 

Фонд электронной библиотеки составляет более 4000 
наименований и постоянно пополняется новинками, в 
большинстве своем это учебники и учебные пособия 
для всех уровней профессионального образования от 
ведущих научных школ с соблюдением требований 
новых ФГОСов. 

3 http://elibrary.ru Научная электронная библиотека журналов 
4 Windows 7 Pro DreamSparkPremiumElectronicSoftwareDelivery (3 

years) Renewal по договору - Сублицензионный 
договор № Тг000074357/КНВ 17 от 01 марта 2016 
года 

Интернет-ресурсы 
№ 
п/п 

Наименование ресурса Краткая характеристика 

1 http://www.consultant.ru Справочно-правовая система содержит 
законодательную базу, нормативное правовое 
обеспечение, статьи. 

2 http://www.garant.ru Справочно-правовая система содержит 
законодательную базу, нормативное правовое 
обеспечение/ 

http://www. gov.ru Официальный сайт Правительства РФ 
содержит нормативные правовые документы, 
обзор событий в министерствах и ведомствах 

» 
11. МЕТОДИЧЕСКИЕ УКАЗАНИЯ ДЛЯ ОБУЧАЮЩИХСЯ ПО ОСВОЕНИЮ 
ДИСЦИПЛИНЫ 

При изучении дисциплины «Этика государственной и муниципальной службы» 
студентам целесообразно выполнять следующие рекомендации: 

Рекомендации по планированию и организации времени, необходимого на изучение 
дисциплины. 

- изучение теоретического материала по учебнику и конспекту - 1 час в неделю; 
- подготовка к практическим занятиям - 1-2 час. 
Тогда общие затраты времени на освоение курса «государственная и муниципальная 

служба» студентами составят 2-3 часа в неделю. 
Изучение курса должно вестись систематически и сопровождаться составлением 

подробного конспекта. В конспект рекомендуется включать всЬ виды учебной работы: 
лекции, самостоятельную проработку учебников и рекомендуемых, источников, решение 
задач, ответы на вопросы для самоконтроля и другие задания. 

Рекомендации по работе с литературой. Для изучения дисциплины необходимо 
использовать различные источники: нормативные правовые документы, учебники, 

http://www.iprbookshop.ru/
http://elibrary.ru
http://www.consultant.ru
http://www.garant.ru
http://www


учебные и учебно-методические пособия, монографии, сборники научных статей, 
публикаций, справочную литературу, раскрывающую категориально понятийный аппарат, 
интернет-сайты и тематические порталы. 

При самостоятельной работе с учебниками и учебными пособиями рекомендуется 
придерживаться определенной последовательности. Читая и конспектируя тот или иной 
раздел учебника, необходимо твердо усвоить основные определения, понятия и 
классификации. Практические занятия проводятся в различных формах (дискуссии, 
обсуждения, круглые столы), они дают возможность непосредственно понять алгоритм 
применения теоретических знаний, излагаемых в учебниках и на лекциях. Поэтому 
студент должен активно участвовать в выполнении всех видов практических работ. 

В процессе изучения дисциплины студент должен активно использовать все формы 
обучения: посещать лекции и практические занятия, получать консультации 
преподавателя и выполнять все виды самостоятельной работы, предусмотренной учебным 
планом и рабочей программой дисциплины. 

Работа под руководством преподавателя (лекции, практические занятия, 
консультации преподавателя). Лекции - это систематическое устное изложение учебного 
материала. На них студент получает основной объем информации по каждой конкретной 
теме. Лекции обычно носят проблемный характер и нацелены на освещение наиболее 
трудных и дискуссионных вопросов. Предполагается, что студенты приходят на лекции, 
предварительно проработав соответствующий учебный материал по источникам, 
рекомендуемым программой. После лекции желательно вечером перечитать и закрепить 
полученную информацию, тогда эффективность ее усвоения значительно возрастает. 

Практические (семинарские) занятия направлены на совершенствование 
индивидуальных навыков решения теоретических и прикладных проблем, а также ведения 
дискуссий. На семинаре студенты под руководством преподавателя обсуждают 
дискуссионные вопросы, проводят круглый стол, решают задачи, логические тренинги, 
отвечают на вопросы тестов, закрепляя приобретенные знания. 

Для успешного участия в практическом занятии студенту следует тщательно 
подготовиться. Практические занятия предоставляют студенту возможность творчески 
раскрыться, проявить инициативу и развить навыки публичного ведения дискуссий и 
общения. Основной формой подготовки студентов к практическим занятиям является 
самостоятельная работа с учебно-методическими материалами, нормативной правовой 
документацией, научной литературой. 

Советы по подготовке к зачету. Итоговый контроль проводится в форме 
тестирования. Подготовка к итоговому контролю осуществляется в следующем порядке: 
ознакомление с перечнем вопросов к зачету; повторение лекционного материала и 
конспектов, созданных студентами в ходе подготовки к практическим занятиям и 
самостоятельного изучения дисциплины; консультация с преподавателем по вопросам, в 
которых студент не смог разобраться самостоятельно. 

Разъяснения по работе с тестовой системой курса, по выполнению домашних 
заданий. После самостоятельного изучения какого-либо раздела по учебнику или 
конспекту лекций рекомендуется по памяти воспроизвести основные термины раздела, 
ответить на вопросы для самоконтроля. Такой метод дает возможность самостоятельно 
проверить готовность к практическому занятию, или экзамену. 

12. МАТЕРИАЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ 
Специальные помещения представляют собой учебные аудитории для проведения 

занятий лекционного типа, занятий семинарского типа, грущровых л индивидуальных 
консультаций, текущего контроля и промежуточной аттестаций, а также помещения для 
самостоятельной работы и помещения для хранения и профилактического обслуживания 
учебного оборудования. Специальные помещения укомплектованы специализированной 



мебелью и техническими средствами обучения, служащими для представления учебной 
информации большой аудитории. 

Для проведения занятий лекционного типа используются наборы 
демонстрационного оборудования и учебно-наглядных пособий, обеспечивающие 
тематические иллюстрации, соответствующие примерным программам дисциплин 
(модулей), рабочим учебным программам дисциплин. 

Помещения для самостоятельной работы обучающихся оснащены компьютерной 
техникой с возможностью подключения к сети «Интернет» и обеспечением доступа в 
электронную информационно- образовательную среду организации. 

При применении электронного обучения, дистанционных образовательных 
технологий предполагается замена специально оборудованных помещений их 
виртуальными аналогами, позволяющими обучающимся осваивать умения и навыки, 
предусмотренные профессиональной деятельностью. 

Электронно-библиотечная система (электронная библиотека) библиотечный фонд 
укомплектован печатными изданиями из расчета не менее 50 экземпляров каждого из 
изданий основной литературы, перечисленной в рабочих программах дисциплин 
(модулей), практик и не менее 25 экземпляров дополнительной литературы на 100 
обучающихся. 

Обеспечены необходимым комплектом лицензионного программного обеспечения. 
Электронно-библиотечные системы (электронная библиотека) и электронная 

информационно-образовательная среда обеспечивают одновременный доступ не менее 25 
процентов обучающихся по программе бакалавриата.Обучающимся обеспечен доступ 
(удаленный доступ), в том числе в случае применения электронного обучения, 
дистанционных образовательных технологий, к современным профессиональным базам 
данных и информационным справочным системам. 

Каждый обучающийся в течение всего периода обучения обеспечен 
индивидуальным неограниченным доступом к одной или нескольким электронно-
библиотечным системам (электронным библиотекам) и к электронной информационно-
образовательной среде организации. Электронно-библиотечная система (электронная 
библиотека) и электронная информационно-образовательная среда обеспечена 
возможностью доступа обучающегося из любой точки, в которой имеется доступ к 
информационно-телекоммуникационной сети «Интернет», как на территории 
университета, так и вне ее. 

Электронная информационно-образовательная среда организации обеспечивает: 
доступ к учебным планам, рабочим программам дисциплин (модулей), практик, к 

изданиям электронных библиотечных систем и электронным образовательным ресурсам, 
указанным в рабочих программах; 

фиксацию хода образовательного процесса, результатов промежуточной аттестации 
и результатов освоения программы бакалавриата; 

проведение всех видов занятий, процедур оценки результатов обучения, реализация 
которых предусмотрена с применением электронного обучения, дистанционных 
образовательных технологий; 

формирование электронного портфолио обучающегося, в том числе сохранение 
работ обучающегося, рецензий и оценок на эти работы со стороны любых участников 
образовательного процесса; 

взаимодействие между участниками образовательного процесса, в том числе 
синхронное и (или) асинхронное взаимодействия посредством сети «Интернет». 

Функционирование электронной информационно^бразовательной среды 
обеспечивается соответствующими средствами информационно-коммуникационных 
технологий и квалификацией работников, ее использующих и поддерживающих. 
Функционирование электронной информационно- образовательной среды соответствует 
законодательству Российской Федерации. 



Материально-техническая база соответствует действующим противопожарным 
правилам и нормам и обеспечивающей проведение всех видов дисциплинарной и 
междисциплинарной подготовки, практической работы обучающихся, предусмотренных 
учебным планом. Специального оборудования для освоения и преподавания дисциплины 
не требуется. 

4 

ч 

ПРИЛОЖЕНИЕ К РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЕ 
В соответствии с учебным планом для заочной формы обучения предусмотрено 



Зачет 8 семестр. 4 акад. час. 
Лекции 8 акад. час. 
Практические занятия 8 акад. час. 
Контрольная работа 8 семестр 
Самостоятельная работа 88 акад. час 
Общая трудоемкость дисциплины 108 акад. час.. 3 з.е. 

СТРУКТУРА ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) 
№ Тема (раздел) Видыконтактной Формы текущего контроля 
п/п дисциплины работы, включая 

самостоятельную 
успеваемости {по неделям 
семестра) 

Он н 
работу студентов 
и трудоемкость 

Форма промежуточной 
аттестации (по семестрам) 

о а> (в академических 
<и 
и 

часах) <и 
и 

Лек 
ции 

Прак 
тиче 
ские 
занят 

ия 

СРС 

1 2 3 5 6 7 8 
1 Введение в дисциплину 

«Этика государственной и 
муниципальной службы» 

8 0,5 10 Опрос, заслушивание 
докладов, подготовка 
конспектов, презентаций. 

2 Основные категории этики 8 0,5 1 10 Опрос, заслушивание 
докладов, подготовка 
конспектов, презентаций. 

3 Принципы и нормы этики 
государственной и 
муниципальной службы 

8 1 1 12 Опрос, заслушивание 
докладов, подготовка 
конспектов, презентаций. 

4 Профессиональная культура 
и ее место в системе 
государственной и 
муниципальной службы 

8 1 2 12 Опрос, заслушивание 
докладов, подготовка 
конспектов, презентаций. 

5 Государственные и 
муниципальные служащие: 
нравственные основы* 
деятельности 

8 1 1 12 Опрос, заслушивание 
докладов, подготовка 
конспектов, презентаций. 

6 Моральные и этические 
проблемы современной и 
муниципальной службы 

8 1 1 12 Опрос, заслушивание 
докладов, подготовка 
конспектов, презентаций. 

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

8 1 1 10 Опрос, заслушивание 
докладов, подготовка 
конспектов, презентаций. 

8 Этикет в системе 
государственной и 
муниципальной службы 

8 1 1 10 Опрос, заслушивание 
докладов, подготовка 
конспектов, презентаций. 
Зачет 

Итого 8 8 88 ч 
САМОСТОЯТЕЛЬНАЯ РАБОТА 



№ Наименование темы (раздела) Форма (вид) Трудоемкость 
п/п самостоятельной 

работы 
в 

академических 
часах 

1 Введение в дисциплину «Этика 
государственной и муниципальной 
службы» 

10 

2 Основные категории этики 10 
3 Принципы и нормы этики 12 

государственной и муниципальной 
службы 

Подготовка: ответов 
на контрольные 
вопросы, конспект 

4 Профессиональная культура и ее место в 
системе государственной и 
муниципальной службы 

Подготовка: ответов 
на контрольные 
вопросы, конспект 

12 

5 Государственные и муниципальные 
служащие: нравственные основы 
деятельности 

12 

6 Моральные и этические проблемы 
современной и муниципальной службы 

12 

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

10 

8 Этикет в системе государственной и 
муниципальной службы 

10 

ИТОГО 88 


