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1. Цели и задачи дисциплины 

Основная цель курса – систематизировать знания об основных подходах к этическому 

регулированию государственной службы, закрепленных в законодательстве требованиях к 

служебному поведению. 

Задачи дисциплины: 

 расширить знания об основных этических концепциях, понятиях и терминах; 

 выработать у студента системный подход к решению этически спорных вопросов; 

 научить применять на практике принципы этического регулирования служебного 

поведения, решения конфликта интересов; 

 выработать навыки необходимые для решения этически спорных ситуаций, 

возникающих в процессе исполнения государственными служащими должностных обязанностей. 

 

2. Место дисциплины в структуре образовательной программы 

Дисциплина «Этика государственной и муниципальной службы» относится к базовой части 

профессионального цикла. Курс опирается на полученные студентами знания по дисциплинам 

«Государственная и муниципальная служба», «История государственного управления в России» и 

имеет практическое применение в профессиональной деятельности. 

 

3. Требования к результатам освоения дисциплины 

Выпускник должен обладать следующими компетенциями: 

ОПК-1. Способен обеспечивать приоритет прав и свобод человека; соблюдать нормы 

законодательства Российской Федерации и служебной этики в своей профессиональной 

деятельности; 

ПК-2. Способен осуществлять управление в соответствии с кадровой политикои ̆по целям и 

результатам, применять меры по профилактике и противодействию коррупции на государственнои ̆

гражданскои ̆службе. 

В результате освоения дисциплины обучающийся должен: 

Знать: правила предупреждения конфликта интересов на государственной и муниципальной 

службе; правовые и нравственно-этические нормы в сфере профессиональной деятельности. 

Уметь: применять меры по профилактике и противодеис̆твию коррупции на 

государственной гражданской службе; диагностировать этические проблемы и применять основные 

модели принятия этичных управленческих решений. 

Владеть: способностью осуществлять управление в соответствии с кадровой политикои ̆по 

целям и результатам; навыками анализа, предупреждения и разрешения ситуаций, могущих 

привести к конфликту интересов на государственной и муниципальной службе. 

 

4. Объем дисциплины и виды учебной работы 

 Дисциплина «Этика государственной и муниципальной службы» общим объемом 144 

часов/4 зачетные единицы. Программой предусмотрены лекции, практические занятия, выполнение 

самостоятельной работы. Вид промежуточной аттестации – зачет. 


