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1 Общие положения 

1.1 Цель учебной дисциплины  

 сформировать целостное представление об этических аспектах управленческой 

деятельности, принципах и нормах административной этики как науки и 

профессиональной этической системе государственной и муниципальной службы. 

В процессе изучения данной дисциплины студент осваивает следующие компетенции: 

способность к взаимодействиям в ходе служебной деятельности в соответствии с 

этическими требованиями к служебному поведению (ПСК-3) ; 

умение разрабатывать методические и справочные материалы по вопросам 

деятельности лиц на должностях государственной гражданской Российской Федерации, 

государственной службы субъектов Российской Федерации и муниципальной службы, лиц 

замещающих государственные должности Российской Федерации, замещающих 

государственные должности субъектов Российской Федерации, должности муниципальной 

службы, административные должности в государственных и муниципальных предприятиях и 

учреждениях, в научных и образовательных организациях, политических партиях, 

общественно-политических, коммерческих и некоммерческих организациях (ПСК-4). 

1.2 Задачи  учебной дисциплины 

  теоретических основ и норм профессиональной этики, права, обязанностей, 

ограничений и запретов гражданских служащих; 

  основ законодательства этики государственной и муниципальной службы. 

  разрабатывать методические и справочные материалы в сфере этике государственной 

и муниципальной службы; 

  применять нормы этики в межличностном, служебном и деловом общении. 

  оценивания и  применения  мер противодействия неэтичному и коррупционному 

поведению  государственного и муниципального служащего; 

  анализа этических нарушений в системе государственной и муниципальной службы. 

1.3 Предметом освоения дисциплины являются следующие объекты: 

 мораль как форма индивидуального и общественного сознания;  

 служебная этика государственного и муниципального служащего; 

 конфликт интересов на государственной и муниципальной службе; 

 нравственные и этические принципы, правила и нормы государственного и 

муниципального служащего; 

 требования к служебному поведению государственного и муниципального 

служащего; 

 практики антикоррупционного поведения на государственной и муниципальной 

службе. 

1.4 Место учебной дисциплины в структуре образовательной программы. 

Дисциплина «Этика государственной и муниципальной службы» относится к базовой 

части Блока 1 Дисциплины (модули) и является обязательной дисциплиной при  освоении  

ОПОП по направлению 38.03.04. «Государственное и муниципальное управление»  профиль 

«Муниципальное управление». 

 

 

 



 

 

Таблица 1.1 – Дисциплины, направленные на формирование компетенций 

Код Наименование компетенции 

Предшествующие 

дисциплины 

 

Последующие 

дисциплины 

 

Профессиональные служебные компетенции 

ПСК-3 способность к взаимодействиям в ходе 

служебной деятельности в соответствии с 

этическими требованиями к служебному 

поведению 

Деловые 

коммуникации 

 

Государственная 

и муниципальная 

служба 

 

    ПСК-4 умение разрабатывать методические и 

справочные материалы по вопросам 

деятельности лиц на должностях 

государственной гражданской Российской 

Федерации, государственной службы 

субъектов Российской Федерации и 

муниципальной службы, лиц замещающих 

государственные должности Российской 

Федерации, замещающих государственные 

должности субъектов Российской 

Федерации, должности муниципальной 

службы, административные должности в 

государственных и муниципальных 

предприятиях и учреждениях, в научных и 

образовательных организациях, 

политических партиях, общественно-

политических, коммерческих и 

некоммерческих организациях  

Основы 

делопроизводства 

 

Государственная 

и муниципальная 

служба 

 

 

2  Перечень планируемых результатов обучения по дисциплине, соотнесенных с 

планируемыми результатами освоения образовательной программы 

В результате изучения дисциплины обучающийся должен освоить части указанных в 

пункте 1.1 компетенций и демонстрировать следующие результаты: 

знать: 

 теоретические основы и нормы профессиональной этики, права, обязанности, 

ограничения и запреты гражданских служащих; 

 основы законодательства этики государственной и муниципальной службы; 

уметь: 

 разрабатывать методические и справочные материалы в сфере этике государственной 

и муниципальной службы; 

 применять нормы этики в межличностном, служебном и деловом общении; 

владеть: 



 

 

 навыками оценивания и  применения  мер противодействия неэтичному и 

коррупционному поведению  государственного и муниципального служащего; 

 навыками анализа этических нарушений в системе государственной и муниципальной 

службы. 

 

Учебная дисциплина обеспечивает формирование части компетенций ПСК-4, ПСК-3. 

2.1 Дисциплинарная карта компетенции ПСК-4  

Код 

ПСК-4  

Формулировка компетенции: 

умение разрабатывать методические и справочные материалы по 

вопросам деятельности лиц на должностях государственной 

гражданской Российской Федерации, государственной службы 

субъектов Российской Федерации и муниципальной службы, лиц 

замещающих государственные должности Российской Федерации, 

замещающих государственные должности субъектов Российской 

Федерации, должности муниципальной службы, административные 

должности в государственных и муниципальных предприятиях и 

учреждениях, в научных и образовательных организациях, 

политических партиях, общественно-политических, коммерческих и 

некоммерческих организациях 

Код 

ПСК-4 Б1.Б.20 

Формулировка дисциплинарной части компетенции: 

Умение разрабатывать методические и справочные материалы в сфере 

этики государственной и муниципальной службы 

Требования к компонентному составу части компетенции ПСК-3 

Перечень компонентов 
Виды учебной 

работы 
Средства оценки 

В результате освоения компетенции 

студент 

знает: 

 (з1) теоретические основы и нормы 

профессиональной этики,права, обязанности, 

ограничения и запреты гражданских 

служащих; 

Лекции. 

Самостоятельная 

работа студентов 

по изучению 

теоретического 

материала. 

Тестовые вопросы для 

текущего контроля. 

Теоретические вопросы 

к зачету. 

 

Умеет: 

 (у1) разрабатывать методические и 

справочные материалы в сфере этике 

государственной и муниципальной службы; 

 

Практические 

занятия. 

Самостоятельная 

работа студентов 

по подготовке к 

практическим 

занятиям. 

Задания для 

промежуточных 

контрольных работ. 

Владеет: 

 (в1) навыками оценивания и  применения  

мер противодействия неэтичному и 

коррупционному поведению  

государственного и муниципального 

служащего. 

 

Практические 

занятия. 

Самостоятельная 

работа по 

подготовке к 

зачѐту. 

Комплексные задания к 

зачѐту. 

 



 

 

2.2 Дисциплинарная карта компетенции ПСК-3  

Код 

ПСК-3 

Формулировка компетенции: 

способность к взаимодействиям в ходе служебной деятельности в 

соответствии с этическими требованиями к служебному поведению 

Код 

ПСК-3 Б.1.Б.20. 

Формулировка дисциплинарной части компетенции 

знание требований этики государственной и муниципальной службы, 

готовность поступать в соответствии с этими требованиями,  соблюдать  

правила служебного поведения, предотвращать нарушение этих правил 

другими лицами 

Требования к компонентному составу части компетенции ПСК-3 

Перечень компонентов 
Виды учебной 

работы 
Средства оценки 

В результате освоения компетенции студент 

знает: 

  (з2) основы законодательства этики 

государственной и муниципальной службы. 

Лекции. 

Самостоятельная 

работа студентов 

по изучению 

теоретического 

материала. 

Тестовые вопросы 

для текущего 

контроля. 

Теоретические 

вопросы к зачету. 

Умеет: 

  (у2) применять нормы этики в 

межличностном, служебном и деловом 

общении.  

Практические 

занятия. 

Самостоятельная 

работа студентов 

по подготовке к 

практическим 

занятиям. 

Задания для 

промежуточных 

контрольных работ. 

Владеет: 

  (в2) навыками анализа этическихнарушений 

в системе государственной и муниципальной 

службы. 

 

Практические 

занятия. 

Самостоятельная 

работа по 

подготовке к 

зачѐту. 

Комплексные 

задания к зачѐту. 

 

 

3  Структура учебной дисциплины по видам и формам учебной работы 

Объем дисциплины в зачетных единицах составляет 3 ЗЕ. Количество часов, 

выделенных на контактную работу обучающихся с преподавателем (по видам учебных 

занятий) и на самостоятельную работу обучающихся указано в таблице 3.1. 

Таблица 3.1 – Объѐм и виды учебной работы очной формы обучения очной формы обучения 

№ 

п.п. 
Виды учебной работы 

Трудоѐмкость, ч 

по семестрам всего 

1 2 3 4 5 

1 Аудиторная (контактная) работа  34 34 

- лекции (Л)  12 12 

- практические занятия (ПЗ)  22 22 

2 Контроль самостоятельной работы 

(КСР) 

 2 2 

3 Самостоятельная работа студентов (СРС)  72 72 



 

 

 - изучение теоретического материала  30 30 

- подготовка к аудиторным занятиям 

(практическим занятиям, зачету) 

 42 42 

4 Итоговый контроль (промежуточная 

аттестация обучающихся): 

 
Зачет Зачет 

5 Трудоѐмкость дисциплины, всего: 

в часах (ч) 

в зачѐтных единицах (ЗЕ) 

  

108 

3 

 

108 

3 

 

Таблица 3.2 – Объѐм и виды учебной работы заочной формы обучения 

№ 

п.п. 
Виды учебной работы 

Трудоѐмкость, ч 

по семестрам всего 

1 2 3 4 5 

1 Аудиторная (контактная) работа 8  8 

- лекции (Л) 4  4 

- практические занятия (ПЗ) 4  4 

2 Контроль самостоятельной работы (КСР)  2  2 

3 Самостоятельная работа студентов (СРС) 94  94 

 - изучение теоретического материала 71  71 

- подготовка к аудиторным занятиям 

(практическим занятиям, зачету) 

23  23 

4 Итоговый контроль (промежуточная 

аттестация обучающихся): 
Зачет  Зачет 

5 Трудоѐмкость дисциплины, всего: 

в часах (ч) 

в зачѐтных единицах (ЗЕ) 

108 

3 

 

 
108 

3 

 

4 Содержание учебной дисциплины 

4.1Модульный тематический план 

Таблица 4.1 – Тематический план по модулям учебной дисциплины очной формы обучения 

Номер 

учеб-

ного 

мо-

дуля 

Номер 

раз-

дела 

дисци-

плин

ы  

Номер 

темы 

дисципл

ины 

Количество часов (очная форма обучения) 

Трудоѐмко

сть, 

ч / ЗЕ 

аудиторная работа  
Итогов

ый 

контол

ь 

самост

оятель

ная 

работа  
Всего Л ПЗ ЛР 

КС

Р  

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 

1 

1 

 

Введение 1 1      1 

1 1 1     6 7 

2 3 1 2    6 9 

3 11 1 10    18 29 

4 3 1 2  1  6 10 

Всего по модулю: 19 5 14  1  36 56/1,6 



 

 

2 

2 

 

5 1 1     12 13 

6 1 1     12 13 

3 
7 8 2 6    8 16 

8 4 2 2  1  4 9 

 

 

Заключе

ние 
1 1      1 

Всего 

по 

модул

ю: 

 15 7 8  1  36 52/1,4 

Промежуточная 

аттестация 
     зачет   

Итого 34 12 22  2  72 108 

 

Таблица 4.2 – Тематический план по модулям учебной дисциплины заочной формы обучения 

Номер 

учеб-

ного 

мо-

дуля 

Номер 

раз-

дела 

дисци-

плин

ы  

Номер 

темы 

дисципл

ины 

Количество часов (заочная форма 

обучения) 

Трудоѐмко

сть, 

ч / ЗЕ 

Контактная  работа  

Итогов

ый 

контол

ь 

самост

оятель

ная 

работа  
Всего Л ПЗ ЛР 

КС

Р  

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 

1 

1 

 

Введение       1 1 

1 0,5 0,5     11 11,5 

2 0,5 0,5     11 11,5 

3 2,5 0,5 2    11 13,5 

4 0,5 0,5   1  12 13,5 

Всего по модулю: 4 2 2  1  46 51 

2 

2 

 

5 0,5 0,5     12 12,5 

6 0,5 0,5     12 12,5 

3 
7 0,5 0,5     12 12,5 

8 3,5 0,5 2  1  10 14,5 

 

 

Заключе

ние 
      2 2 

Всего 

по 

модул

ю: 

 4 2 2  1  48 53 

Промежуточная 

аттестация 
     зачет   

Итого 8 4 4  2 4 94 108/3 

 



 

 

 

4.2 Содержание разделов и тем учебной дисциплины 

Модуль 1. Этика государственной и муниципальной службы регулятор 

профессиональной деятельности 

Введение.  

Л – 1 ч. 

Предмет, цели и задачи курса. Место курса в системе гуманитарной подготовки бакалавров 

государственного и муниципального управления. Структура курса, проблемный принцип его 

построения. Источники и литература. 

Раздел 1.Этика государственной и муниципальной службы регулятор 

профессиональной деятельности.  

Л – 4 ч, ПЗ – 14 ч, КСР – 1 ч., СРС – 36 ч. 

Тема 1. Сущность и содержание понятия этики на государственной и муниципальной 

службе. Этика управления как вид профессиональной этики. Управленческая и 

административная этика. Основные подходы и классификации понятий административная 

этика, политическая этика, профессиональная этика, этика служебного поведения. Понятие 

служебной этики как этики и культуры служебных отношений. Значение этики и культуры 

управления в государственной и муниципальной службе.  

Тема 2. Этические ценности и принципы государственной и муниципальной службы. 

Специфика этико-моральных требований к аппарату государственного и муниципального 

управления и его работникам: принцип нейтральности или беспристрастности; принцип 

обеспечения государственного интереса. Проблемы практического осуществления этих 

требований. Значение принципов открытости, гласности и ответственности в деятельности 

государственной и муниципальной службы. Специфика этических принципов законности, 

справедливости, неподкупности и гуманизма в сфере государственного и муниципального 

управления. Их роль в нравственной оценке деятельности государственных и 

муниципальных служащих. Трудности подбора управленческих кадров на основе учета 

нравственных характеристик. Проблема нравственного совершенствования управленческих 

кадров. Способы формирования желаемых нравственных качеств: этическое обучение, 

тренинги, этические деловые игры, создание комиссий по профессиональной этике, учет 

этических характеристик при аттестации сотрудников.  

Тема 3. Этические нормы государственной и муниципальной службы. Обязанности, 

ограничения и запреты, установленные Федеральным законом от 27.07.2004 N 79-ФЗ "О 

государственной гражданской службе Российской Федерации", Федеральным законом от 

02.03.2007 г. №25-ФЗ «О муниципальной службе». Обязанности, ограничения и запреты, 

установленные нормативно-правовыми актами Пермского края. Кодексы служебного 

поведения государственных и муниципальных служащих, их правовой статус. Комиссии по 

соблюдению требований к служебному поведению и урегулированию конфликта интересов: 

состав, полномочия, правовой статус. Обзор типовых случаев деятельности  комиссий по 

соблюдению требований к служебному поведению и урегулированию конфликта интересов. 

Характеристика механизмов этического регулирования государственной и муниципальной 

службы на примере Пермского края: основные подходы и решения. 

Тема 4.Культура поведения и деловой этикет на государственной и муниципальной 

службе. 

Этикет как элемент культуры. Нравственный смысл регуляции внешнего поведения человека 

в служебной ситуации. Виды современного этикета деловых отношений. Функции делового 

этикета. Принципы современного этикета деловых отношений и их воплощение в нормах и 



 

 

правилах поведения государственного служащего в различных служебных ситуациях. 

Речевой этикет в деловом общении: культура устной речи. Культура письменной речи и 

административный речевой этикет. Культура делового спора. Этикет телефонных 

переговоров, деловых встреч и переговоров. Невербальные средства общения и деловой 

этикет. Внешний облик государственного служащего: одежда, манеры поведения.  

Модуль 2. Этика государственного управления в Российской Федерации: современное 

состояние. 

Раздел 2.Проблемы этики государственного и муниципального управления на 

современном этапе. 

Л – 2 ч, ПЗ – 0 ч, СРС – 24 ч. 

Тема 5. Этика государственного и муниципального управления в зарубежных странах. 

Проблемы и особенности этики госслужбы в США и европейских странах. Особенности 

профессиональной этики государственных служащих в Японии: коллективная 

ответственность чиновников. Возможность и границы использования зарубежного опыта. 

Тема 6. Трудности и противоречия реализации этических ценностей и норм в 

государственной и муниципальной службе. Проблема проявления духовно-нравственного 

кризиса современного общества и ослабления престижа коллективных ценностей в 

профессиональной деформации государственных и муниципальных служащих. Закрытый 

характер госаппарата, отсутствие эффективных средств контроля как условие для нарушения 

моральных и правовых норм. Иерархический принцип построения государственной службы, 

подчинение инструкциям и их влияние на деятельность и поведение государственных 

служащих. Корпоративизм (групповой эгоизм). Проблема внедрения этических ценностей в 

деятельность государственного аппарата. Значение и функции этической культуры 

организации. Принципы моральной силы организации и проблема корпоративной этики. 

Современные концепции новой профессиональной этики в государственной и 

муниципальной службе (профессионализм, качество услуг населению).  

Раздел 3. Формирование антикоррупционной культуры – составной части 

профессиональной этики государственных и муниципальных служащих.  

Л – 4 ч, ПЗ – 8 ч, КСР-1, СРС – 12 ч. 

Тема 7. Основы антикоррупционного поведения государственных и муниципальных 

служащих. Явление коррупции. Понятие коррупции. Виды коррупции. Социально-

экономические и политические последствия, порождаемые коррупцией. Проблемы и 

условия, порождающие коррупцию. Должностные преступления. Общая характеристика. 

Стратегия борьбы с коррупцией в Российской Федерации. Формирование 

антикоррупционной культуры в системе государственной и муниципальной службы. 

Повышение авторитета и престижа государственной и муниципальной службы. Зарубежный 

опыт противодействия коррупции в системе государственной службы. 

Тема 8. Профилактика коррупционных рисков в сфере государственного и муниципального 

управления. Конфликт интересов как мера профилактики коррупции на государственной и 

муниципальной службе. Современные способы и механизмы регулирования конфликта 

интересов. Этика государственной и муниципальной службы и ее связь с проблемой доверия 

населения к власти. 

Заключение. Л – 1 ч. 

4.3 Перечень тем практических занятий  

Таблица 4.3 – Темы практических занятий 

№ Номер темы Наименование темы практического занятия 
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Проблема применения ценностей и принципов этики 

государственной и муниципальной службы. Модели принятия 

этичных управленческих решений 

Анализ нормативно-правовой базы этического регулирования 

государственной и муниципальной службы в РФ. 

Анализ рекомендательных норм на примере Кодекса служебного 

поведения государственных и муниципальных служащих. 

Анализ предупреждения и разрешения ситуаций, способных 

привести к конфликту интересов на государственной и 

муниципальной службе: отечественный и зарубежный опыт. (4ч.) 

Характеристика инструментария регулирования этических норм на 

государственной и муниципальной службе на примере 

деятельности комиссий по соблюдению требований к служебному 

поведению и урегулированию конфликта интересов. 

Разработка методического пособия по этике государственной и 

муниципальной службы. 

Анализ нормативно-правовой базы антикоррупционного 

законодательства (4 ч.) 

Проблема соблюдения антикоррупционных норм  в 

профессиональной деятельности. Практика распознавания 

коррупционных рисков на государственной и муниципальной 

службе. 

Анализ мер по профилактике коррупции в сфере государственного 

и муниципального управления. 

4.4 Перечень тем лабораторных работ 

Не предусмотрены 

 

5. Методические указания для обучающихся по изучению дисциплины  

При изучении дисциплины обучающимся целесообразно выполнять следующие 

рекомендации:  

1. Изучение учебной дисциплины должно вестись систематически.  

2. После изучения какого-либо раздела по учебнику или конспектным материалам 

рекомендуется по памяти воспроизвести основные термины, определения, понятия раздела.  

3. Особое внимание следует уделить выполнению отчетов по практическим занятиям, 

заданиям на самостоятельную работу.  

4. Вся тематика вопросов, изучаемых самостоятельно, задается на лекциях 

преподавателем. Им же даются источники (в первую очередь вновь изданные в 

периодической научной литературе) для более детального понимания вопросов, озвученных 

на лекции. 

5.1 Виды самостоятельной работы студентов очной формы обучения 

Номер темы 

(раздела) 
Вид самостоятельной работы студентов Трудоѐмкость, часов 



 

 

Дисциплины 

1 2 3 

1 Изучение теоретического материала 6 

2 Подготовка к практическим аудиторным занятиям  6 

3 Подготовка к практическим аудиторным занятиям  18 

4 Подготовка к практическим аудиторным занятиям  6 

5 Изучение теоретического материала 12 

6 Изучение теоретического материала 12 

7 Подготовка к практическим аудиторным занятиям  8 

8 Подготовка к практическим аудиторным занятиям, 

зачету 

4 

 Итого: 

в ч / в ЗЕ 

72 

2 

 

5.2 Виды самостоятельной работы студентов заочной формы обучения 

Номер темы 

(раздела) 

Дисциплины 

Вид самостоятельной работы студентов Трудоѐмкость, часов 

1 2 3 

 Введение  1 

1 Изучение теоретического материала 11 

2 
Изучение теоретического материала 

Подготовка к практическим аудиторным занятиям  

5 

6 

3 Изучение теоретического материала 

Подготовка к практическим аудиторным занятиям  

5 

6 

4 Изучение теоретического материала  12 

5 Изучение теоретического материала 12 

6 Изучение теоретического материала 12 

7 Изучение теоретического материала 

Подготовка к практическим аудиторным занятиям  

6 

6 

8 Изучение теоретического материала 

Подготовка к практическим аудиторным занятиям,  

5 

5 

 Заключение  2 

 Итого: 

в ч / в ЗЕ 

94 ч./2,6 з.е. 

 

5.1.1. Изучение теоретического материала 

Номер темы 

дисциплины 
Тематика вопросов  

Тема 1 Основные подходы и классификации понятий административная этика, 

политическая этика, профессиональная этика, этика служебного поведения. 

Тема 5 Этика государственного и муниципального управления в зарубежных 

странах. 

Тема 6 Трудности и противоречия реализации этических ценностей и норм в 

государственной и муниципальной службе. 



 

 

 

5.3  Образовательные технологии, используемые 

для формирования компетенций 

 

Проведение всех форм занятий по дисциплине  основывается на технологии личностно 

ориентированного профессионального образования, в основе которой лежит интеграция 

обучения, воспитания и развития и при которой студенты становятся субъектами учебной 

деятельности.  

На лекционных занятиях используются информационно-коммуникационные 

технологии и активные формы обучения: интерактивный диалог преподавателя и студентов, 

групповая дискуссия. Сообщение теоретического материала сопровождается постановкой 

проблемных вопросов к студентам, элементами беседы, предполагает свободный обмен 

мнениями. 

При выдаче теоретического материала используются обучающие системы на базе 

мультимедиа-технологий, построенные с использованием персональных компьютеров. 

Преподаватель создает условия для конспектирования, используя приемы 

акцентированного изложения материала: выделение темпом речи, голосом, интонацией 

наиболее важной информации, использование логических пауз, замедление темпа при 

выделении главной мысли. 

Семинарские занятия направлены на углубленное изучение тем дисциплины.   

У студентов формируются навыки продуктивного общения в условиях учебного 

процесса, в той или иной мере приближенных к реальным условиям будущей 

профессиональной деятельности; развивается умение аргументировать свою точку зрения, 

четко формулировать и ясно излагать свои мысли, способность анализировать сложные 

ситуации, выделять главные и второстепенные причины их возникновения, находить 

средства и способы их разрешения. 

Семинарские занятия включают: 

- самостоятельный поиск студентами решения учебной проблемы во время подготовки; 

- возможность относительно самостоятельного изучения вопроса, индивидуализация 

изучения вопросов и проблем; 

- аналитический обзор содержания учебной информации по теме занятия;  

- участие в обсуждении подготовленных студентами рефератов. 

Практические занятия проводятся на основе реализации метода выработки и 

закрепления умений и навыков будущей профессиональной деятельности.  

Применяются приемы постановки задач, планирования их выполнения, оперативного 

стимулирования, регулирования и контроля, анализа итогов практической деятельности, 

выявления причин недостатков, коррекции результатов.  

Ряд практических занятий проводятся с использованием метода интерактивного 

обучения, предусматривающий использование таких приемов обучения, как деловая игра, 

групповая дискуссия, разбор ситуаций из практики. 

Практические занятия призваны обеспечить реализацию следующих задач: 

- развитие навыков анализа факторов, влияющих на производительность труда 

работников предприятия, разработки и расчѐта мероприятий для обеспечения роста 

производительности труда за счет эффективных методов организации, нормирования и 

оплаты труда; 



 

 

- развитие способности к самостоятельному анализу состояния конкретной учебно-

научной проблемы, к выполнению практического задания с обсуждением предлагаемых 

вариантов его решения; 

- понимание студентами теоретических основ, на которых базируется данная 

практическая работа, связи теории с практикой; 

- развитие профессионального мышления в ходе подготовки и участия в практических 

занятиях; 

- умение анализировать и обобщать полученные результаты; делать из них логические 

выводы и находить им практическое применение; 

- формирование интереса к самостоятельному поиску; 

- выработка умения четко, точно, лаконично и грамотно формулировать свои мысли, 

участвовать в дискуссии. 

 

 

 

6 Фонд оценочных средств по дисциплине 

6.1 Текущий контроль освоения заданных дисциплинарных компетенций 

Текущий контроль освоения дисциплинарных компетенций проводится  в следующих 

формах: 

1) теоретический опрос, собеседование; 

2) тестирование; 

6.2 Промежуточный контроль освоения заданных дисциплинарных частей 

компетенций 

 Промежуточный контроль освоения дисциплинарных частей компетенций провидится 

по окончании модулей дисциплины в следующих формах: 

- контрольной работы. 

 

6.3. Итоговый контроль 

а) Зачет   

Зачѐт по дисциплине «Этика государственной и муниципальной службы» выставляется по 

итогам проведѐнного текущего контроля знаний студентов, при выполнении всех 

практических работ и выставленной средней результирующей оценки по всем модулям 

текущего контроля, при этом средняя оценка по всем модулям должна быть не менее 3,0. 

 

б) Экзамен  - не предусмотрен 

 

Фонды оценочных средств, включающие контрольные работы, тесты и методы оценки, 

критерии оценивания, перечень контрольных точек и таблица планирования результатов 

обучения, контрольные задания к зачету, позволяющие оценить результаты освоения данной 

дисциплины составляет отдельный документ. 

 



 

 

 

7 Перечень учебно-методического и информационного обеспечения для самостоятельной 

работы обучающихся по дисциплине 

7.1. Карта обеспеченности учебно-методической литературой дисциплины 

Перечень основной и дополнительной учебной литературы, необходимой для освоения 

дисциплины 
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пособие/ Р.П. Жирков, Л.Ю.  Стефаниди. — Электрон. версия учебного  пособия. — 

СПб.: Интермедия, 2014.— 162 c.— Режим доступа: 

http://www.bibliocomplectator.ru/book/?id=27999, по IP-адресам компьютер. сети 

ПНИПУ. 

5. Колдушко А.А. Механизмы регулирования этики государственных служащих (на 

примере Пермского края): монография /А.А. Колдушко; Перм. нац. исслед. политехн. 

ун-т. – Электрон. версия научного издания. – Пермь: изд-во ПНИПУ, 2015. – Режим 

доступа: http://elib.pstu.ru/view.php?fDocumentId=3230, свободный 

 

ДОПОЛНИТЕЛЬНАЯ ЛИТЕРАТУРА 

1.Этика и психология менеджмента : учеб. пособие / под ред. Ю.Л. Неймера. - Ростов 

н/Д : Феникс, 2002. - 383 с. 

ПЕРИОДИЧЕСКИЕ ИЗДАНИЯ 

1.Проблемы правоохранительной деятельности: международный научно-теоретический 

журнал/Учредитель и издатель Белгородский институт МВД России имени И.Д. 

Путилина. – Архив номеров в фонде ОНБ ЛФ ПНИПУ 2015-2017 гг. 

2.Вестник ПНИПУ. Культура. История. Философия. Право  [Текст]: научный 

рецензируемый журнал. Архив номеров 2010-2016 гг. - Режим доступа: 

http://vestnik.pstu.ru/kult/about/inf/   , свободный. 

3.Право и государство: теория и практика: федеральный научный юридический журнал/ 

Издатель: Издательство «Право и государство пресс». – Архив номеров в фонде ОНБ 

ЛФ ПНИПУ 2008-2010 гг. 
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Согласовано:  

Зав.  отделом научной библиотеки  ____________ И.А. Малофеева  

http://www.bibliocomplectator.ru/book/?id=27999
http://elib.pstu.ru/view.php?fDocumentId=3230
http://vestnik.pstu.ru/kult/about/inf/


 

 

Книгообеспеченность дисциплины составляет: 

- основной учебной  литературой на _01.09.2017 г.  -   более  0,5 экз/обуч. 

       (число, месяц, год)   (экз. на 1 обучаемого)  

- дополнительной учебной литературой на 01.09.2017г.  -  _более  0,25 экз/обуч. 

        (число, месяц, год)   (экз. на 1 обучаемого) 

 

7.2 Перечень ресурсов информационно-теллекомуникационной сети «Интернет», 

необходимых для освоения дисциплин 

1. Официальный интернет-портал правовой информации  http://www.pravo.gov.ru 

2. Научная электронная библиотека «Elibrary.ru» // URL: http://elibrary.ru/defaultx.asp 

3. Полное собрание законов Российской империи [Электронный ресурс]. Национальная электронная 

библиотека. // URL: / http://www.nlr.ru/eres/law_r/content.html. 

4. Сайт «Журнала Российского права»  

//URL:http://lawlist.narod.ru/library/magazine/magazine_russian_pravo/ 

7.3 Перечень информационных технологий, используемых при осуществлении 

образовательного процесса по дисциплине 

7.3.1. перечень программного обеспечения, в том числе компьютерные обучающие и 

контролирующие программы  

 ПО не требуется 

 7.3.2. Перечень информационных справочных систем 

1.  Справочно-правовая система «Консультант-Плюс» // URL: http://www.consultant.ru 

2. Справочно-правовая система «ГАРАНТ Платформа F 1» 
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8 Материально-техническое обеспечение дисциплины 

8.1 Специализированные лаборатории и классы 

№ 

п.п. 

Помещения Площадь, м
2
 Количество 

посадочных 

мест 

Название Принадлежность 

(кафедра) 

Номер 

аудитории 

1.  

Лекционная аудитория 

по содержанию работы 

структур местного 

самоуправления  

кафедра ГСЭ 303А 56 41 

 

8.2 Основное учебное оборудование 

№ 

п.п. 

Наименование и марка оборудования (стенда, 

макета, плаката) 

Кол-во, ед. № аудитории 

1 

2 

3 

4 

5 

6 

7 

 

 

Доска аудиторная для написания мелом 

Системный блок 

Монитор Acer  

Экран настенный 

Проектор LG DX130  

Стенд информационный 1,0*2,0м 

Стенд информационный "Муниципальное 

образование " Лысьвенского городского округа 

1 

1 

1 

1 

1 

1 

1 

 

303А 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

Лист регистрации изменений 

 

№ 

п.п. 
Содержание изменения 

Дата, 

номер протокола 

заседания 

кафедры. 

Подпись 

заведующего 

кафедрой 

1 2 3 

1   

2   

3   

4   

 

 

 

 

 

 

 


