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1 Цель и задачи дисциплины. Перечень планируемых результатов по 
дисциплине, соотнесенных с планируемыми результатами освоения 
образовательной программы 

1.1 Цель дисциплины 
Целью освоения дисциплины является формирование у учащихся 

современного, систематизированного и целостного научного представления об 
основных подходах к этическому регулированию государственной и 
муниципальной службы и требованиях к служебному поведению 
государственных и муниципальных служащих, закрепленных в нормативно-
правовых актах. 

1.2 Задачи дисциплины 
Основные задачи изучения дисциплины: 
– приобретение системного представления о служебной этике и 

возможности возникновения конфликта интересов; 
– изучение теоретических основ служебной этики и возможности 

возникновения конфликта интересов; 
– получение системного представления о субъектах и объектах 

служебной этики и конфликта интересов; 
– приобретение навыков разрешение конфликта интересов; 
– изучение специфики применения служебной этики и возможности 

возникновения конфликта интересов в мировой экономике и в России. 
1.3 Перечень планируемых результатов обучения по дисциплине, 

соотнесенных с планируемыми результатами освоения образовательной 
программы 

обучающиеся должны: 
Знать: 
– основные теоретические аспекты служебной этики и возможности 

возникновения конфликта интересов; 
– основные задачи служебной этики и возможности возникновения 

конфликта интересов; 
– систему методов и инструментов для разрешения конфликта интересов; 
– механизм служебной этики и возможности возникновения конфликта 

интересов; 
– основы государственной системы Российской Федерации; 
– задачи служебной этики и возможности возникновения конфликта 

интересов; 
– основы социальной политики и регулирования трудовых отношений; 
– основы государственного регулирования природопользования и охраны 

окружающей среды; 
– основы государственного регулирования внешнеэкономической 

деятельности. 
Уметь: 
– осуществлять основные этапы служебной этики и возможности 

разрешения конфликта интересов; 
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– анализировать воздействие различных факторов на государственное 
регулирование; 

– осуществлять выполнение норм служебной этики и разрешения 
(недопущения) конфликта интересов в соответствии с законодательством 
России; 

– ориентироваться в законодательной и нормативной базе составляющей 
основу этики государственной  и муниципальной службы. 

Владеть: 
– иметь навыки работы с нормативной документацией по этике 

государственной и муниципальной службой. 
 
У обучающихся формируются следующие компетенции: 
– способность работать в коллективе, толерантно воспринимая 

социальные, этнические, конфессиональные и культурные различия (ОК-6); 
– способностью к взаимодействиям в ходе служебной деятельности в 

соответствии с этическими требованиями к служебному поведению (ПК-10); 
– владением основными технологиями формирования и продвижения 

имиджа государственной и муниципальной службы, базовыми технологиями 
формирования общественного мнения (ПК-11). 

2 Указание места дисциплины в структуре образовательной 
программы 

Дисциплина «Этика государственной и муниципальной службы» (Б1.Б.19) 
базовой части учебного плана направления подготовки 38.03.04 
Государственное и муниципальное управление, изучаемую на 3 курсе, в 5 
семестре по очной форме обучения. 

Дисциплина «Этика государственной и муниципальной службы» (Б1.Б.19) 
базовой части учебного плана направления подготовки 38.03.04 
Государственное и муниципальное управление, изучаемую на 3 курсе, в 5 
семестре по заочной форме обучения. 

3 Содержание дисциплины 
Таблица 3.1 – Практические занятия 

№ Наименование практического занятия Компетенции Объем в часах 
очная заочная 

1 Этика как регулятор общественной жизни ОК-6 
ПК-10 
ПК-11 

 

4 0,4 

2 Этика государственной и муниципальной 
службы как вид профессиональной этики 

ОК-6 
ПК-10 
ПК-11 

 

4 0,4 

3 Подходы к оценке этичности 
управленческих действий и решений 

ОК-6 
ПК-10 
ПК-11 

4 0,5 



6 
 

 
 

4 Культура поведения государственных и 
муниципальных служащих 

ОК-6 
ПК-10 
ПК-11 

4 0,4 

5 Этикет деловых приемов и презентаций ОК-6 
ПК-10 
ПК-11  

4 0,4 

6 Особенности межкультурной 
коммуникации 

ОК-6 
ПК-10 
ПК-11 

4 0,5 

7 Конфликт интересов, происхождение  и 
определение понятия  

ОК-6 
ПК-10 
ПК-11 

4 0,5 

8 Система профилактики коррупции на 
государственной (муниципальной) 
службе 

ОК-6 
ПК-10 
ПК-11 

4 0,4 

9 Правовые основы регулирования 
конфликта интересов на государственной 
службе 

ОК-6 
ПК-10 
ПК-11 

4 0,5 

Итого: 36 4 
Тема 1 
Этика как регулятор общественной жизни 

Вопросы: 
1. Этические нормы деловых связей, деловых отношений в России. 
2. Деловая мораль и рыночные отношения. 
3. Кодексы профессиональной этики. 
4. Важнейшие моральные и этические учения. 
5. Протестанская и социальная этика. 
6. Экологическая и космическая этика. 
7. Неоконсервативная этика. 
8. Нормативная и неромативная этика. 
9. Гуманизм укак этическая проблема. 
10. Связь поколений как нравственная идея. 
11. Стили жизни и проблема идентификации. 

Тема 2 
Этика государственной и муниципальной службы как вид 

профессиональной этики 
Вопросы: 

1. Раскрыть сущность многообразия видов профессиональной этики. 
2. Особенности становления отечественной этики государственной и 
муниципальной службы. 
3. Этические законы Хамурапи. 
4. Технология власти и лидерства Макиавелли и этические нормы. 
5. Выделите этические проблемы государственной и муниципальной 
службой  в основных областях (власть, общество, человек).  
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6. Школа чиновников в Древнем Египте. 
 

Тема 3 
Подходы к оценке этичности управленческих действий и решений 
Задачи: 
1. В результате болезни одного из государственных служащих (Петрова) 

его обязанности были временно переданы одному из коллег. Коллега через день 
начал рассказывать окружающим о том, что заболевший – недобросовестный 
работник, документы, с которыми он работал, в беспорядке, и он не сможет 
замещать его, по крайней мере, быстро войти в курс дел. Ему сочувствуют. Он 
приходит к руководителю и говорит: «Петров неряха, у него дела в таком 
беспорядке, что я только через неделю разберусь, что к чему. Как же моя 
работа»? Как решить проблему руководителю в соответствии с каждым из 
подходов к оценке этичности управленческих действий? 

2. Руководитель, член партии «Единая Россия», в конце рабочего дня 
пятницы собирает всех сотрудников и говорит: «Завтра региональное отделение 
нашей партии проводит митинг. Убедительно прошу всех вас явиться, у нас 
есть некоторые проблемы с численностью. Все поняли?» После некоторой 
паузы один из сотрудников робко говорит: «Так, вроде, государственным 
служащим не рекомендуется участвовать в политических акциях, да и Вы не 
можете нам это приказывать, завтра выходной». Руководитель отвечает: «Во-
первых, служащий, как и всякий гражданин, может являться членом любой 
партии и участвовать в ее акциях, а, во-вторых, я вас прошу (заметьте, не 
приказываю!) прийти по доброй воле, как заинтересованных в развитии страны 
граждан! Есть еще вопросы?» Служащие, молча, расходятся. Дайте оценку 
этичности управленческих действий. 

3. В помещении отдела располагаются три сотрудницы, одна из которых 
разговаривает с посетителем. В это время в помещение заходит заместитель 
начальника и с порога говорит: «Ну, пойдемте, девочки, поздравим Марию 
Ивановну, а то до обеда не успеем». Сотрудница, беседующая с посетителем, 
начинает вставать и тянется за приготовленным букетом цветов. Посетитель 
возмущенно говорит: «Да вы что! Все внеслужебные дела – во время обеда, а не 
за счет рабочего времени!» Замначальника, свысока взглянув на него, парирует: 
«Мы за пять минут уложимся, а потом и с Вами успеют поработать. А во время 
обеда, как и положено, будем обедать». Однако сотрудница, которая беседовала 
с посетителем, откладывает букет, вновь садится на место и продолжает беседу. 
Посетитель успокаивается. Две сотрудницы уходят с заместителем начальника 
поздравлять коллегу. Инцидент кажется исчерпанным. Дайте оценку этичности 
управленческих действий. 

4. Ситуация: дверь кабинета руководителя открывается и показывается 
один из работников. Между ними происходит следующий диалог:  

- У меня к Вам важное дело.  
- А как Вы вошли? Где секретарь? 
 - Я ее не видел, в приемной нет никого. 
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 - Мне сейчас некогда, когда подойдет секретарь, она Вам скажет, когда 
можно прийти.  

- Но у меня важное и срочное дело!  
- Послушайте, мои дела поважнее Ваших! Уходите! Посетитель удаляется 

с обиженным видом. Дайте оценку этичности управленческих действий. 
5. Директор департамента сидит за столом и молча внимательно изучает 

документ, подготовленный одним из сотрудников, а сотрудник стоит перед 
ним, переминаясь с ноги на ногу. Томительная тишина. Наконец директор 
складывает листы документа, поднимает глаза на подчиненного и бесстрастно 
говорит: «Надо быть идиотом, чтобы разработать такую чушь» и замолкает. 
Сотрудник вспыхивает, поворачивается и быстро, почти бегом, покидает 
кабинет руководителя. На следующий день директору звонит председатель 
комиссии по соблюдению требований к служебному поведению 
государственных служащих и урегулированию конфликта интересов и говорит: 
«На Вас поступила жалоба от главного специалиста N, он пишет, что Вы 
допустили в беседе с ним оскорбительные выражения, препятствующие 
нормальному общению. У нас заседание комиссии на следующей неделе, я Вас 
приглашаю, точное время сообщу в понедельник». Дайте оценку этичности 
управленческих действий. 

Тема 4 
Культура поведения государственных и муниципальных служащих 

Вопросы: 
1. Использование невербальных средств общения государственными 

служащими. 
2. Использование кинесических средств общения государственными 

служащими. 
3. Использование просодические и экстралингвистические средства 

общения государственными служащими. 
4. Использование такесических средств общения государственными 

служащими. 
5. Использование проксемических средств общения общения 

государственными служащими. 
6. Правила общения в сети Интернет для государственных служащих. 
7. Специфика ведения деловых бесед государственными служащими. 
8. Культура делового общения государственного служащего по 

телефону. 
9. Эпистолярный этикет государственного служащего. 

Тема 5 
Этикет деловых приемов и презентаций 

Вопросы: 
1. Правила поведения за столом. 
2. Этикет еды. 
3. Организация и проведение презентаций. 
4. Организация выставок. 
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5. Поведение на улице. 
6. Поведение в общественном транспорте. 
7. Поведение в поезде. 
8. Поведение в самолете. 
9. Поведение в магазине. 
10. Поведение в театре. 
11. Поведение в гостинице. 

Тема 6 
Особенности межкультурной коммуникации 
Вопросы: 

1. Деловая культура скандинавских стран. 
2. Деловая культура Италии. 
3. Деловая культура Латинской Америки. 
4. Деловая культура стран Африки. 
5. Деловая культура Австралии. 
6. Специфические особенности английского речевого этикета. 
7. Формулы речевого этикета как средство эффективной межкультурной 

коммуникации. 
8. США и Испания: национальные особенности делового этикета. 
9. Этикет в деловых отношениях с французскими партнерами. 
10. Социально-речевой этикет в русском и китайском языке. 
11. Особенности китайского делового этикета. 
12. Влияние примет и суеверий на неречевой этикет японцев. 

Тема 7 
Конфликт интересов, происхождение и определение понятия 
Вопросы: 

1. Статистическое исследование коррупции на примере региона 
Российской Федерации. 

2. Рассмотрение понятия «лицо, замещающее должность, замещение 
которой предусматривает обязанность принимать меры по предотвращению и 
урегулированию конфликта интересов». 

3. Изучение понятия «надлежащее, объективное и беспристрастное 
исполнение должностных (служебных) обязанностей». 

Тема 8 
Система профилактики коррупции на государственной 

(муниципальной) службе  
Вопросы: 

1. Выделить меры профилактики коррупции проводимые на территории 
Курской области. 

2. Выделить проблемы при идентификации доходов от всех источников. 
3. Органы власти осуществляющие профилактику коррупции в Курской 

области. 
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Тема 9 
Правовые основы регулирования конфликта интересов на 

государственной службе 
Задачи: 

1. Руководитель отдела говорит Вам: «Минюст обратился к субъектам 
Федерации с просьбой внести предложения относительно внесения 
дополнительных изменений в законодательство по предупреждению и 
пресечению коррупции. Подготовьте изначальный вариант таких предложений, 
а мы потом со всеми органами его обсудим и расширим». Какие меры Вы 
внесете в подготавливаемый список предложений? 

2. После экспертизы муниципальных нормативных правовых актов 
эксперты выявили следующие дефекты:  

1) внутренние противоречия муниципального нормативного правового 
акта;  

2) несоответствие положений муниципального нормативного правового 
акта другому правовому акту, имеющему большую юридическую силу;  

3) издание правового акта органом или должностным лицом с 
превышением своей компетенции;  

4) нарушение установленной процедуры принятия, подписания, 
опубликования и вступления в законную силу правового акта;  

5) нарушение установленной формы правового акта;  
6) нарушение требований юридико-технического качества правового 

акта. Относятся ли выявленные дефекты к объектам антикоррупционной 
экспертизы? 

3. Руководитель говорит Вам: «Мне нужно сделать доклад на окружном 
совещании по борьбе с коррупцией. Помогите мне: проанализируйте нормы 
закона № 172-ФЗ и попытайтесь по ним выделить виды антикоррупционной 
экспертизы правовых актов». Какие виды антикоррупционной экспертизы 
правовых актов Вы выделите, проанализировав нормы закона № 172-ФЗ? 

4. Оцените, есть ли в данном отрывке из муниципального правового акта 
коррупциогенные факторы? Если они есть, то как их устранить? Текст: «В 
случаях, требующих проведения специальной проверки, истребования 
дополнительных материалов, принятия других мер, срок рассмотрения 
обращения может быть продлен». 

5. Оцените, есть ли в данном отрывке из муниципального правового акта 
коррупциогенные факторы? Если они есть, то как их устранить? Текст: 
«Установить, что условия о порядке выплаты ежемесячного денежного 
поощрения муниципальным служащим вводятся в действие с момента 
вступления в силу соответствующего решения Думы города, устанавливающего 
критерии оценки эффективности и результативности деятельности 
муниципальных служащих органов местного самоуправления и порядок их 
применения». 

6. Уполномоченным органом субъекта Федерации по государственному 
заказу проводится открытый конкурс на закупку продукции для собственных 
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нужд. Заявки на конкурс подали поставщики из данного и двух соседних 
субъектов Федерации. В случае выигрыша поставщика из соседнего региона 
будет достигнута экономия средств по данной закупке, но налоги поступят в 
бюджет соседнего региона и местная администрация недоберет поступления в 
свой бюджет и не сможет финансировать другие свои нужды. Кроме того, 
местная администрация заинтересована в сохранении и поддержании рабочих 
мест в своем регионе. Комиссия принимает решение о размещении заказа у 
«своего» поставщика. Есть ли здесь конфликт интересов? 

7. В отделе работает сотрудница, от которой зависит выдача 
определенных разрешительных документов представителям определенных 
организаций автономного округа. Приходя за документами, заискивающие 
посетители часто приносят ей то коробку конфет, то бутылку вина, то баночку 
растворимого кофе. Строго поглядев на посетителя, сотрудница спрашивает: 
«Это что, взятка?», а затем, после многозначительной паузы, она обращается к 
обескураженному представителю организации: «Хотя, если это от души, от 
простых человеческих чувств, отказываться было бы нехорошо. Вы ведь от 
души дарите»? Обрадованный посетитель рассыпается в уверениях, что он 
принес этот небольшой подарочек от всей души, так как восхищается 
сотрудницей как человеком высоких душевных качеств. Гордо оглядев коллег, 
служащая величественным кивком показывает представителю организации, 
куда он может поставить принесенное подношение. Какие нарушения в 
поведении служащей Вы можете назвать? 

8. На приеме у государственного служащего автономного округа, от 
которого зависит подготовка и выдача разрешений на определенные действия 
бизнесменов, посетитель молча, глядя служащему в глаза, достает из портфеля 
конверт и кладет его на стол. Служащий говорит: «Уберите свой конверт, и я 
ничего никому не скажу. Если не уберете, оповещу о попытке дать взятку». 
Посетитель, ухмыляясь, отвечает: «Зря не берете, если бы знали, сколько там – 
взяли бы. Решайтесь, все равно попытку взятки не докажете, мы одни». Как 
следует действовать служащему? 

9. Государственный служащий на платной основе участвует в 
выполнении работы, заказчиком которой является государственный орган, в 
котором он замещает должность. Есть ли здесь конфликт интересов? 

10. Частная компания, имеющая деловые контакты с определенным 
государственным органом, предложила служащему этого госоргана, 
обладающему влиянием на процесс принятия решений, билеты на концерт 
приехавшего в город всемирно известного исполнителя, купить которые перед 
приездом артиста было невозможно. Государственный служащий принял 
предложение и присутствовал на концерте вместе с представителями компании, 
однако оплатил билеты из своих личных средств. Есть ли в описанной ситуации 
нарушения этики или конфликт интересов? 

11. Директору департамента, являющемуся органом исполнительной 
власти субъекта Федерации, на 50-летний юбилей представитель организации, 
по отношению к которой департамент выполняет отдельные функции 
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государственного управления, дарит полный комплект домашнего кинотеатра. 
Нет ли в таком подарке конфликта интересов? 

 
4 Перечень основной и дополнительной учебной литературы, 

необходимой для освоения дисциплины 
4.1 Основная учебная литература 
1. Зарайченко, В.Е. Этикет государственного служащего : учебное 

пособие / В.Е. Зарайченко. – 4-е изд., перераб. и доп. – Ростов-на-Дону : 
Феникс, 2013. – 448 с. – (Высшее образование). – Режим доступа: по подписке. 
– URL: https://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=256486 (дата обращения: 
30.12.2020). – Библиогр. в кн. – ISBN 978-5-222-21284-4. – Текст : электронный. 

2. Кузякин, Ю.П. Противодействие коррупции в системе государственной 
службы : учебник : [16+] / Ю.П. Кузякин, А.А. Ермоленко. – Москва ; Берлин : 
Директ-Медиа, 2020. – 262 с. – Режим доступа: по подписке. – 
URL: https://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=572445 (дата обращения: 
30.12.2020). – Библиогр. в кн. – ISBN 978-5-4499-0696-0. – Текст : электронный. 

3. Этика : хрестоматия / сост. В.А. Ермаков. – Москва : Евразийский 
открытый институт, 2010. – 131 с. – Режим доступа: по подписке. – 
URL: https://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=90892 (дата обращения: 
30.12.2020). – ISBN 978-5-374-00432-8. – Текст : электронный. 

4.2 Дополнительная учебная литература 
1. Горелова, Т.А. Этика : учебное пособие / Т.А. Горелова, А.А. Горелов. 

– 5-е изд., стереотип. – Москва : ФЛИНТА, 2016. – 416 с. – (Библиотека 
студента). – Режим доступа: по подписке. – 
URL: https://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=83433 (дата обращения: 
30.12.2020). – ISBN 978-5-89349-876-9. – Текст : электронный. 

2. Кабашов, С.Ю. Морально-этические и правовые основы 
государственного и муниципального управления: профессиональная этика, 
кадровая политика, планирование карьеры и противодействие коррупции : 
учебное пособие : [16+] / С.Ю. Кабашов ; Российская академия народного 
хозяйства и государственной службы при Президенте Российской Федерации. – 
Москва : Дело, 2014. – 217 с. : ил. – Режим доступа: по подписке. – 
URL: https://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=442886 (дата обращения: 
30.12.2020). – Библиогр. в кн. – ISBN 978-5-7749-0944-5. – Текст : электронный. 

3. Профессиональная этика и служебный этикет сотрудников органов 
внутренних дел : учебник / И.И. Аминов, А.В. Щеглов, Н.Д. Эриашвили и др. – 
Москва : Юнити, 2015. – 271 с. – Режим доступа: по подписке. – 
URL: https://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=426640 (дата обращения: 
30.12.2020). – Библиогр.: с. 226-227. – ISBN 978-5-238-02582-7. – Текст : 
электронный. 

4. Профессиональная этика и служебный этикет : учебник / ред. В.Я. 
Кикоть. – Москва : Юнити, 2015. – 559 с. – Режим доступа: по подписке. – 
URL: https://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=117054 (дата обращения: 
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30.12.2020). – Библиогр.: с. 507-509. – ISBN 978-5-238-01984-0. – Текст : 
электронный. 

4.3 Перечень методических указаний 
1. Государственное и муниципальное управление [Электронный ресурс]: 

методические указания для самостоятельной работы студентов специальности 
040201 Социология / Юго-Западный государственный университет, Кафедра 
мировой и национальной экономики; ЮЗГУ; сост. Т. В. Добринова. - Курск: 
ЮЗГУ, 2011. - 47 с. 

2. Правовые основы муниципальной хозяйственной деятельности [Текст]: 
методическое пособие / О. И. Баженова, Н. С. Тимофеев; Московский 
государственный университет им. М. В. Ломоносова, Юридический факультет. 
- М.: МГУ, 2012. - 256 с. 

4.4 Другие учебно-методические материалы 
Журналы в библиотеке университета:  
Государственная власть и местное самоуправление 
Вопросы экономики 
Экономист 
5 Перечень ресурсов информационно-телекоммуникативной сети 

Internet, необходимых для освоения дисциплины 
1. http: // lib.swsu.ru – Электронная библиотека ЮЗГУ.  
2. http: // biblioclub.ru – Электронно – библиотечная система 

«Университетская библиотека онлайн».  
3. http://elibrary.ru - научная электронная библиотека «Elibrary»  
4. http://www.gks.ru- Официальный сайт Федеральной службы 

государственной статистики. 
6 Методические указания для обучающихся по усвоению 

дисциплины 
Основными видами аудиторной работы студента при изучении 

дисциплины «Этика государственной и муниципальной службы» являются 
лекции и практические занятия. Студент не имеет права пропускать занятия без 
уважительных причин. 

На лекциях излагаются и разъясняются основные понятия темы, 
связанных с ней теоретические и практические проблемы, даются 
рекомендации для самостоятельной работы. В ходе лекции студент должен 
внимательно слушать и конспектировать материал. 

Изучение наиболее важных тем или разделов дисциплины завершают 
практические занятия. Практическому занятию предшествует самостоятельная 
работа студента, связанная с освоением материала, полученного на лекциях, и 
материалов, изложенных в учебниках и учебных пособиях, а также литературе, 
рекомендованной преподавателем. 

По согласованию с преподавателем или по его заданию студенты готовят 
рефераты по отдельным темам дисциплины, выступать на занятиях с 
докладами. Основу докладов составляет, как правило, содержание 
подготовленных студентами рефератов. 
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Качество учебной работы студентов преподаватель оценивает по 
результатам тестирования, собеседования, защиты отчетов по лабораторным 
работам, а также по результатам докладов. 

Преподаватель уже на первых занятиях объясняет студентам, какие 
формы обучения следует использовать при самостоятельном изучении 
дисциплины «Этика государственной и муниципальной службы»: 
конспектирование учебной литературы и лекции, составление словарей 
понятий и терминов и т.п. 

В процессе обучения преподаватели используют активные формы работы 
со студентами: чтение лекций, привлечение студентов к творческому процессу 
на лекциях, промежуточный контроль путем отработки студентами 
пропущенных лекций, участие в групповых и индивидуальных консультациях 
(собеседовании) Эти формы способствуют выработке у студентов умения 
работать с учебником и литературой. Изучение литературы составляет 
значительную часть самостоятельной работы студента. Это большой труд, 
требующий усилий и желания студента. В самом начале работы над книгой 
важно определить цель и направления этой работы. Прочитанное следует 
закрепить в памяти. Одним из приемов закрепление освоенного материала 
является конспектирование, без которого немыслима серьезная работа над 
литературой. Систематическое конспектирование помогает научится 
правильно, кратко и четко излагать своими словами прочитанный материал. 

Самостоятельную работу следует начинать с первых занятий. От занятия 
к занятию нужно регулярно прочитывать конспект лекций, знакомиться с 
соответствующими разделами учебника, читать и конспектировать литературу 
по каждой теме дисциплины. Самостоятельная работа дает студентам 
возможность равномерно распределить нагрузку, способствует более 
глубокому и качественному усвоению учебного материала. В случае 
необходимости студенты обращаются за консультацией к преподавателю по 
вопросам дисциплины «Этика государственной и муниципальной службы» с 
целью усвоения и закрепления компетенций. 

Основная цель самостоятельной работы студента при изучении 
дисциплины «Этика государственной и муниципальной службы» - закрепить 
теоретические знания, полученные в процессе лекционных занятий, а также 
сформировать практические навыки самостоятельного анализа особенностей 
дисциплины. 
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Приложение А 

Вопросы к зачёту по дисциплине «Этика государственной и 
муниципальной службой» 

1. Понятие этики и предмет ее изучения – 18 баллов. 
2. Сущность профессиональной этики – 18 баллов. 
3. Основные этические теории – 18 баллов. 
4. Место этики государственной и муниципальной службы в структуре 

профессиональной этики – 18 баллов. 
5. Развитие профессиональной этики – 18 баллов. 
6. Система этики государственной и муниципальной службы – 18 баллов. 
7. Утилитаристский подход – 18 баллов. 
8. Индивидуалистический подход – 18 баллов. 
9. Морально-правовой подход – 18 баллов. 
10. Концепция справедливости – 18 баллов. 
11. Подготовка и проведение приемов – 18 баллов. 
12. Характеристика приемов – 18 баллов. 
13. Понятие «имидж государственного и муниципального служащего» – 

18 баллов. 
14. Правила и нормы поведения государственных и муниципальных 

служащих – 18 баллов. 
15. Европейская деловая культура – 18 баллов. 
16. Североамериканская деловая культура – 18 баллов. 
17. Деловая культура Востока и Арабских стран – 18 баллов. 
18. Основные проблемы связанные с  предупреждением коррупции – 18 

баллов. 
19. Понятие «конфликт интересов» в международной практике – 18 

баллов. 
20. Понятие «ситуация, при которой личная заинтересованность влияет 

или может повлиять на надлежащее, объективное  и беспристрастное 
исполнение должностных обязанностей» – 18 баллов. 

21. Общая характеристика системы профилактики коррупции – 18 баллов. 
22. Сбор сведений о доходах как элемент системы профилактики 

коррупции на государственной и муниципальной службе – 18 баллов. 
23. Конфликт интересов на государственной и муниципальной службе – 

18 баллов. 
24. Механизм привлечения государственных и муниципальных служащих 

к дисциплинарной ответственности за совершение коррупционных 
правонарушений – 18 баллов. 
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Приложение Б 
 Рекомендуемые темы рефератов по дисциплине «Этика 

государственной и муниципальной службой» 
1. Философия как методологическая основа профессиональной этики. 

Этика и мораль. 
2. Сущность и структура морали. 
3. Основные функции и принципы морали. 
4. Специфика и роль морали в условиях развития правового и 

демократического общества. 
5. Особенности профессиональной этики сотрудника 

правоохранительных органов. 
6. Понятие, особенности и социальные функции этических категорий. 
7. Профессиональный долг, честь и совесть – основа нравственных 

отношений в правоохранительной деятельности. 
8. Мораль и право. 
9. Мораль и политика. 
10. Мораль и искусство. 
11. Нравственная характеристика методов органов правоохраны. 
12. Нравственная сущность служения обществу и государству. 
13. Уважение закона – понятие нравственное. 
14. Профессиональная этика в учебном процессе. 
15. Нравственная составляющая судебной власти в России начала XVIII – 

первой половины XIXв. 
16. Роль судебной реформы в усилении нравственных основ деятельности 

прокуратуры, адвокатуры, судов (вторая половина XIXв.). 
17. Нравственная составляющая воспитательной деятельности судов в 

советский и постсоветский периоды. 
18. Нравственные основы полицейской службы в царской России. 
19. Нравственные традиции советской милиции. 
20. Понятие и структура нравственной культуры. 
21. Этика как методологическая основа нравственного воспитания 

сотрудников правоохранительных органов. 
22. Сущность и задачи нравственного воспитания личности. 
23. Нравственное самовоспитание сотрудника правоохранительных 

органов. 
24. Моральный фактор как элемент духовной культуры общества. 
25. Структура морального фактора. 
26. Специфика морального фактора в служебной деятельности 

правоохранительных органов. 
27. Сущность и структура морального выбора. 
28. Нравственные конфликты в правоохранительной деятельности. 
29. Проблема соотношения цели и средств в правоохранительной 

деятельности. 
30. Нравственная допустимость правового принуждения. 
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31. Понятие служебного коллектива и его основные профессионально-
нравственные характеристики. 

32. Нравственные факторы и условия эффективной деятельности 
служебных коллективов. 

33. Моральный климат и нравственные взаимоотношения в коллективе. 
34. Управление нравственными отношениями в служебном коллективе. 
35. Этика взаимоотношений руководителя и подчиненного. 
36. Основные правила поведения руководителя. 
37. Профессиональная нравственная деформация сотрудника и ее 

профилактика. 
38. Понятие этики делового общения. 
39. Формы этики делового общения. 
40. Деловое общение в экстремальных условиях. 
41. Культура общения с гражданами. 
42. Особенности делового общения с иностранными гражданами. 
43. Служебный этикет и такт. 
44. Культура речи государственного служащего. 
45. Этикет семейной жизни. 
46. Рекомендации по формированию позитивного отношения к людям. 
47. Национально-культурные особенности этикета. 
48. Хорошие манеры как основа этикета. 
49. Одежда и внешний вид государственного служащего. 
50. Подарки в деловых отношениях. 
51. Протокольные правила и мероприятия. 
52. Этика как наука и явление духовной жизни. 
53. Этика сферы предпринимательства. 
54. Особенности российской деловой этики. 
55. История мирового этикета. 
56. Причины и последствия коррупции. 
57. История коррупции как социального явления. 
58. Национальный план по противодействию коррупции. 
59. Антикоррупционные стандарты в системе государственной службы. 
60. Субъекты противодействия коррупции в Российской Федерации. 
61. Антикоррупционная экспертиза правовых актов и их проектов. 
62. Гражданское общество как основа эффективного противодействия 

коррупции. 
63. Зарубежный опыт противодействия коррупции в органах 

государственной власти. 
64. Юридическая ответственность в системе противодействия коррупции. 
65. Общая характеристика ответственности за коррупционные 

отношения. 
66. Уголовная ответственность за совершение отдельных коррупционных 

правонарушений. 


