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Введение   

   

Методические указания предназначены для практических 

семинарских занятий студентов направления подготовки 38.04.04 

«Государственное и муниципальное управление». Они преследует 

цель привить студентам навыки необходимого уровня 

практических умений использования психологических знаний 

(инструментальная готовность к профессии); приобретения новых 

знаний в данной сфере и использовать современные технологии в 

управлении организационным поведением; навыки владения 

технологиями управления персоналом, обладанием умениями и 

готовностью формировать команды для решения поставленных 

задач, разработку и принятия управленческих решений, 

закрепление теоретических знаний по курсу «Государственное и 

муниципальное управление». Методические рекомендации 

позволят оптимизировать временные затраты на подготовку к 

зачету. Методические рекомендации включают в себя введение, 

структуру практических занятий, список литературы и 

приложения. Данные методические рекомендации позволят 

студентам подготовиться к промежуточному контролю в течение 

семестра в форме тестирования, по разделам курса, а также лучше 

подготовиться к зачету. 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

Цель и задачи дисциплины. Перечень 

планируемых результатов обучения по дисциплине, 

соотнесенных с планируемыми результатами освоения 

образовательной программы  

 

Цели дисциплины 

Развитие личностных качеств обучающихся, а также 

формирования у них общекультурных и профессиональных 

компетенций, указанных в п.1.3 настоящей рабочей программы. 

  

 Задачи изучения дисциплины 

 – изучить сущность, роль и место морали в системе 

государственно- управленческих отношений; 

 раскрыть содержание моральных требований и идеалов, 

принципов и нравственных норм, присущих системе 

государственного и муниципального управления; 

– проанализировать наиболее  типичные для аппарата публичного 

управления нравственные ситуации, конфликты и познакомить с 

эффективными способами их преодоления; 

– развить умение анализировать моральное состояние кадрового 

состава государственной и муниципальной службы; 

– изучить основы нормативно-правового регулирования 

служебного поведения государственных и муниципальных 

служащих Российской Федерации; 

– освоить знание об основных целях социального партнерства и 

диалога органов публичной власти  с институтами гражданского 

общества;  

– уяснить реализации взаимодействия органов публичной власти и 

общественности.  

 

Перечень планируемых результатов обучения по 

дисциплине, соотнесенных с планируемыми результатами 

освоения образовательной программы  

 

 Обучающиеся должны знать:  

- ключевые категории и понятия системы построения карьеры 

государственного и муниципального служащего; 



 

- обладать знаниями психолого-управленческого диапазона, 

необходимо и достаточно обеспечивающих системный анализ 

управленческой деятельности, организационных и содержательных 

параметров управления, практических управленческих действий. 

 

уметь: 

 - ориентироваться в сфере социально-психологических основ 

управления и закономерностей ее эффективной организации; 

- вычленять и учитывать специфику и проблематику 

психологических факторов в структуре управленческих действий и 

ситуаций; 

- использовать специальные психологические знания в сфере 

управленческого общения, взаимодействия и ситуативного 

анализа. 

 

владеть: 

- необходимым уровнем практических умений использования 

психологических знаний (инструментальная готовность к 

профессии); 

- способностью приобретать новые знания в данной сфере и 

использовать современные технологии в управлении 

организационным поведением. 

- готовностью руководить коллективом в сфере своей 

профессиональной деятельности, толерантно воспринимая 

социальные, этнические, конфессиональные и культурные 

различия (ОПК-3);  

- владением технологиями управления персоналом, обладанием 

умениями и готовностью формировать команды для решения 

поставленных задач (ПК-1). 

 

Указание место дисциплины в структуре образовательной 

программы 

«Служебная этика и конфликт интересов» представляет  

дисциплину с индексом Б1.В.ДВ.5 базовой части учебного плана 

направления подготовки 38.04.04 Государственное и 

муниципальное управление, изучаемую  на 1 курсе во 1 семестре.  

  



 

 Объем дисциплины в зачетных единицах с указанием 

количества академических или астрономических часов, 

выделенных на контактную работу обучающихся с 

преподавателем (по видам учебных занятий) и на 

самостоятельную работу обучающихся  

Общая трудоемкость дисциплины составляет 3 зачетных 

единицы (з.е.), 108 академических часов. 

Таблица 3. - Объем дисциплины  

Объем дисциплины Всего часов 

Общая трудоемкость дисциплины 108 

Контактная работа обучающихся с преподавателем 

(по видам учебных занятий) (всего) 

 

В том числе  

лекции                                                                         8 

лабораторные занятия                                               0 

практические занятия  18 

экзамен не 

предусмотрен 

зачет 0,2 

курсовой проект (работа) не 

предусмотрен 

расчетно-графическая (контрольная) работа не 

предусмотрен 

Аудиторная работа (всего) 26 

В том числе:  

лекции                                                                         8 

лабораторные занятия                                               0 

практические занятия  18 

Самостоятельная работа обучающихся  (всего) 82 

Контроль/экзамен (подготовка к экзамену) 3 

 

 

 

 

 

 



 

Тематический план изучения дисциплины  

«Служебная этика и конфликт интересов» 

 
Практические занятия 

№ Наименование практического занятия Объем, 

час 

1 2 3 

1 Теоретические основы служебной этики. Понятие 

административной этики 

4 

2 Основы профессиональной этики 4 

3 Этика государственного и муниципального 

управления 

4 

4 Этические требования к государственному и 

муниципальному служащему: нормы, 

требования, качества 

4 

5 Этика и культура служебных отношений. 

Служебная этика руководителя 

2 

Итого 18 

 

Длительность практических занятий приведена 

приблизительно и может корректироваться от степени освоения 

материала. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

Планы семинарских занятий 

 

Тема 1. 

ТЕОРЕТИЧЕСКИЕ ОСНОВЫ СЛУЖЕБНОЙ ЭТИКИ. 

ПОНЯТИЕ АДМИНИСТРАТИВНОЙ ЭТИКИ  

 

Вопросы : 

1. Добро и зло как этические категории. Эволюция взглядов на 

сущность добра и зла.  

2. Различные аспекты понятия справедливости: нравственный, 

экономический, социальный.  

3. Долг как этическая категория.  

4. Понятия «совесть», «достоинство», «честь».  

5.  Нормы и принципы морали. 

6.  Проблема единства морали и права. 

7.  Соотношение цели и средства как условия добра.  

8.  Этика добродетелей. 

9.  Свобода выбора и ответственность. 

10. Справедливость распределительная и воздающая. 

 

 

Тема 2.  

ОСНОВЫ СЛУЖЕБНОЙ ЭТИКИ 

 

Вопросы : 

1. Предмет профессиональной этики. Основания для выделения 

видов профессиональной этики. 

2. Основные разновидности профессиональной этики, их 

специфика. 

3. Основные этапы в становлении и развитии профессиональной 

морали. 

4. Административно-управленческая этика как разновидность 

профессиональной этики. 

5. Основные принципы административно-управленческой этики. 

6. Этический кодекс государственного служащего – основа его 

профессиональной деятельности. 

7. Прикладная этика. Виды прикладной этики. 



 

Тема 3. Этика государственного и муниципального 

управления 

1. Основные функции современной деловой этики. 

Соотношение этики и этикета в государственной и 

муниципальной службе. 

2. Причины усиления этического момента в регулировании 

служебных отношений. 

3. Основные функции этикета в деятельности управленца. 

4. Основные принципы современного этикета – принцип 

гуманизма, включающий в себя вежливость во всем 

многообразии ее оттенков: корректность, учтивость, 

галантность, скромность, тактичность, точность и 

обязательность. 

5. Принцип целесообразности действий, эстетической 

привлекательности, уважения к традициям и обычаям других 

народов, принцип субординации - основа современного 

служебного этикета. 

6. Служебный долг и моральная ответственность управления. 

 

Тема 4.  

ЭТИЧЕСКИЕ ТРЕБОВАНИЯ К ГОСУДАРСТВЕННОМУ 

И МУНИЦИПАЛЬНОМУ СЛУЖАЩЕМУ: НОРМЫ, 

ТРЕБОВАНИЯ, КАЧЕСТВА 

 

Вопросы: 

1. Нравственные основы публичного управления. 

2. Административная этика: объект, предмет, функции и задачи.  

3. Этика структуры и этика нейтралитета. 

4. Этические принципы и нормы поведения государственных и 

муниципальных служащих. 

5. Профессиональная этика в ситуациях конфликта с другими 

нормативно-ценностными системами. 

6. Дилеммы профессиональной морали. 

7. Профессиональная и общечеловеческая этика. 

  

 

 



 

Тема 5. 

ЭТИКА И КУЛЬТУРА СЛУЖЕБНЫХ ОТНОШЕНИЙ. 

СЛУЖЕБНАЯ ЭТИКА РУКОВОДИТЕЛЯ 

 

Вопросы : 

1. Этические требования к государственному служащему: 

основные принципы, нормы; качества 

2. Моральный аспект проблемы коррупции 

3. Социальная природа и моральные вариации служебных 

отношений. 

4. Моральный аспект генезиса аномалий государственной службы. 

5. Аномалии и их моральное значение в условиях социального 

кризиса. 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

Типовые контрольные задания для текущего контроля  

 

Тема 1 

ЭТИЧЕСКИЕ КОДЕКСЫ И ЭТИЧЕСКИЕ 

ПРОГРАММЫ ПОВЕДЕНИЯ ГОСУДАРСТВЕННЫХ И 

МУНИЦИПАЛЬНЫХ СЛУЖАЩИХ  

 

Вопросы: 

1. Международные  акты  и  рекомендации,  связанные  с 

разработкой этических кодексов для государственных 

служащих.  

2. Эволюция создания этических кодексов  в  истории  

человечества.    

3. Основные  функции,  которые  может  выполнять  

этический кодекс для процесса управления.   

4. Факторы определяющие  содержание этического кодекса 

организации.  

5. Общий порядок разработки и утверждения этического  

кодекса в организации. 

6. Выстраивание  системы  исполнения этического кодекса  в 

организации.  

7. Цель разработки и внедрения этических программ в 

организации. 

8. Базовые элементы, которые должна содержать этическая 

программа в организации. 

 

Основные понятия темы: этика, этический кодекс, 

государственный служащий 

 

 

Тема 2 

КОНФЛИКТ ИНТЕРЕСОВ: ПОНЯТИЕ,ВИДЫ. 

УРЕГУЛИРОВАНИЕ КОНФЛИКТА 

ИНТЕРЕСОВ:ДЕКЛАРИРОВАНИЕ ИНТЕРЕСОВ  

 

Выводы: 

1. Проблема определения коррупции.  



 

2. Бытовое представление о коррупции и научный подход.  

3. Чем является коррупция для общества на различных этапах 

его развития?  

4. Причины и возможности роста коррупции в истории 

России, специфика и реальные шаги борьбы с коррупцией в 

истории России.  

5. Специфика метафорического описания и определения 

коррупции. Позитивные, негативные и нейтральные 

метафоры коррупции.  

6. Многообразие научных определений коррупции. Причины 

коррупции. Факторы, стимулирующие рост коррупции.  

7. Особенности переходных периодов в развитии государства 

и коррупция.  

8. Причины стремительного роста коррупции в Российской 

федерации.  

9. Последствия коррупции. Позитивные последствия 

коррупции. Негативные последствия коррупции: 

экономика, социальная сфера, политика.  

10. Соотношение позитивных и негативных последствий 

коррупции. Причинно-следственные связи применительно 

к коррупции. 

 

Основные понятия темы:  коррупция, законодательство, 

административные нарушения, уголовная ответственность, конфликт, 

конфликт интересов 

 

 

Тема 3  

КОНФЛИКТ ИНТЕРЕСОВ НА ГОСУДАРСТВЕННОЙ 

ГРАЖДАНСКОЙ И МУНИЦИПАЛЬНОЙ СЛУЖБЕ 

 

Вопросы: 

1. Сравнительный анализ и взаимосвязь понятий 

«коррупция», «конфликт интересов», «личная 

заинтересованность» государственного и муниципального 

служащего.  

2. Последствия неурегулированности многочисленных 



 

конфликтов интересов у современного чиновничества. 

3. Коррупционная опасность служебного поведения 

чиновника в условиях конфликта интересов.  

4. Интерес и потребности человека, социальной группы, 

общества, государства. Ситуации возникновения  

конфликта  интересов  на  государственной  и  

муниципальной  службе.  

5. Предотвращение и урегулирование конфликта интереса. 

 

Основные понятия темы: «коррупция», «конфликт 

интересов», «личная заинтересованность» государственного и 

муниципального служащего.  

 

 

Тема 4  

 

КРИТИЧЕСКИЕ СФЕРЫ ЭТИЧЕСКОГО 

РЕГУЛИРОВАНИЯ. ПОЛУЧЕНИЕ ПОДАРКОВ 

 

Выводы: 

1. Возможные негативные последствия получения 

государственными служащими подарков от граждан и 

организаций: возникновение реального или мнимого 

конфликта интересов, эффект «скользкой дорожки», 

оказание предпочтения отдельным гражданам и 

организациям и т.д.  

2. Аргументы в пользу разрешения определенных видов 

подарков.  

3. Основные подходы к регулированию получения подарков 

государственными служащими: запрет на вымогательство 

подарков, запрет на получение подарков, установление 

видов и максимальной стоимости разрешенных подарков. 

Основные понятия темы: «коррупция», «конфликт 

интересов», «личная заинтересованность» государственного и 

муниципального служащего.  

 

 



 

Тема 5 

КРИТИЧЕСКИЕ СФЕРЫ ЭТИЧЕСКОГО 

РЕГУЛИРОВАНИЯ. РАБОТА ПО СОВМЕСТИТЕЛЬСТВУ И 

ПОЛИТИЧЕСКАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ ГОСУДАРСТВЕННЫХ 

СЛУЖАЩИХ 

 

Вопросы: 

1. Возможные негативные последствия работы 

государственных служащих по совместительству: 

конфликт интересов и конфликт приверженности. 

2. Неэффективность абсолютного запрета работы 

государственных служащих по совместительству.  

3. Основные подходы к регулированию работы 

государственных служащих по совместительству: запрет 

определенных видов деятельности, установление 

ограничений на виды и размер дополнительного дохода, 

установление ограничений на продолжительность работы 

по совместительству, получение разрешений на работу по 

совместительству. 

Основные понятия темы: «коррупция», «конфликт 

интересов», «личная заинтересованность» государственного и 

муниципального служащего.  

 

 

Тема 6  

КРИТИЧЕСКИЕ СФЕРЫ ЭТИЧЕСКОГО 

РЕГУЛИРОВАНИЯ. ТРУДОУСТРОЙСТВО ПОСЛЕ 

УВОЛЬНЕНИЯ СО СЛУЖБЫ 

 

Вопросы: 

1. Основные типы конфликта интересов, связанные с 

трудоустройством граждан после увольнения с 

государственной службы: «эффект шлепанцев», разглашение 

служебной информации, незаконное лоббирование и т.д.  

2. Основные подходы к регулированию трудоустройства 

граждан после увольнения с государственной службы: запрет 

на «смену сторон», установление «периода ожидания», 



 

получение разрешений на трудоустройство после увольнения 

с государственной службы.  

3. Проблема применения мер ответственности за нарушение 

гражданами норм о трудоустройстве после увольнения с 

государственной службы. 

 

Основные понятия темы: «коррупция», «конфликт 

интересов», «личная заинтересованность» государственного и 

муниципального служащего.  

 

 

Тема 7 

ПРОБЛЕМА «СЛУЖЕБНЫХ РАЗОБЛАЧЕНИЙ» 

 

Вопросы: 

1. Понятие «служебное разоблачение».  

2. Развитие законодательства о служебных разоблачениях и 

законодательства о защите лиц, совершающих служебные 

разоблачения, в зарубежных странах.  

3. «Критические точки» процедуры служебных разоблачений, 

различные подходы при разработке процедуры служебных 

разоблачений.  

4. Проблема раскрытия государственными служащими в 

СМИ информации о незаконном или неэтичном поведении 

других должностных лиц.  

5. Культурные особенности отдельных стран как препятствие 

на пути распространения законодательства о служебных 

разоблачениях. 

 

Основные понятия темы: «коррупция», «конфликт интересов», 

«личная заинтересованность» государственного и муниципального 

служащего.  
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ПРИЛОЖЕНИЯ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

Приложение А 

 

Перечень вопросов к зачету по дисциплине «Служебная 

этика и конфликт интересов»:  

1. Понятие и предмет этики. 

2. Связь этими с другими науками. 

3. Виды и структура этического знания. 

4. Сущность морали и ее функции. 

5. Основные этапы исторического развития этических учений. 

6. Предэтика как этап исторического развития этических 

знаний. 

7. Античная этика. 

8. Платон и Аристотель об этике. 

9. Понятие и содержание основных категорий этики. 

10. Соотношение понятий «мораль» и «нравственность». 

11. «Добро» и «зло» в деятельности сотрудника по 

экономической безопасности. 

12. Моральная оценка и самооценка в деятельности сотрудника 

по экономической безопасности. 

13. Долг, совесть и ответственность в работе сотрудника по 

экономической безопасности. 

14. Понятие и сущность морали. 

15. Структура морали. 

16. Соотношение морали и права. 

17. Понятие, признаки и виды социальных норм. Их 

иерархичность. 

18. Моральное сознание и моральная практика. 

19. Моральная деятельность и моральные отношения. 

20. Понятие и виды профессиональной этики. 

21. Служебный этикет сотрудника по экономической 

безопасности. 

22. Нравственные основы и принципы деятельности сотрудника 

по экономической безопасности. 

23. Кодексы этики, поддерживающие моральную репутацию 

фирмы или организации. 



 

24. Правила, при которых фирма (организация) считается 

этичной. 

25. Стандартные элементы кодекса корпоративной этики. 

26. Структуры и процедуры в организации или фирме, 

обеспечивающие этичность корпоративной культуры. 

27. Нравственный конфликт в профессиональной деятельности 

сотрудников фирмы. 

28. Разрешение моральных и этических проблем и конфликтов. 

29. Этические проблемы и моральный выбор сотрудника. 

30. Соблюдение требований служебного этикета. 

31. Речевая культура сотрудника и ее основной критерий. 

32. Основные качества речи сотрудника по экономической 

безопасности. 

33. Соблюдение требований речевого этикета при ведении 

деловых бесед и переговоров. 

34. Правила ведения деловых бесед. 

35. Соблюдение требований служебного этикета. 

36. Этические принципы кодекса деловой этики 

международного бизнеса. 

37. Этические принципы ключевого партнерства в бизнесе. 

38. Трудовой кодекс РФ о понятиях, основных принципах и 

системе социального партнерства. 

39. Содержание и характер моральных проблем, возникающих в 

организациях или фирмах. 

40. Особенности делового общения в деятельности сотрудника 

по экономической безопасности. 

41. Соотношение норм и правил служебного этикета сотрудника 

по экономической безопасности с общечеловеческими 

принципами поведения. 

42. Понятие нравственно-профессиональной деформации, ее 

сущность, причины возникновения и формы проявления в 

различных сферах общественной жизнедеятельности. 

43. Причины и формы проявления нравственно-

профессиональной деформации среди сотрудников по 

экономической безопасности. 



 

44. Диалектика нравственного и профессионального аспектов в 

деформации личности сотрудников по экономической 

безопасности. 

45. Пути и возможности преодоления нравственно-

профессиональной деформации в сфере работников 

экономической безопасности. 

46. Роль руководителя в профилактике негативных явлений 

среди сотрудников по экономической безопасности. 

47. Нравственно-профессиональная деформация человека и 

проблема духовности. 

48. Ответственность как этическая категория в деятельности 

сотрудников по экономической безопасности. 

49. Нравственное воспитание и его значение в 

профессиональной деятельности. 

50. Соотношение общей и профессиональной этики 

 

 


