
 

Аннотация рабочей программы дисциплины Б1.Б.19 "Этика государственной и 

муниципальной службы". 

Цели освоения 

дисциплины организации государственной и муниципальной службы в 

Российской Федерации. 

кадровой политики и государственной службы 

гражданскому (муниципальному) служащему; 
-правовых основ 

государственной гражданской службы; 

отечественного и мирового опыта организации государственной и 

муниципальной службы и умения использовать его в 

практической деятельности; 
ачества современного 

государственного (муниципального) служащего. 
 

Место дисциплины в 

учебном плане 

Дисциплина Б1.Б.19 «Этика государственной и муниципальной 

службы» входит в Блок «Б1 дисциплины (модули)» 
Дисциплина «Этика государственной и муниципальной службы» 

ориентирована на повышение гуманистической составляющей 

при подготовке бакалавров. Дисциплина находится в логической и 

содержательно-методической взаимосвязи с другими 

дисциплинами и базируется на знаниях, полученных при изучении 

курсов: «Введение в специальность», «История государственного 

управления в России», «Административное право», «Теория 

управления". 
 

Формируемые 

компетенции 
ПК-10, ПК-11, ПК-17, ПК-18, ПК-19, ОК-7, ОПК-2, ОПК-4, ПК-9 

Знания, умения и 

навыки, формируемые в 

результате освоения 

дисциплины 

В результате освоения дисциплины обучающийся должен 
знать: 

основные проблемы, связанные с формированием и 

реализацией кадровой политики на государственной 

(муниципальной) службе; 
принципы и ценности современной российской 

государственной службы; 
нормативно-правовые основы государственной и 

муниципальной службы; 
понятие и содержание кадровой работы в государственном 



(муниципальном) органе; 
содержание основных этапов прохождения 

государственной (муниципальной) службы 
статус, типовой состав и организационно-функциональное 

содержание должностных регламентов; 
роли, функции и задачи современного государственного и 

муниципального служащего. 
уметь: 

использовать полученные знания в управленческой 

(служебной) практике; 
применять, совершенствовать и участвовать в разработке 

нормативных документов, определяющие процедуры, иерархию, 

субординацию и взаимодействие в организации и вне ее 

(положения, административные и должностные регламенты); 
составлять, согласовывать и исполнять административные 

(в том числе должностные) регламенты; 
владеть: 

навыками работы с нормативными документами, 

регламентирующими его профессиональную служебную 

деятельность; 
навыками анализа, предупреждения и разрешения 

ситуаций, могущих привести к конфликту интересов на 

государственной службе; 
навыками анализа и эффективного применения передового 

отечественного и зарубежного опыта в сфере кадровой работы; 
современными технологиями эффективного влияния на 

индивидуальное и групповое поведение в организации; 

современными методами управления человеческими ресурсами; 
инструментами развития сотрудников через оценку 

результатов их деятельности и планирования карьеры, 

обеспечения возможности повышения образования и роста; 
методами планирования служебной карьеры; 
навыками подготовки и проведения основных 

мероприятий в рамках прохождения государственной 

(муниципальной) службы (конкурс на замещение вакантной 

должности, аттестация, квалификационный экзамен и т.д.). 
Содержание дисциплины 1. Роль и значение института государственной службы в 

демократическом государстве 
1.1. Государственная служба в демократическом 

государстве 
2. Кадровая политика и кадровая работа в системе 

государственной и муниципальной службы 
2.1. Кадровая политика и кадровая работа в системе 

государственной и муниципальной службы 
3. Реформирование института государственной службы в 

современной России. 
3.1. Реформирование института государственной службы в 

современной России. 
 

Виды учебной работы Лекции, самостоятельная работа, практические занятия. 
Характеристика 

образовательных 

технологий, 

информационных, 

программных и иных 

средств обучения, с 

Диалоговые лекции, семинары с элементами деловой игры 
Доля занятий с использованием активных и интерактивных 

методов составляет  50. 



указанием доли 

аудиторных занятий, 

проводимых в 

интерактивных формах 

Формы текущего 

контроля успеваемости 

студентов 

В течение учебного года текущий контроль успеваемости 

студентов проверяется в ходе практических занятий,при 

выполнении и оценке самостоятельных заданий, индивидуальных 

домашних работ, по результатам тестирования и тематических 

контрольных работ. 
Виды и формы 

промежуточной 

аттестации 

Промежуточная аттестация проводится в форме устного зачета 

или теста. 
 

 

 


