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Цель освоения дисциплины: сформировать компетенции в области профессиональнонравственных отношений в системе государственного и муниципального управления..
План курса:
Тема 1. Теоретико-методологические основы этики государственной и муниципальной службы
Этика государственной и муниципальной службы как научная дисциплина: объект, предмет, цель,
задачи. Основные функции морали. Моральные категории, понятие, содержание.
Общечеловеческие ценности, их роль и место в современном мире. Этические принципы, нормы,
правила поведения: содержание и соотношение понятий. Объективные факторы актуализации
моральных проблем в контексте возрастания реальных угроз, стоящих перед человечеством:
планетарный уровень. Субъективные факторы
актуализации проблемы нравственности в
общественной жизни и профессиональной деятельности людей.
Тема 2. Правовое и нормативное регулирование нравственных отношений на государственной и
муниципальной службе
Становление и развитие правовой основы этизации аппарата управления: Концепция
реформирования системы государственной службы Российской Федерации (2001 г.), Федеральные
законы «О системе государственной службы РФ» и «О государственной гражданской службе РФ»,
Национальная стратегия и национальные планы противодействия коррупции, Указы Президента
Российской Федерации о нравственном аспекте государственной службы и об управлении
нравственными отношениями в системе государственной службы РФ. Модельный кодекс
поведения для государственных служащих (принят Комитетом министров Совета Европы 11 мая
2000 г.). Типовой кодекс этики и служебного поведения государственных служащих Российской
Федерации и муниципальных служащих (одобрен решением президиума Совета при Президенте
Российской Федерации по противодействию коррупции от 23 декабря 2010 г.).
Тема 3. Кодекс профессиональной этики государственных
содержание, механизмы реализации.

и муниципальных служащих:

Назначение кодекса профессиональной этики государственных служащих, задачи, роль в
профилактике недобросовестности, конфликта интересов и коррупции на государственной
службе, закреплении этических основ служебного поведения, оказании помощи государственным
служащим в выполнении этических требований и информировании граждан о том, какого
поведения они вправе ожидать от государственных служащих. Понятия «служебное поведение»,
«организационное поведение». Структура и содержание кодекса профессиональной этики
государственных гражданских служащих. Соотношение понятий в цепочке «принцип - норма правило».

Тема 4. Анализ состояния уровня нравственной культуры управленцев как предмет исследования
этики государственной и муниципальной службы
Социологические исследования как средство диагностирования состояния и уровня нравственной
культуры государственных и муниципальных служащих, способ выявления степени реализации
конституционных требований, принимаемых политических решений и действующего
законодательства о государственной и муниципальной службе, проведения мониторинга с целью
выявления динамики качественных изменений этической составляющей функционирования
аппарата управления, основание для обоснования и коррекции принимаемых управленческих
решений по преодолению «дефицита нравственности» государственных и муниципальных
служащих, формирования программы этико-профессионального развития
на всех этапах
дослужебного и служебного периодов формирования и повышения уровня нравственной
культуры кадрового корпуса аппарата управления всех уровней.
Тема 5. Конфликт интересов на государственной и муниципальной службе как правовая и
моральная категория: проблемы профилактики, предотвращения и урегулирования.
Формирование понятийного аппарата проблемы профилактики, предотвращения и
урегулирования конфликта интересов. Понятия «конфликт», «конфликт интересов», «личная
заинтересованность», «коррупция», представленные в действующих международных и российских
правовых актах: сравнительный анализ. Субъект (субъекты) конфликта интересов в «эталонном»
определении понятия «конфликт интересов», представленном в Законе «О противодействии
коррупции». Сферы возникновения конфликта интересов на государственной и муниципальной
службе. Правовая база предотвращения и урегулирования конфликта интересов на
государственной и муниципальной службе: нормативные основы и организационные формы.
Тема 6. Управление нравственными отношениями в системе государственной и муниципальной
службы: отечественная практика и зарубежный опыт.
Правовая база создания системы управления нравственными отношениями в государственной
службе Российской Федерации. Федеральный закон «О системе государственной службы
Российской Федерации». Структура управления нравственными аспектами функционирования
государственной службы: правовая основа и практика ее реализации. Правовые и нормативные
основы работы комиссий по соблюдению требований к служебному поведению государственных
гражданских служащих и урегулированию конфликта интересов. Место и роль комиссий по
соблюдению требований к служебному поведению государственных гражданских служащих и
урегулированию конфликта интересов в системе управления государственной службой
Российской Федерации. Причины неэффективности функционирования комиссий и меры по
совершенствованию их деятельности. Зарубежный опыт создания, функционирования и
законодательного закрепления кодексов профессиональной этики государственных служащих в
ведущих зарубежных странах.
Тема 7. Организационные формы регулирования нравственных отношений на государственной и
муниципальной службе.
Комиссии по соблюдению требований к служебному поведению
государственных и
муниципальных служащих и урегулированию конфликта интересов (далее – комиссии) .
Нормативное регулирование деятельности комиссий. Статус комиссий, предусмотренный Законом
о государственной службе. Функции и задачи комиссий. Состав комиссий. Основания для работы
комиссий. Полномочия комиссий. Статус комиссий, предусмотренный Указом Президента РФ от
01.07.2010 № 821. Подразделения федеральных органов государственной власти и
государственных органов субъектов Федерации по профилактике коррупционных и иных
правонарушений (далее подразделений). Статус подразделений. Функции и задачи подразделений.

Тема 8. Технологии и механизмы реализации
государственных и муниципальных служащих

требований

к

служебному

поведению

Факторы формирования нравственных основ государственной службы. Система контроля за
соблюдением принципов, норм и правил служебного поведения государственных и
муниципальных служащих, обеспечением профилактики коррупционных и иных правонарушений
в сфере государственной и муниципальной службы. Этико-профессиональное развитие
государственных и муниципальных служащих. Механизмы реализации этических требований к
должностным лицам органов государственного и муниципального управления. Механизмы и
технологии этизации государственной службы, используемые в зарубежных странах для
реализации требований к служебному поведению государственных служащих и обеспечения
успеха в борьбе с коррупционными проявлениями на государственной службе: комитеты по
этике, тренинги, социальный аудит, присяга.
Тема 9. Этикет государственных
поведения и деловых отношений.

и муниципальных служащих как регулятор служебного

Этикет как органическая составляющая духовной культуры человека и общества. Объективные и
субъективные факторы актуализации проблемы этикета. Происхождение этикета и его
нравственная основа. Сущность понятия «этикет», его соотношение с понятиями «обычай»,
«традиция», «манеры». Соотношение понятий «этика» и «этикет». Отличительные особенности
этикета. Культура поведения и деловой этикет: гармония внутреннего и внешнего. Нравственный
смысл регуляции поведения человека. Единство внутреннего и внешнего в поведении человека
как критерий уровня его духовной культуры. Чувство собственного достоинства и уважение к
другим как базовые понятия в этикете. Виды и функции современного этикета.
Формы текущего контроля и промежуточной аттестации:
В ходе реализации дисциплины используются следующие методы текущего контроля
успеваемости обучающихся: устный опрос, реферат, письменное тестирование
Промежуточная аттестация проводится в форме зачета методом практических контрольных
заданий.
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