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1.  Область применения и нормативные ссылки 
Настоящая программа учебной дисциплины устанавливает минимальные требования к 

знаниям и умениям студента и определяет содержание и виды учебных занятий и отчетности. 

Программа предназначена для преподавателей, ведущих данную дисциплину, учебных 

ассистентов и студентов направления 38.04.04 Государственное и муниципальное управление 

подготовки магистра, изучающих дисциплину «Этика и ответственность в публичном 

управлении».  

Программа разработана в соответствии с: 

 Федеральным государственным образовательным стандартом высшего 

профессионального образования по направлению подготовки 38.04.04 

Государственное и муниципальное управление (утв. приказом Министерства 

образования и науки РФ от 6 декабря 2013 г. №50); 

 Рабочим учебным планом университета по направлению 38.04.04 

Государственное и муниципальное управление, утвержденным на 2015-2016 г. 

 

 

2. Цели освоения дисциплины 
Целями освоения дисциплины «Этика и ответственность в публичном управлении» 

являются: 

 сформировать у слушателей целостное представление об этических аспектах 

управленческой деятельности, основных принципах и нормах административной этики как 

науки и профессиональной этической системе государственной и муниципальной службы; 

 дать будущим специалистам в сфере государственного управления знания основных 

принципов и норм управленческой этики, современных требований политической этики, норм и 

требований этики служебных отношений, содержания и элементов культуры управления;  

 развить у будущих бакалавров творческое отношение к освоению отечественного и 

мирового опыта в решении этических проблем в сфере государственной и муниципальной 

службы и умение использовать его в конкретных условиях;  

 сформировать у обучающихся знания и навыки культуры поведения и делового этикета. 

 

 

3. Компетенции обучающегося, формируемые в результате освоения 

дисциплины 
В результате освоения дисциплины студент должен: 

 Знать основные сферы государственного регулирования, функции государства и 

органов власти различного уровня, принципы организации деятельности органов 

исполнительной власти и государственных служащих, процессы реализации 

государственных функций и предоставления государственных услуг; 

 Уметь ориентироваться в направлениях современных реформ в сфере 

государственного управления, применяемой методологии исследований; 

 Иметь навыки (приобрести опыт) проведения научно-исследовательской работы в 

сфере государственного и муниципального управления. 

 

 

 

 

 

 

 

http://www.hse.ru/text/image/4011945.html


 

Национальный исследовательский университет «Высшая школа экономики» 

Программа дисциплины «Этика и ответственность в публичном управлении» для направления 

38.04.04 Государственное и муниципальное управление,  

подготовки магистра (магистерская программа «Государственное и муниципальное управление») 
 

 3 

 

В результате освоения дисциплины студент осваивает следующие компетенции: 

Компетенция 

Код по 

ФГОС/ 

НИУ 

Дескрипторы – основные признаки 

освоения (показатели достижения 

результата) 

Формы и методы обучения, 

способствующие 

формированию и развитию 

компетенции 

Способен  предлагать  

концепции, модели, 

изобретать и апробировать 

способы и инструменты 

профессиональной 

деятельности 

СК-М2 Интерпретирует нововведения в 

сфере государственного и 

муниципального управления в 

русле эволюции применяемых 

управленческих технологий   

Интерактивные лекции, 

самостоятельная работа на 

семинарах 

Способен принимать 

управленческие решения, 

оценивать их возможные 

последствия и  нести за 

них ответственность 

СК-М5 Применяет технологии принятия 

управленческих решений в сфере 

государственного и 

муниципального управления 

Деловые игры на основании 

кейсов 

Способен к 

самостоятельному 

освоению новых методов 

исследования, изменению 

научного и научно-

производственного 

профиля своей 

деятельности 

СК-М3 Обосновывает выбор метода 

исследования в соответствии с 

особенностями объекта 

исследования, целей исследования 

и возможностей сбора 

необходимой информации 

Групповая работа на 

семинарах 

Способен определять, 

транслировать общие цели 

в профессиональной и 

социальной деятельности 

СЛК –

М3 

Выделяет основные цели и 

оценивает альтернативные 

варианты ее достижения 

Индивидуальные и 

групповые практические 

задания 

Способен 

самостоятельно 

осуществлять научно-

исследовательскую 

работу в сфере 

государственного и 

муниципального 

управления. 

ПК-21 Разрабатывает и обосновывает 

план исследования экономических 

проблем в сфере государственного 

и муниципального управления  

Презентация докладов перед 

аудиторией 

 

4. Место дисциплины в структуре образовательной программы 
Настоящая дисциплина относится к вариативной части цикла дисциплин программы. 

Изучение данной дисциплины базируется на следующих дисциплинах: стратегии в 

менеджменте: стратегии в государственном и муниципальном управлении, региональная 

экономическая политика, методология научных исследований в менеджменте: исследования в 

государственном и муниципальном управлении. 

Для освоения учебной дисциплины, студенты должны владеть следующими знаниями и 

компетенциями: 

 Знать основные понятия и проблематику указанных дисциплин; 

 Уметь анализировать и сопоставлять различные теоретические подходы к проблеме; 

 Уметь находить эмпирические аналоги теоретических концептов, иллюстрировать 

различные теоретические проблемы примерами из жизни индивидов и организаций. 

 

http://www.hse.ru/text/image/4011945.html
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Основные положения дисциплины должны быть использованы в дальнейшем при 

изучении следующих дисциплин: публичное управление, экономика города и управление 

социально-экономическим развитием, стратегический менеджмент. 

 

 

5. Тематический план учебной дисциплины 

№ Название раздела 
Всего 

часов  

Аудиторные часы Самостоя-

тельная 

работа 
Лекции Семинары 

Практические 

занятия 

1 Раздел I. Специфика основных 

этических категорий в системе 

государственной гражданской 

службы 

68 7 11 - 50 

2 Раздел II. Понятие 

административной этики 

78 7 11 - 60 

3 Раздел III. Этические аспекты в 

процессе разработки, принятия и 

реализации управленческих 

решений в системе 

государственной гражданской 

службы 

113 7 11 - 95 

4 Раздел IV. Имидж 

государственного гражданского 

служащего 

83 7 11 - 65 

 ИТОГО 

 
342 28 44 

- 
270 

 

6. Формы контроля знаний студентов 

Тип контроля Форма контроля 1 год Параметры 

1 2 3 4 

Текущий 

(неделя) 

Контрольная 

работа 

4    При написании контрольной работы 

студенты делятся на группы, выбирают 

тему контрольной работы из списка, объем 

контрольной работы до 10 страниц, 

обязательно аргументировать результат, 

полученный в ходе выполнения 

контрольной работы. 

 Эссе 7    Не больше 4 страниц, студент может 

предложить свою тему эссе, 

предварительно согласовать с 

преподавателем 

Итоговый Экзамен 10    Экзамен в письменной форме. 

 

6.1. Критерии оценки знаний, навыков 

Формами текущего контроля по данной дисциплине является контрольная работа и эссе. 

При написании контрольной работы студенты делятся на группы, что позволит выявить у 

студента умение работать в группе, выбирают тему контрольной работы из списка, объем 

контрольной работы до 10 страниц, обязательно аргументировать результат, полученный в ходе 

http://www.hse.ru/text/image/4011945.html
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выполнения контрольной работы. При написании эссе соблюдать  требования по написанию 

работ. 

Оценки по всем формам текущего контроля выставляются по 10-ти балльной шкале. 

Формой промежуточного (итогового) контроля является письменный экзамен. Студент 

должен продемонстрировать знание основных теоретических положений, способность 

анализировать и оценить достоинства и недостатки. 

 

 

6.2. Порядок формирования оценок по дисциплине 

Преподаватель оценивает работу студентов на семинарских и практических занятиях: 

Оценки за работу на семинарских и практических занятиях преподаватель выставляет в 

рабочую ведомость. Оценка по 10-ти балльной шкале за работу на семинарских и практических 

занятиях определяется перед промежуточным или итоговым контролем и называется - 

Оаудиторная.  

Формой текущего контроля по данной дисциплине является контрольная работа и эссе.  

При написании контрольной работы студенты делятся на группы, выбирают тему 

контрольной работы из списка, объем контрольной работы до 10 страниц, обязательно 

аргументировать результат, полученный в ходе выполнения контрольной работы. 

Оценки по всем формам текущего контроля выставляются по 10-ти балльной шкале. 

Формой итогового контроля является экзамен в письменной форме. Студент должен 

продемонстрировать знание основных теоретических положений. 

Накопленная оценка за текущий контроль учитывает результаты студента по текущему 

контролю следующим образом:  

Онакопленная= 2/3* Отекущий + 1/3* Оаудиторная  
где О текущий  рассчитывается как взвешенная сумма всех форм текущего контроля, 

предусмотренных в РУП: 

Отекущий  =  n1·Ок/р + n2·Оэссе 

при этом n1 = 0,5, n2 = 0,5. 

Способ округления накопленной оценки текущего контроля: арифметический.  

Дисциплина преподается 1 модуль. 

Результирующая оценка по дисциплине рассчитывается следующим образом: 

Орезультирующая = 0,6* Онакопленная + 0,4*·Оэкз 

 

Способ округления накопленной оценки итогового контроля в форме экзамена: 

арифметический.  

 

7. Содержание дисциплины 
 

Раздел I. Специфика основных этических категорий в системе государственной 

гражданской службы 
 

Количество часов аудиторной работы: 7 часов лекционных занятий, 11 часов 

семинарских занятий. Самостоятельная работа 50 часов, включающей проработку 

рекомендованной литературы, поиск информации по вопросам семинара в учебной и научной 

литературе в библиотеке, медиатеке и интернет – ресурсах; анализ и структурирование 

найденной информации. 
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Дополнительные материалы по лекции и тест для самоконтроля размещены в системе 

LMS. 

 

Литература по разделу:  

1. Омельченко Н.А. Этика и культура управления в системе государственной власти и 

госслужбы: учебное пособие для студентов специальности «Государственное и 

муниципальное управление»: Допущено Минобр. РФ. – 4-е изд. стер. М.:ГУУ, 2014. – 226с. 

2. Этика государственной и муниципальной службы. Учебник для бакалавров. 2014г. – 

[Электронный ресурс]. Режим доступа:  http://bookurls.ru/Etika/386-Omelchenko-Jetika-

gosudarstvennoj-i-municipalnoj-sluzhby-skachat-besplatno-pdf-doc-txt-ffb2 

3. Ионова А.И. Этика и культура государственного управления. Учебное пособие. М.: Изд-во 

РАГС, 2005. – 156с. 

4. Осипова И.Н. Этика и культура управления: учебное пособие. М.: ФОРУМ, 2011. – 192с. 

5. Профессиональная этика: учеб. пособие /отв. Ред. М.И. Росенко. СПб., 2006. 

6. Гусейнов А.А., Апресян Р.Г. Этика. Учебник. М.: Гардарики, 2007. – 472 с. 

7. Кибанов А.Я. Этика деловых отношений: Учебник. 2-е изд., испр. и доп. / А.Я. Кибанов, 

Д.К. Захаров, В.Г. Коновалова. – М.: Инфра-М, 2008. – 432 с. 

 

Формы и методы проведения занятий по разделу, применяемые учебные технологии: 

лекции и семинары, проведение обсуждений, дискуссий, деловых игр, использование ноутбука 

и проектора. 

 

 

Раздел II. Понятие административной этики 

Количество часов аудиторной работы: 7 часов лекционных занятий, 11 часов 

семинарских занятий. Самостоятельная работа 60 часов, включающей проработку 

рекомендованной литературы, поиск информации по вопросам семинара в учебной и научной 

литературе в библиотеке, медиатеке и интернет – ресурсах; анализ и структурирование 

найденной информации. 

 

Дополнительные материалы по лекции и тест для самоконтроля размещены в системе 

LMS. 

 

Литература по разделу:  

1. Омельченко Н.А. Этика и культура управления в системе государственной власти и 

госслужбы: учебное пособие для студентов специальности «Государственное и 

муниципальное управление»: Допущено Минобр. РФ. – 4-е изд. стер. М.:ГУУ, 2014. – 226с. 

2. Этика государственной и муниципальной службы. Учебник для бакалавров. 2014г. – 

[Электронный ресурс]. Режим доступа:  http://bookurls.ru/Etika/386-Omelchenko-Jetika-

gosudarstvennoj-i-municipalnoj-sluzhby-skachat-besplatno-pdf-doc-txt-ffb2 

3. Ионова А.И. Этика и культура государственного управления. Учебное пособие. М.: Изд-во 

РАГС, 2005. – 156с. 

4. Осипова И.Н. Этика и культура управления: учебное пособие. М.: ФОРУМ, 2011. – 192с. 

5. Профессиональная этика: учеб. пособие /отв. Ред. М.И. Росенко. СПб., 2006. 

6. Гусейнов А.А., Апресян Р.Г. Этика. Учебник. М.: Гардарики, 2007. – 472 с. 

7. Кибанов А.Я. Этика деловых отношений: Учебник. 2-е изд., испр. и доп. / А.Я. Кибанов, 

Д.К. Захаров, В.Г. Коновалова. – М.: Инфра-М, 2008. – 432 с. 

 

Формы и методы проведения занятий по разделу, применяемые учебные технологии: 

лекции и семинары, проведение обсуждений, дискуссий, деловых игр, использование ноутбука 

и проектора. 
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Раздел III. Этические аспекты в процессе разработки, принятия и реализации 

управленческих решений в системе государственной гражданской службы 

 

Количество часов аудиторной работы: 7 часов лекционных занятий, 11 часов 

семинарских занятий. Самостоятельная работа 95 часов, включающей проработку 

рекомендованной литературы, поиск информации по вопросам семинара в учебной и научной 

литературе в библиотеке, медиатеке и интернет – ресурсах; анализ и структурирование 

найденной информации. 

 

Литература по разделу:  

1. Омельченко Н.А. Этика и культура управления в системе государственной власти и 

госслужбы: учебное пособие для студентов специальности «Государственное и 

муниципальное управление»: Допущено Минобр. РФ. – 4-е изд. стер. М.:ГУУ, 2014. – 226с. 

2. Этика государственной и муниципальной службы. Учебник для бакалавров. 2014г. – 

[Электронный ресурс]. Режим доступа:  http://bookurls.ru/Etika/386-Omelchenko-Jetika-

gosudarstvennoj-i-municipalnoj-sluzhby-skachat-besplatno-pdf-doc-txt-ffb2 

3. Ионова А.И. Этика и культура государственного управления. Учебное пособие. М.: Изд-во 

РАГС, 2005. – 156с. 

4. Осипова И.Н. Этика и культура управления: учебное пособие. М.: ФОРУМ, 2011. – 192с. 

5. Профессиональная этика: учеб. пособие /отв. Ред. М.И. Росенко. СПб., 2006. 

6. Гусейнов А.А., Апресян Р.Г. Этика. Учебник. М.: Гардарики, 2007. – 472 с. 

7. Кибанов А.Я. Этика деловых отношений: Учебник. 2-е изд., испр. и доп. / А.Я. Кибанов, 

Д.К. Захаров, В.Г. Коновалова. – М.: Инфра-М, 2008. – 432 с. 

 

 

Формы и методы проведения занятий по разделу, применяемые учебные технологии: 

лекции и семинары, проведение обсуждений, дискуссий, деловых игр, использование ноутбука 

и проектора. 

 

 
Раздел IV. Имидж государственного гражданского служащего 

 

Количество часов аудиторной работы: 7 часов лекционных занятий, 11 часов 

семинарских занятий. Самостоятельная работа 65 часов, включающей проработку 

рекомендованной литературы, поиск информации по вопросам семинара в учебной и научной 

литературе в библиотеке, медиатеке и интернет – ресурсах; анализ и структурирование 

найденной информации. 

 

Дополнительные материалы по лекции и тест для самоконтроля размещены в системе 

LMS. 
 

Литература по разделу:  

1. Омельченко Н.А. Этика и культура управления в системе государственной власти и 

госслужбы: учебное пособие для студентов специальности «Государственное и 

муниципальное управление»: Допущено Минобр. РФ. – 4-е изд. стер. М.:ГУУ, 2014. – 226с. 

2. Этика государственной и муниципальной службы. Учебник для бакалавров. 2014г. – 

[Электронный ресурс]. Режим доступа:  http://bookurls.ru/Etika/386-Omelchenko-Jetika-

gosudarstvennoj-i-municipalnoj-sluzhby-skachat-besplatno-pdf-doc-txt-ffb2 

3. Ионова А.И. Этика и культура государственного управления. Учебное пособие. М.: Изд-во 

РАГС, 2005. – 156с. 

4. Осипова И.Н. Этика и культура управления: учебное пособие. М.: ФОРУМ, 2011. – 192с. 
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5. Профессиональная этика: учеб. пособие /отв. Ред. М.И. Росенко. СПб., 2006. 

6. Гусейнов А.А., Апресян Р.Г. Этика. Учебник. М.: Гардарики, 2007. – 472 с. 

7. Кибанов А.Я. Этика деловых отношений: Учебник. 2-е изд., испр. и доп. / А.Я. Кибанов, 

Д.К. Захаров, В.Г. Коновалова. – М.: Инфра-М, 2008. – 432 с. 

 

Формы и методы проведения занятий по разделу, применяемые учебные технологии: 

лекции и семинары, проведение обсуждений, дискуссий, деловых игр, использование ноутбука 

и проектора. 

 

 

8.Образовательные технологии 

При реализации различных видов учебной работы планируется применение активных и 

интерактивных методов обучения, таких как использование видео, организация дискуссий, 

разбор кейсов. 

 

 

8.1.Методические рекомендации преподавателю 

Структура курса «Этика и ответственность в публичном управлении» включает лекции и 

семинары, самостоятельную работу студентов.  

Лекции сопровождаются наглядными примерами из российской и зарубежной 

действительности. Проведение лекций строится по схеме: определение цели изучения 

материала, составление плана изложения материала, определение основных понятий темы, 

подбор основной литературы по теме. 

Семинары проводятся регулярно по учебным группам и заключаются в подробном 

рассмотрении одной или двух тем. Проведение семинаров предполагает как индивидуальную, 

так и групповую форму организации работы. Рекомендуется обсуждать со студентами 

практические ситуации (кейсы), что способствует развитию комплексного мышления и 

творческой активности студентов, организовывать дискуссии и дебаты между микрогруппами 

студентов, что способствует развитию умения аргументировано строить устную речь, 

доказывать свою точку зрения, находить аргументы для критики других мнений, проводить 

сравнительный анализ. Для закрепления изученного материала и применения полученных 

знаний и навыков на практике рекомендуется проводить разбор практических ситуаций, кейсов 

и видеокейсов.  

 

 

8.2.Методические указания студентам 

Самостоятельная работа студентов заключается в подготовке к семинарам и в устных 

выступлениях по темам, выбираемым из предложенного преподавателем списка с помощью 

рекомендуемой литературы и других источников. Студент может сам предложить тему 

самостоятельной работы по интересующей его проблеме, но должен согласовать ее с 

преподавателем. 

Для успешного освоения материала студенты должны в ходе самостоятельной работы 

дополнить конспект лекции, используя рекомендованную литературу. 

Обращается внимание на методологические различия между устной и письменной 

речью, в связи с чем, в качестве выступлений на семинаре не принимаются прямые 

зачитывания заранее подготовленных текстов. Поощряются все формы обсуждения и 

оппонирования выступлений. Рекомендуется завершать обсуждение каждой темы подведением 

итогов или формулировкой выводов, с которыми согласно большинство участников семинара. 

Студент должен уметь определить, расшифровать или объяснить любые использованные им 

новые термины, аббревиатуры или понятия.  

http://www.hse.ru/text/image/4011945.html
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Студенты, не посещающие семинары, не выступающие на них и не представившие 

никаких самостоятельно выполненных ими домашних заданий, считаются неуспевающими.  

 

9.Оценочные средства для текущего контроля и аттестации студента 

9.1.Тематика заданий текущего контроля 

 

Темы контрольной работы 

1. Этика как наука о морали. Предмет, структура, функции этики. Нормативный характер 

этики. 

2. Основные этические концепции и их реализация в моральном сознании и моральной 

3. Структура и функции морали. Отличительные особенности морального и правового 

регулирования в обществе. 

4. Основные категории этики и их значение для жизнедеятельности общества и 

личности. 

5. Этика добродетелей Аристотеля и ее значение для сферы управления. 

6. Справедливость как категория этики, ее реализация в политической и управленческой 

деятельности. "Теория справедливости" Дж. Ролза. 

7. "Золотое правило" нравственности как единство внутреннего и внешнего в поведении 

человека. 

8. Основы гуманистической этики Эриха Фромма. 

9. Понятия "нравственность", "нравы", их отличие от морали. Структура нравов. 

Индивидуальные и национальные нравы. 

10. Проблема соотношения морали и политики: этические аспекты политической 

деятельности. 

11. Этика политических институтов и политических добродетелей как составляющие, 

политической этики. Основные проблемы современной политической этики. 

12. Современные требования этики президентства и парламентской (депутатской) этики. 

Проблема предупреждения конфликта интересов в парламентской этике. 

 

Темы эссе 

 

1. Этика политического конфликта и компромисса. "Круглый стол" как основной институт 

консенсуса и компромисса: технология, принципы и нормы. 

2. Этика и экономика: проблема обоснования предмета и сферы действия экономической 

этики. 

3. Административная этика как профессиональная этическая система государственной 

службы: предмет и специфика. Этика структуры и этика нейтралитета. 

4. Проблемы этики в государственном управлении на современном этапе: основные 

подходы и решения. 

5. Этические требования к государственному служащему: основные принципы, нормы; 

качества. 

6. Принцип нейтральности и принцип обеспечения государственного интереса как 

специфические требования к государственному аппарату и его работникам. 

7. Коррупция и бюрократизм как этические проблемы в государственной службе: общие 

черты и национальные особенности. 

8. Этика оказания влияния и проблема регулирования лоббистской деятельности. 

9. Мотивация этического поведения и способы повышения этического уровня служащих 

государственного аппарата. 

10. Понятие конфликта интересов на государственной службе и механизмы его 

урегулирования. 

http://www.hse.ru/text/image/4011945.html


 

Национальный исследовательский университет «Высшая школа экономики» 

Программа дисциплины «Этика и ответственность в публичном управлении» для направления 

38.04.04 Государственное и муниципальное управление,  

подготовки магистра (магистерская программа «Государственное и муниципальное управление») 
 

 10 

11. Разработка и роль этических кодексов государственной службы. Объективные и 

субъективные предпосылки выработки и реализации этического кодекса госслужбы 

Российской Федерации. 

12. Служебная этика и служебный этикет на государственной службе. 

13. Служебная этика руководителя: пути формирования личностных качеств руководителя 

современного типа. 

14. Руководитель и лидер: соотношение понятий, типология, методика развития 

профессионально-важных качеств. Самоменеджмент. 

15. Управленческая культура как фактор рационализации и эффективности 

16. административного и политического управления. Понятие, общее содержание и 

элементы культуры управления. 

17. Современные требования к культуре управления. Понятие организационной культуры 

как культуры организации и культуры деятельности. 

18. Культура организации рабочего времени государственного служащего. 

19. Этикет телефонных разговоров, деловых встреч, переговоров. 

20. Культура письменной речи и административный речевой этикет. 

21. Язык и ораторские навыки работников госаппарата. Технология общения с массовыми 

аудиториями и гражданами. 

 

9.2. Вопросы для оценки качества освоения дисциплины 

 

10.Учебно-методическое и информационное обеспечение дисциплины 

 

10.1 Базовый учебник 

1. Омельченко Н.А. Этика и культура управления в системе государственной власти и 

госслужбы: учебное пособие для студентов специальности «Государственное и муниципальное 

управление»: Допущено Минобр. РФ. – 4-е изд. стер. М.:ГУУ, 2014. – 226с. 

 

10.2 Основная литература 

1. Этика государственной и муниципальной службы. Учебник для бакалавров. 2014г. – 

[Электронный ресурс]. Режим доступа:  http://bookurls.ru/Etika/386-Omelchenko-Jetika-

gosudarstvennoj-i-municipalnoj-sluzhby-skachat-besplatno-pdf-doc-txt-ffb2 

2. Ионова А.И. Этика и культура государственного управления. Учебное пособие. М.: Изд-во 

РАГС, 2005. – 156с. 

3. Осипова И.Н. Этика и культура управления: учебное пособие. М.: ФОРУМ, 2011. – 192с. 

4. Профессиональная этика: учеб. пособие /отв. Ред. М.И. Росенко. СПб., 2006. 

5. Гусейнов А.А., Апресян Р.Г. Этика. Учебник. М.: Гардарики, 2007. – 472 с. 

6. Кибанов А.Я. Этика деловых отношений: Учебник. 2-е изд., испр. и доп. / А.Я. Кибанов, 

Д.К. Захаров, В.Г. Коновалова. – М.: Инфра-М, 2008. – 432 с. 

 

10.3. Дополнительная литература  

1. Бачинин В.А. Этика: Энциклопедический словарь. М.: Изд-во Михайлова В.А., 2005. -288 с. 

2. Боголюбов С.А. Этические и правовые вопросы предпринимательства: Практическое 

пособие / С.А. Боголюбов, Г.М. Волков, Б.А. Геренрот. – М.: Норма, 2008. – 240 с. 

3. Государственная служба: культура поведения и деловой этикет / Под общ. ред. Е.В. 

Охотского. М.: Изд-во РАГС, 1999. – 335 с. 

4. Гравицкий А. Основы деловой этики. СПб.: Феникс, Северо-Запад, 2007.–190 с. 

5. Золотухина-Аболина Е.В. Современная этика: Учебное пособие. 3-е изд., перераб. и доп. / 

Е.В. Золотухина-Аболина. – Ростов-на-Дону: МарТ, 2005. – 416 с. 

6. История этических учений / Под общ. ред. А.А. Гусейнова. – М.: Гардарики, 2003. 

http://www.hse.ru/text/image/4011945.html
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7. Кабашов С.Ю. Противодействие коррупции на государственной гражданской и 

муниципальной службе: термины и определения. Уфа: БАГСУ, 2010. - 184 с. 

8. Канке В.А. Современная этика: учебник /В.А. Канке. М., 2008. 

9. Магомедов К. Конфликт интересов в системе государственной гражданской службы // 

Государственная служба. 2005. № 6. 

10. Петрунин Ю.Ю., Борисов В.К. Этика бизнеса: Учебник. 4-е изд. М.: ТК Велби, Проспект, 

2007. – 352 с. 

11. Практикум по учебной дисциплине «Этика и культура управления»: для студентов 

специальности «Государственное и муниципальное управление» [Текст] / Государственный 

университет управления, Институт государственного управления и права ГУУ, Кафедра 

государственного управления и политики; [сост.: Н. А. Омельченко, Д. Ю. Знаменский, Д. 

А. Филимонов]. - М.: ГУУ , 2010. – 90 с. 

 

10.4 Интернет-ресурсы 

1. Этика. Образовательный ресурсный центр -  http://ethicscenter.ru/ 

2. Электронная библиотека диссертаций Российской государственной библиотеки -  

http://diss.rsl.ru (только из отдела «Электронная библиотека» ГУУ) 

3. Центр профессиональной и прикладной этики (подбор ссылок на основные мировые 

сайты по этике)-  http://ethics.iph.ras.ru/cppe/links.html  

 

10.5 Программные средства 

Для успешного освоения дисциплины, студент использует следующие программные 

средства: Пакет Microsoft office (Word, Excel, Power Point), Acrobat reader, правовые системы 

Консультант Плюс, Кодекс, Гарант. 

 

10.6  Дистанционная поддержка дисциплины 

Для проработки студентами отдельных тем, выполнения заданий, обмена информацией с 

преподавателем предусмотрена дистанционная поддержка курса,  осуществляемая с помощью 

системы  LMS. 

 

 

11 Материально-техническое обеспечение дисциплины 

Лекции проводятся с использованием ноутбука,  проектора, аудиоколонок, флипчарта. 

Семинары предполагают выступление студентов с презентациями и докладами, что так 

же обусловливает необходимость проектора и ноутбука. 

  

 

http://www.hse.ru/text/image/4011945.html
http://ethicscenter.ru/
http://ethics.iph.ras.ru/cppe/links.html

