
АННОТАЦИЯ ДИСЦИПЛИНЫ

«Актуальные проблемы этики государственных и муниципальных служащих»
            Дисциплина «Актуальные проблемы этики государственных и
муниципальных служащих» является частью программы магистратуры «
Современный город в системе государственного и муниципального
управления» по направлению «38.04.04 Государственное и муниципальное
управление».

            Цели и задачи дисциплины
            формирование целостного представления об актуальных этических
проблемах деятельности государственного и муниципального служащего, а
также возможных вариантах их решения.

            Изучаемые объекты дисциплины
            моральные основы служебного поведения государственного
гражданского и муниципального служащего; основные направления
преодоления нравственного дефицита на гражданской и муниципальной
службе; технологии формирования профессиональной морали
государственных гражданских и муниципальных служащих; этика
государственного гражданского и муниципального служащего и
управление служебной карьерой..

Вид учебной работы
Всего
часов

Распределение
по семестрам в часах

Номер семестра
3

            Объем и виды учебной работы

1. Проведение учебных занятий (включая
проведе-ние текущего контроля успеваемости)
в форме:
1.1. Контактная аудиторная работа, из них:

47 47

    - лекции (Л) 9 9

    - лабораторные работы (ЛР)

    - практические занятия, семинары и (или)
другие виды занятий семинарского типа (ПЗ)

36 36

    - контроль самостоятельной работы (КСР) 2 2

    - контрольная работа
1.2. Самостоятельная работа студентов (СРС) 61 61

2. Промежуточная аттестация
    Экзамен
    Дифференцированный зачет
    Зачет 9 9

    Курсовой проект (КП)
    Курсовая работа (КР)
Общая трудоемкость дисциплины 108 108

            Краткое содержание дисциплины



Наименование разделов дисциплины с кратким
содержанием

Объем аудиторных
занятий по видам в часах

Л ЛР ПЗ

Объем
внеаудиторных

занятий по видам
в часах

СРС

3-й семестр

Основные направления преодоления
нравственного дефицита на гражданской и
муниципальной службе

Факторы формирования нравственных основ
государственной и муниципальной службы и
этика принятия управленческих решений.
 Совершенствование системы контроля за
соблюдением правил служебного поведения
государственных гражданских и
муниципальных служащих.
 Этико-профессиональное развитие
государственных гражданских и
муниципальных служащих.

2 0 9 15

Технологии формирования профессиональной
морали государственных гражданских и
муниципальных служащих.

Механизмы реализации этических требований к
государственным гражданским и
муниципальным служащим: отечественный и
зарубежный опыт.
 Методы управления нравственными
отношениями в системе гражданской службы.
 Методики оценки нравственных качеств
государственных гражданских и
муниципальных служащих.

2 0 9 15

Моральные основы служебного поведения
государственного гражданского и
муниципального служащего.

Проблема принципов профессиональной этики
государственного гражданского и
муниципального служащего.
 Проблемы нормативного регулирования
служебного поведения государственных
гражданских и муниципальных служащих.
 Деформации ценностей профессиональной
этики государственных гражданских и
муниципальных служащих.
 Проблемы правового регулирования
служебного поведения государственных
гражданских и муниципальных служащих.

3 0 9 16



Наименование разделов дисциплины с кратким
содержанием

Объем аудиторных
занятий по видам в часах

Л ЛР ПЗ

Объем
внеаудиторных

занятий по видам
в часах

СРС

Этика государственного гражданского и
муниципального служащего и управление
служебной карьерой.

Карьера, профессионализм, этика на
государственной гражданской и
муниципальной службе.
 Самореализация личности государственного
гражданского и муниципального служащего.

2 0 9 15

ИТОГО по 3-му семестру 9 0 36 61

ИТОГО по дисциплине 9 0 36 61


