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1. ЦЕЛИ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ

1.1 Цель дисциплины « Этика   государственной   и   муниципальной   службы » 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 , навыки их успешного применения в будущей профессиональной деятельности:

2. МЕСТО ДИСЦИПЛИНЫ В СТРУКТУРЕ ООП

Цикл (раздел) ООП: Б1.В

2.1 Требования к предварительной подготовке обучающегося:

2.1.1 Социология управления

2.1.2 Математика

2.1.3 Психология

2.1.4 Социология

2.1.5 Концепции современного естествознания

2.1.6 Политология

2.1.7 Студент в среде e-learning

2.1.8 Философия

2.2 Дисциплины и практики, для которых освоение данной дисциплины (модуля) необходимо как

предшествующее:

2.2.1 Принятие и исполнение государственных решений

2.2.2 Социология управления

2.2.3 Основы делопроизводства

2.2.4 Практика по получению профессиональных умений и опыта профессиональной деятельности

2.2.5 Государственный итоговый экзамен

2.2.6 Подготовка к защите и защита выпускной квалификационной работы

2.2.7 Преддипломная практика

3. КОМПЕТЕНЦИИ ОБУЧАЮЩЕГОСЯ, ФОРМИРУЕМЫЕ В РЕЗУЛЬТАТЕ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ

(МОДУЛЯ)

ОК-7: способностью к самоорганизации и самообразованию

:

ПК-19: способностью эффективно участвовать в групповой работе на основе знания процессов групповой динамики

и принципов формирования команды

:

ОК-7: способностью к самоорганизации и самообразованию

:

ПК-19: способностью эффективно участвовать в групповой работе на основе знания процессов групповой динамики

и принципов формирования команды

:

ОК-7: способностью к самоорганизации и самообразованию

:

ОК-6: способностью работать в коллективе, толерантно воспринимая социальные, этнические, конфессиональные

и культурные различия

:

ОК-7: способностью к самоорганизации и самообразованию

:

ОК-6: способностью работать в коллективе, толерантно воспринимая социальные, этнические, конфессиональные

и культурные различия

:

ОК-7: способностью к самоорганизации и самообразованию

:

В результате освоения дисциплины обучающийся должен

3.1 Знать:
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3.1.1 требования профессиональной  этики   и  готовность поступать в соответствии с этими требованиями;

нетерпимость к отступлениям от правил этического поведения, в том числе в отношении других лиц; гражданской

ответственности  и  требовательность к соблюдению правил этического поведения;

3.1.2 правовые  и  нравственно-этические нормы в сфере профессиональной деятельности;

3.1.3 принципы  и  ценности современной административной  этики ;

3.1.4 правила предупреждения конфликта интересов на  государственной   и   муниципальной   службе;

3.1.5 принципы и правила служебных отношений и служебного поведения;

3.2 Уметь:

3.2.1 - выявлять проблемы при анализе конкретных ситуаций, предлагать способы их решения и оценивать ожидаемые

результаты;

3.2.2 - использовать полученные знания в конкретных ситуациях морального выбора в управленческой (служебной)

практике;

3.2.3 - диагностировать этические проблемы и применять основные модели принятия этичных управленческих

решений;

3.2.4 - систематизировать и обобщать информацию, готовить справки и обзоры;

3.2.5 - использовать информационные технологии для решения производственных задач на предприятии;

3.2.6 - демонстрировать глубокие теоретические знания, связанные с основными процессами управления развитием

организации, подразделения, группы (команды) сотрудников, проекта и сетей; включающие в себя современные

подходы по формированию комплексной стратегии развития предприятия, в том числе в условиях риска и

неопределенности;

3.2.7 - участвовать в разработке стратегии организации, используя инструментарий стратегического менеджмента;

учитывать аспекты корпоративной социальной ответственности при разработке и реализации стратегии

организации; использовать методы принятия стратегических, тактических и оперативных решений в управлении

операционной (производственной) деятельностью организаций.

3.2.8 - правильно понимать и интерпретировать полученные результаты экономического анализа;

3.2.9 - разрабатывать организационно-управленческие структуры службы маркетинга предприятия, положение,

должностные инструкции;

3.3 Владеть:

3.3.1 - навыками работы с этическим законодательством в системе  государственной   и   муниципальной   службы ;

3.3.2 навыками анализа, предупреждения  и  разрешения ситуаций, могущих привести к конфликту интересов на

государственной   и   муниципальной   службе ;

3.3.3 навыками разрешения конфликта интересов с позиций социальной ответственности;

3.3.4 навыками анализа и эффективного применения передового отечественного и зарубежного опыта в сфере

регулирования конфликта интересов.

3.3.5 - навыками поиска научной литературы, в т.ч. непереводной;

3.3.6 - навыками самостоятельного проведения экономического исследования с использованием его современных

методов;

3.3.7 - навыками представления результатов аналитической и исследовательской работы в виде выступления, доклада,

презентации.


