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Изменения рабочей программы 

«Этика государственной и муниципальной службы» 

 

6.1 Основная литература 

 

1. Габдурахманова, Н. Н. Этика и культура управления: учебно-методическое пособие 

[Электронный ресурс]. – Казань : КГТУ, 2008. – 127 c. – Режим доступа: 

http://biblioclub.ru/index.php? page=book_red&id=258600. – Загл. с экрана. (12.08.2017). 

2. Дорошенко, В. Ю. Психология и этика делового общения [Электронный ресурс] : учебник. 

– Москва: Юнити-Дана, 2015. – 415 c. – Режим доступа: 

http://biblioclub.ru/index.php?page=book_red&id=117118. –Загл. с экрана. (12.08.2017). 

3. Мартынова, И. И. Этика и культура управления [Текст] : учеб. пособие / И. И. Мартынова, 

Э. Н. Вольфсон. – Кемерово : КузГТУ, 2011. – 87 с. 

4. Осипова, И. Н. Этика и культура управления [Текст] : учеб. пособие / И. Н. Осипова. – 

Москва : ФОРУМ, 2009. – 192 с.  

 

6.2 Дополнительная литература 

 

1. Аминов, И. И. Профессиональная этика и служебный этикет сотрудников органов 

внутренних дел [Электронный ресурс] : учебник. – Москва : Юнити-Дана, 2015. – 271 c. – 

Режим доступа: http://biblioclub.ru/index.php?page=book_red&id=426640. – Загл. с экрана. 

(12.08.2017). 

2. Гаврилова, Н. П. Деловая этика : учебное пособие для студентов вузов, обучающихся по  

направлению подготовки бакалавров 38.03.01 "Экономика" / Н. П. Гаврилова, О. И. 

Калинина ; ФГБОУ ВПО "Кузбас. гос. техн. ун-т им. Т. Ф. Горбачева", Ин-т экон. и упр. – 

Кемерово : Издательство КузГТУ, 2014. –174 с. – Доступна электронная версия: 

http://library.kuzstu.ru/meto.php?n=91249&type=utchposob:common (12.08.2017). 

3. Государственная и муниципальная служба [Текст] : учебник / А. В. Кочетков [и др.] ; под 

ред. Е.В. Охотского. – Москва : Юрайт, 2014. – 556 с.  

4. Омельченко, Н. А. Этика государственной и муниципальной службы [Текст] : учебник для 

бакалавров / Н. А. Омельченко. – 5-е изд., перераб. и доп. – Москва : Юрайт, 2014. – 408 с. 

 

 

10 Описание материально-технической базы, необходимой для осуществления 

образовательного процесса по дисциплине 

 

Для осуществления образовательного процесса по данной дисциплине необходима следующая 

материально-техническая база: 

- лекционная аудитория, оснащенная мультимедийным оборудованием; 

- учебная аудитория для проведения практических занятий; 

- библиотека для самостоятельной работы обучающихся; 

- компьютерный класс с выходом в сеть «Интернет» для самостоятельной работы обучающихся. 
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