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МАТЕРИАЛЫ КОНФЕРЕНЦИИ
различающихся по степени плотности населе-
ния и транспортной доступности и сформиро-
вать на территории края два мезорайона с мак-
симальными потенциалами к межмуниципаль-
ному взаимодействию: Хабаровский – в составе 
городского округа «Город Хабаровск» и Хаба-
ровского муниципального района, Комсомоль-
ский – в составе городского округа Комсомольск-
на-Амуре и Комсомольского муниципального 
района. 

Выявлены потенциальные возможности и 
ограничения реализации альтернативных сцена-
риев развития Южного Приамурья как полигона 
межмуниципального взаимодействия. Показа-
но, что транспортный сценарий развития на-
званного региона имеет исторические ограниче-
ния, вызванные запаздыванием вступления го-
рода Хабаровска в широкомасштабную пригра-
ничную торговлю, а комплексный сценарий 
стимулирует те направления в отношениях меж-
ду Россией и Китаем, которые имеют высокий 
потенциал взаимодействия (рекреация, туризм, 
бизнес-центры, транспортно-логистическая де-
ятельность).

Показано, что с политической точки зрения 
и концептуально, и организационно проект ос-
воения и развития Большого Уссурийского 
острова является пилотным вариантом органи-
зации многоуровневого согласования программ 
развития между властными структурами двух 
стран – правительствами РФ и Китая, регио-
нальными властями Хабаровского края и про-
винции Хэйлунцзян, муниципальными структу-
рами российского Южного Приамурья и китай-
ского города Фуюань. Технология согласования 
и реализации программы развития Большого 
Уссурийского острова в рамках стратегии разви-
тия Южного Приамурья должна явиться моде-
лью создания и практического тестирования ор-
ганизационных механизмов, обеспечивающих 
высокоэффективное сотрудничество при реали-
зации более масштабных проектов, подобных 
скоординированному развитию Северо-Востока 
Китая и Дальнего Востока.

Монография продолжает серию публикаций 
сотрудников базовой кафедры «Государствен-
ное и муниципальное управление» Хабаровской 
государственной академии экономики и права 
при Институте экономических исследований 
ДВО РАН по проблемам формирования и реали-
зации региональной политики. Можно отметить 
ряд работ, обобщающих эти исследования: «Ре-
гиональная экономика и управление: экономика 
Дальнего Востока» (Леонов С.Н., Корсунский Б.Л., 
Барабаш Е.С, 2007), «Селективная региональная 
политика: российский и зарубежный опыт» (Ле-
онов С.Н., Сидоренко О.В., 2012).

Работа адресована научным работникам, 
преподавателям, аспирантам, студентам эконо-
мических вузов, специалистам в области регио-
нального управления.
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Учебное пособие по дисциплине «Этика го-
сударственной и муниципальной службы» в 
разработано соответствии с ООП и учебным 
планом по направлению 081100 «Государствен-
ное и муниципальное управление» и предназна-
чено для студентов, обучающихся на базе ФГОС 
ВПО по данному направлению, уровень подго-
товки: бакалавр. Дисциплина «Этика государ-
ственной и муниципальной службы» относится 
к базовой (общепрофессиональной) части про-
фессионального цикла. Учебное пособие явля-
ется основой подготовки будущих государ-
ственных или муниципальных служащих, обла-
дающих знаниями об этической стороне про-
цессов управления и взаимодействия. Учебное 
пособие разработано преподавателями филиала 
ФГБОУ ВПО «ВГУЭС» в г. Находке канд. ис-
тор. наук Римской Татьяной Григорьевной, 
канд. эконом. наук Воливок Ольгой Алексан-
дровной, канд. полит. наук Коротковой Мари-
ной Альбертовной. Объем учебного пособия 
составляет 6 п.л. 

Учебное пособие призвано помочь сформи-
ровать и развить у студентов общекультурные и 
профессиональные компетенции через призму 
нравственно-этических норм и принципов. В 
учебном пособии представлены темы, дающие 
комплексное представление об этике, нрав-
ственности, ценностях, морали, а также кон-
фликте интересов на государственной и муни-
ципальной службе. Структура учебного пособия 
выстроена таким образом, чтобы способство-
вать формированию у студентов комплекса зна-
ний, умений и навыков в области этики государ-
ственной и муниципальной службы. 

Использование данного учебного пособия в 
процессе изучения дисциплины «Этика государ-
ственной и муниципальной службы» позволит 
сформировать у будущих государственных и му-
ниципальных служащих способность занимать 
активную гражданскую позицию (ОК-3), а до-
полнительно – стремление работать на благо 
общества; знание требований профессиональ-
ной этики и готовность поступать в соответ-
ствии с этими требованиями; обладать граждан-
ской ответственностью и требовательностью к 
соблюдению правил этического поведения; об-
ладать способностью и быть готовым к диалогу 
на основе ценностью гражданского демократи-
ческого общества; обладать способностью к вза-
имодействиям в ходе служебной деятельности в 
соответствии с этическими требованиями к слу-
жебному поведению. 
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пособия отводится истории этики, что связано с 
необходимостью проанализировать особенно-
сти развития этической мысли, основные этапы 
и направления развития этики и эстетики, раз-
личные подходы к оценке нравственно-этиче-
ского уровня каждой исторической эпохи.

Отдельно анализируется вопросы, связан-
ные с новейшими тенденциями в современной 
этики управления, делается вывод, что, по срав-
нению с этикой прошлого, ориентированной на 
«общественный интерес», в современной этике 
все в большей степени усиливается личностное, 
индивидуалистическое начало, становится бо-
лее актуальным обращение к проблемам нрав-
ственного существования и гражданского стату-
са личности в обществе, ее правам и обязанно-
стям по отношению к социуму и окружающей 
среде в целом.

Учебное пособие состоит из трех разделов и 
включает в себя курс лекций; список рекоменду-
емой литературы; вопросы, задачи, тестовые и 
аналитические задания как для подготовки к се-
минарским занятиям, так и для самопроверки.

Вопрос о принципах служебной этики госу-
дарственных и муниципальных служащих рас-
сматривается в учебном пособии с точки зрения 
существования ряда необходимых параметров, 
определяющих взгляды, особенности человече-
ской личности, которые формируют его отноше-
ние к смыслу и ценностям права, что, в свою 
очередь, отражает уровень цивилизованности 
общества, содержание социального сознания, 
степень развития духовности и строгость нрав-
ственных устоев, бытующих в обществе.

При составлении учебного пособия «Этика 
государственной и муниципальной службы» учи-
тывались основные традиции и современные 
тенденции формирования этической модели го-
сударственного и муниципального служащего.

В учебном пособии объясняются нравствен-
но-этические нормы в сфере профессиональной 
деятельности служащего, описываются методи-
ки диагностики этические проблемы, модели 
принятия этичных управленческих решений де-
ятельности, технологии формирования имиджа 
государственной службы, основные теории и 
концепции взаимодействия людей в организа-
ции, включая вопросы мотивации, групповой 
динамики, командообразования, коммуникаций, 
лидерства и управления конфликтами.

Структурно материал представлен тремя ос-
новными разделами: 

- история этической мысли и теория этики, 
- этика управления и этика организации, 
- этика и этикет государственного и муници-

пального служащего.
Данная структура наилучшим образом спо-

собна сформировать у студентов целостное 
представление об этических нормах и принци-
пах управленческой деятельности, знание ос-

новных принципов и норм поведения государ-
ственных и муниципальных служащих. При раз-
работке и составлении учебного пособия авторы 
использовали современную научную и научно-
методическую источниковую базу. 

В первом разделе «История и теория этики» 
описываются подходы к пониманию ключевых 
понятий этики, а также показана эволюция об-
щественной и философской мысли в отноше-
нии этических норм и правил общежития и 
управления.

Во втором разделе «Этика управления и эти-
ка организации» раскрыты вопросы, связанные 
с государственным регулированием профессио-
нальной деятельности государственного и му-
ниципального служащего. Описаны эффектив-
ные технологии реализации этических моделей 
поведения государственных гражданских (му-
ниципальных) служащих в рамках корпоратив-
ного, социального и межличностного взаимо-
действия 

Третий раздел «Этика и этикет государствен-
ного и муниципального служащего» посвящена 
этическим аспектам эффективного взаимодей-
ствия с гражданами, обществом и коллегами, 
описаны цели и средства эффективного взаимо-
действия. Приведены этические характеристики 
государственных гражданских (муниципальных) 
служащих влияющие на авторитет власти в гла-
зах общественности. Этикет рассмотрен как ин-
струмент эффективного взаимодействия. 

Учебное пособие представляет собой доста-
точно полное изложение основных тем дисци-
плины «Этика государственного и муниципаль-
ного служащего» в соответствии с требования-
ми Федерального государственного образова-
тельного стандарта высшего образования к обя-
зательному минимуму содержания и уровню 
подготовки бакалавров направления «Государ-
ственное и муниципальное» (Приказ Министер-
ства образования и науки РФ от 17 января 2011 г. 
№ 41 «Об утверждении и введении в действие 
федерального государственного образователь-
ного стандарта высшего профессионального об-
разования по направлению подготовки 081100 
Государственное и муниципальное управление 
(квалификация (степень) «бакалавр»)» (с изме-
нениями и дополнениями от 31 мая 2011 г.).
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ОПЫТ УПРАВЛЕНИЯ КАЧЕСТВОМ 
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Читательское назначение. Аннотируемое 
учебное пособие «Отечественный и зарубеж-
ный опыт управления качеством» разработано 
в соответствии с Государственными Образова-


