


Дополнительная профессиональная образовательная программа − программа повышения квалификации «Этический 

кодекс работников государственного и муниципального управления» разработана в соответствии с Федеральным законом от 29 

декабря 2012 г. № 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации» (в редакции Федерального закона от 31 декабря 2014 г. № 

273-ФЗ), приказом Министерства образования и  науки Российской Федерации от 1 июля 2013 г. № 499 «Об утверждении 

порядка организации и осуществления образовательной деятельности по дополнительным профессиональным программам» (в 

редакции приказа Министерства образования и  науки Российской Федерации от 15 ноября 2013 г. № 1244), Федеральным 

законом от 27 мая 2003 г. № 58-ФЗ «О системе государственной службы Российской Федерации» (в редакции Федерального 

закона от 23 мая 2016 г. № 58-ФЗ), Федеральным законом от 27 июля 2004 г. № 79-ФЗ «О государственной гражданской службе 

Российской Федерации» (в редакции Федерального закона от 28 декабря 2017 г. № 79-ФЗ), Федеральным законом от 27 мая 

2003 г. № 58-ФЗ «О системе государственной службы Российской Федерации» (в редакции Федерального закона от 23 мая 2016 

г. № 58-ФЗ), Федеральным законом от 27 июля 2004 г. № 79-ФЗ «О государственной гражданской службе Российской 

Федерации» (в редакции Федерального закона от 28 декабря 2017 г. № 79-ФЗ). 

 

 

 

 

 

 

 

Программу составил: 

 

Денисов Юрий Петрович, доцент кафедры административного и финансового права ЧОУ ВО «Сибирский юридический 

университет», кандидат политических наук  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



I. ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА ПРОГРАММЫ 

 

        Актуальность 

Этический кодекс государственного и муниципального служащего – это свод общих принципов и правил, определяющих 

ценностные основания поведения, выбора и принятия решений в процессе выполнения чиновником своих профессиональных и 

должностных обязанностей. Он призван регулировать процесс принятия решений в условиях конфликта не только интересов, но и 

ценностей. Этический кодекс является серьезным конкретным инструментом самой государственной и муниципальной службы, 

так как с его помощью осуществляется формирование кадрового состава государственных и муниципальных служащих, 

оценивается и регулируется их деятельность.  

Цель программы: повышение профессионального уровня обучающихся в рамках имеющейся квалификации в сфере 

представлений о сущности, структуре и функциях этического кодекса работников государственного и муниципального 

управления. 

Планируемые результаты обучения определены квалификационными требованиями к профессиональным знаниям и 

навыкам, необходимым для исполнения должностных обязанностей (регламентов), которые предусмотрены Федеральным 

законом от 27 мая 2003 г. № 58-ФЗ «О системе государственной службы Российской Федерации» (в редакции Федерального 

закона от 23 мая 2016 г. № 58-ФЗ),  Федеральным законом от 27 июля 2004 г. № 79-ФЗ «О государственной гражданской службе 

Российской Федерации» (в редакции Федерального закона от 28 декабря 2017 г. № 79-ФЗ). Компетенции обучающегося, 

формируемые в результате освоения программы: 

- понимание содержания, смысла, основных целей, социальной значимости профессии государственного и 

муниципального управления, стремлением к улучшению этого понимания через использование знаний в своей деятельности 

(ОК-5); 

- способность представлять результаты своей работы для других специалистов, отстаивать свои позиции в 

профессиональной среде, находить компромиссные и альтернативные решения (ОК-7); 

- способность к работе в коллективе, исполняя свои обязанности творчески и во взаимодействии с другими членами 

коллектива (ОК-10); 

- умение критически оценивать информацию, переоценивать накопленный опыт и конструктивно принимать решение на 

основе обобщения информации; способностью к критическому анализу своих возможностей (ОК-14); 

- способность принимать участие в разработке управленческих решений и нести ответственность за реализацию этих 

решений в пределах своих должностных обязанностей, умением оценивать последствия решений (ОК-15); 

          В результате освоения данной программы обучающийся должен: 

знать: уметь: (о)владеть: 

− о сущности государственного и муниципального 

управления; 

− о сущности, структуре и функциях этического 

кодекса работников государственного и 

муниципального управления; 

− об этических кодексах в профессиональной 

деятельности; 

− о механизмах регулирования ситуаций применения 

положений этического кодекса; 

− о взаимной обусловленности этического кодекса и 

корпоративной культуры. 

 

− оперировать базовой информацией о 

сущности, структуре и функциях этического 

кодекса работников государственного и 

муниципального управления; 

− оперировать базовой информацией об 

этических кодексах в профессиональной 

деятельности; 

− оперировать базовой информацией о 

механизмах регулирования ситуаций 

применения положений этического кодекса; 

− оперировать базовой информацией о 

взаимообусловленности этического кодекса и 

корпоративной культуры. 

− навыками использования базовой 

информации о сущности, структуре и функциях 

этического кодекса работников 

государственного и муниципального 

управления; 

−  навыками использования базовой 

информации об этических кодексах в 

профессиональной деятельности; 

−  навыками использования базовой 

информации о механизмах регулирования 

ситуаций применения положений этического 

кодекса; 

−  навыками использования базовой 

информации о взаимообусловленности 

этического кодекса и корпоративной культуры. 

 

 

ΙΙ.УЧЕБНЫЙ ПЛАН 

 

 

№ 

п/п/ 
Наименование разделов  

Всего, 

час. 

В том числе 

Форма 

 контроля Лекции 

Практические 

 и семинарские 

занятия 

Самостоя- 

тельная  

работа 

1. Определение сущности государственного и 

муниципального управления 
12 4 4 4  

2. Этический кодекс работников государственного и 

муниципального управления: сущность, структура 

и функции 

12 4 4 4  

3. Этические кодексы в профессиональной 

деятельности: «Клятва Гиппократа» и 

 «Кодекс Персиваля» в медицине, 

 «Кредо журналиста», «Кодекс профессиональной 

этики переводчиков», «Авиационный кодекс»  

12 4 4 4  

4. Механизмы регулирования ситуаций применения 

положений этического кодекса 
12 4 4 4  

5. Этический кодекс и корпоративная культура 12 4 4 4  

6. Практикум по разработке положений этического 

кодекса работников государственного и 

муниципального управления 

10 4 4 2  

7. Итоговая аттестация (зачет) 2   2 Тест 

 Итого 72 24 24 24  



ΙΙΙ. КАЛЕНДАРНЫЙ УЧЕБНЫЙ ГРАФИК 

 

№ 

п/п 

Наименование разделов Срок  

освоения 

1.  Определение сущности государственного и муниципального управления  

1-я неделя 2.  Этический кодекс работников государственного и муниципального управления: сущность, структура и 

функции 

3.  Этические кодексы в профессиональной деятельности: «Клятва Гиппократа» и «Кодекс Персиваля» в 

медицине, «Кредо журналиста», «Кодекс профессиональной этики переводчиков», «Авиационный кодекс»  

 

2-я неделя 
4.  Механизмы регулирования ситуаций применения положений этического кодекса 

5.  Этический кодекс и корпоративная культура 3-я неделя 

6.  Практикум по разработке положений этического кодекса работников государственного и муниципального 

управления 

 

4-я неделя      Итоговая аттестация (зачет) 

 

ΙV. РАБОЧАЯ ПРОГРАММА 

 

Раздел 1. Определение сущности государственного и муниципального управления 

Понятие, природа и сущность государственного и муниципального управления. Ведущие школы и направления в теории 

государственного и муниципального управления. Методология государственного управления. Субъекты и объекты 

государственного и муниципального управления. 

Раздел 2. Этический кодекс работников государственного и муниципального управления:  

сущность, структура и функции 

Сущность, структура, функции этических кодексов работников государственного и муниципального управления. 

Классификации этических кодексов работников государственного и муниципального управления. 

Раздел 3. Этические кодексы в профессиональной деятельности 

 Клятва Гиппократа и Кодекс Персиваля в медицине, Кредо журналиста, Кодекс профессиональной этики переводчиков, 

Авиационный кодекс, Международные этические кодексы, Федеральные этические кодексы; региональные этические кодексы. 

Этические кодексы, утвержденные профессиональным сообществом. Этические кодексы, утвержденные частными лицами. 

Общее и особенное в профессиональных этических кодексах. 

Раздел 4. Механизмы регулирования ситуаций применения положений этического кодекса 

Варианты механизмов регулирования ситуаций применения положений этического кодекса: по субъекту принятия, по 

структуре деятельности, по последствиям нарушения этических норм и так далее. 

Раздел 5. Этический кодекс и корпоративная культура 

Сущность и особенности корпоративной культуры организации, виды корпоративных культур: позитивные и негативные 

корпоративные культуры. Типы современной российской организационной культуры. Феноменологическая концепция 

организационной культуры. 

Раздел 6. Практикум по разработке положений этического кодекса 

работников государственного и муниципального управления 

Технология разработки этического кодекса, правила разработки этического кодекса работников государственного и 

муниципального управления. Критерии качества этического кодекса работников государственного и муниципального 

управления. 

V. ОРГАНИЗАЦИОННО-ПЕДАГОГИЧЕСКИЕ УСЛОВИЯ 

При реализации данной программы предусмотрены организационно-педагогические условия, обеспечивающие успешное 

освоение учебного материала. 

Литература 

1. Варламова И. Ю. Практикум по деловому этикету [Электронный ресурс]: учебное пособие /Варламова И. Ю. − Электрон. 

текстовые данные. − М.: Российский университет дружбы народов, 2018. −  52 c. − Режим доступа: 

http://www.iprbookshop.ru/22212. − ЭБС «IPRbooks». 

2. Виговская М. Е. Профессиональная этика и этикет [Электронный ресурс]: учебное пособие для бакалавров /Виговская М. Е. 

– Электрон. текстовые данные. – М.: Дашков и К, 2019. – 144 c. – Режим доступа: http://www.iprbookshop.ru/19990. 

3. Жирков Р. П. Этика государственной службы и государственного служащего [Электронный ресурс]: учеб. пособ. /Жирков Р. 

П., Стефаниди Л. Ю. − Электрон. текстовые данные. − СПб.: Интермедия, 2020. − 162 c. − Режим доступа: 

http://www.iprbookshop.ru/27999. − ЭБС «IPRbooks». 

4. Дорошенко В. Ю. Психология и этика делового общения [Электронный ресурс]: учебник /Дорошенко В. Ю., Зотова Л. И., 

Лавриненко В. Н. − Электрон. текстовые данные. −  М.: ЮНИТИ-ДАНА, 2019. − 415 c. − Режим доступа: 

http://www.iprbookshop.ru/15477. − ЭБС «IPRbooks». 

5. Ермакова Ж. А. Профессиональная этика и этикет (практикум) [Электронный ресурс]: учебное пособие к практическим 

занятиям /Ермакова Ж.А., Тетерятник О. П., Холодилина Ю. Е. − Электрон. текстовые данные. − Оренбург: Оренбургский 

государственный университет, 2019. − 104 c. − Режим доступа: http://www.iprbookshop.ru/30125. − ЭБС «IPRbooks». 

6. Кикоть В. Я. Профессиональная этика и служебный этикет [Электронный ресурс]: учебник /Кикоть В. Я., Аминов И. И., 

Гришин А. А. − Электрон. текстовые данные. − М.: ЮНИТИ-ДАНА, 2020. − 559 c. − Режим доступа: 

http://www.iprbookshop.ru/15449. − ЭБС «IPRbooks». 

В образовательном процессе преподавателями и обучающимися используются различные электронные образовательные 

ресурсы: 

 -  с доступом через «Интернет»:  

   электронно-библиотечная система «IPRbooks» 

   электронный каталог «WEB-Irbis»; 

-  с доступом из локальной сети СибЮУ: 

http://www.iprbookshop.ru/22212
http://www.iprbookshop.ru/19990
http://www.iprbookshop.ru/27999
http://www.iprbookshop.ru/15477
http://www.iprbookshop.ru/30125
http://www.iprbookshop.ru/15449
http://www.iprbookshop.ru/elibrary.html
http://irbis.omua.ru/cgi-bin/irbis64r_12/cgiirbis_64.exe?LNG=&C21COM=F&I21DBN=OMUI&P21DBN=OMUI


− система автоматизации библиотек «ИРБИС 64» – электронный каталог изданий, содержащихся в фонде библиотеки 

СибЮУ; 

− система информационно-правового обеспечения «Гарант»; 

− компьютерная справочная правовая система «КонсультантПлюс»; 

− электронно-библиотечная система «IPRbooks». 

Электронно-библиотечные системы обеспечивают возможность индивидуального доступа к содержимому ЭБС каждого 

обучающегося из любой точки, в которой имеется доступ к сети «Интернет». 

Информационное обеспечение 

          Для реализации данной программы используется система дистанционного обучения университета, реализуемая на 

платформе модульной объектно-ориентированной динамической обучающей среды Moodle. Вход в систему дистанционного 

обучения: http://edu.omua.ru. 

           Для организации доступа обучающихся к учебно-методическим материалам, разработанным преподавателями 

университета, используется специализированный ресурс (торрент-треккер) с удобным интерфейсом более чем на 350 позиций, 

общим объемом свыше 630 Гб. 

         Материально-техническое обеспечение  

 Компьютер или ноутбук с установленной операционной системой, web-камера, микрофон и наушники (гарнитура), 

подключение к информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» на скорости не менее 500 кбит/сек, адрес 

электронной почты для работы в системе дистанционного обучения университета (режим доступа: http://edu.omua.ru/). 

 

VΙ. ФОРМЫ АТТЕСТАЦИИ, ОЦЕНОЧНЫЕ МАТЕРИАЛЫ 

 

   При реализации данной программы предусмотрены следующие виды контроля: итоговая аттестация. 

Формой проведения итоговой аттестации слушателей дополнительной образовательной программы – программы 

повышения квалификации «Этический кодекс работников государственного и муниципального управления» является зачёт, 

проводимый в виде итогового теста в письменной (электронной) форме по основным разделам программы. При проведении 

зачета оцениваются достижения планируемых результатов обучения, заявленных в разделе Ι. «Общая характеристика 

программы». 

Примерные задания 

 

1.Этический кодекс работников государственного и муниципального управления основан на положениях: 

1) Конституции Российской Федерации; 

2) Международного кодекса поведения государственных должностных лиц; 

3) Уголовного кодекса; 

4) Административного кодекса. 

 

2. Кодекс служит следующим целям: 

1) установлению нравственно-этических основ служебной деятельности и профессионального поведения сотрудника; 

2) формированию единства убеждений и взглядов в сфере профессиональной этики и служебного этикета, ориентированных на 

профессионально-этический эталон поведения; 

3) физической закалки организма сотрудника; 

4) отсутствия у сотрудника потребности соблюдения профессионально-этических норм поведения. 

 

3. Соблюдение основных положений Кодекса дает право сотрудникам: 

1) на уважение, доверие отдельных граждан и общества в целом; 

2)  поддержку в служебной и повседневной деятельности со стороны коллег; 

3) бесплатный проезд всеми видами транспорта; 

4) бесплатное медицинское обслуживание. 

 

4. Кодекс основывается на: 

1) фундаментальных общечеловеческих и профессионально-нравственных ценностях; 

2) требованиях гражданского и служебного долга; 

3) уважении, доверии граждан и общества в целом; 

4) поддержке в служебной и повседневной деятельности со стороны коллег. 

 

5. Работники государственного и муниципального управления призваны: 

1) не оказывать предпочтения профессиональным или социальным группам и организациям; 

2) быть независимыми от влияния отдельных граждан, профессиональных или социальных групп и организаций; 

3) использовать служебное положение для оказания влияния на деятельность государственных органов; 

4) отказывать в получении достоверной информации в установленном порядке; 

 

6. Руководитель призван: 

1)  принимать меры по предупреждению коррупции; 

2)  не допускать случаев принуждения сотрудника к участию в деятельности политических партий и общественных 

объединений; 

3)  использовать служебное положение для оказания влияния на деятельность государственных органов; 

4)  отказывать в получении достоверной информации в установленном порядке. 

 

http://edu.omua.ru/
http://edu.omua.ru/


 

Содержание программы 

 

I. Общая характеристика программы. 

II. Учебный план. 

III. Календарный учебный график. 

IV. Рабочая программа дисциплины. 

V. Организационно-педагогические условия. 


