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УЧЕБНЫЙ ПЛАН
Цель: повышение квалификации специалистов государственного управления, развитие
компетенций, необходимых для профессиональной деятельности в области профилактики и
противодействия коррупции.
Задачи: ознакомиться с основными направлениями государственной политики в области
противодействия коррупции, видами правонарушений коррупционного характера в системе
государственной гражданской службы и ответственностью за коррупционные
правонарушения.
1. ОБЛАСТЬ ПРИМЕНЕНИЯ
1.1. Категории слушателей, на обучение которых рассчитана программа дополнительного
профессионального образования (далее - программа): дипломированные специалисты
(бакалавры, магистры), государственные служащие, лица, включенные в кадровый резерв.
1.2. Сфера применения слушателями полученных профессиональных компетенций, умений
и знаний.
Полученные в ходе повышения квалификации профессиональные компетенции, умения и
знания предназначены для их применения в профессиональной деятельности в области
противодействия коррупции.
2. ХАРАКТЕРИСТИКА ПОДГОТОВКИ ПО ПРОГРАММЕ
2.1. Нормативный срок освоения программы: 40 академических часов.
2.2. Режим обучения: не менее 6 академических часов в день.
2.3. Форма обучения: очно-заочная с применением сетевой формы реализации.
3. ТРЕБОВАНИЯ К РЕЗУЛЬТАТАМ ОСВОЕНИЯ ПРОГРАММЫ
Слушатель, освоивший программу, должен:
3.1. обладать профессиональными компетенциями, включающими в себя способность:
- квалифицированно изучать, толковать и применять на практике положения нормативных
актов о противодействии коррупции (ПК-1);
- к готовности к выполнению должностных обязанностей по осуществлению деятельности по
предупреждению и пресечению коррупционного поведения (ПК-2).
3.2. владеть: способами выявления, предотвращения и урегулирования конфликта
интересов, технологиями измерения коррупции.
3.3. уметь: проводить оценку коррупционных рисков, принимать меры по недопущению и
урегулированию конфликта интересов.
3.4. знать: законодательные и нормативные акты в области противодействия коррупции;
основные
виды
коррупционных
правонарушений,
виды
ответственности.

4. ТРЕБОВАНИЯ К СТРУКТУРЕ ПРОГРАММЫ
Таблица 1
Структура учебного плана

№
п/п

1.

1.1

1.2

2.

2.1

2.2
2.3
2.4

2.5

3.
3,1

Наименование дисциплин,
модулей
Тема 1. «Понятие
коррупции. Основные
виды коррупционных
правонарушений»
Основные
направления
государственной
антикоррупционной
политики
на
государственной
гражданской службе
Система государственных
органов, осуществляющих
противодействие
коррупции
Тема 2. «Коррупционные
риски. Конфликт
интересов»
Предотвращение и
урегулирование конфликта
интересов как
профилактика
коррупционного повеления
Оценка коррупционных
рисков
Оценка коррупционных
рисков, возникающих при
реализации функций
Технологии измерения
коррупции
Практика правоприменения
в сфере конфликта
интересов. Обзор типовых
ситуаций конфликта
интересов на
государственной службе
Российской Федерации и
порядка их урегулирования
Тема 3. «Коррупционные
правонарушения.
Ответственность»
Критерии привлечения к
ответственности за

Всего,
ак.час. Лекции

В том числе:
Практические
занятия
Самостоя
(семинары),
тельная
лабораторные
работа
работы

4

2

2

2

2

2

1

14

б

2

2

2

2

2

2

5

-

3

4

3

5

1

2

3

2

3

12

6

2

2

3

8

Форма
контроля

коррупционные
правонарушения
Этика и служебное
поведение государственных
3.2 служащих Российской
Федерации
Рекомендации по
соблюдению
государственными
служащими
норм этики в
3.3
целях противодействия
коррупции и иным
правонарушениям
Антикоррупционные
3.4 запреты и обязанности
Ответственность за
3.5 коррупционные
правонарушения
Итоговая аттестация
Итого

1

2

2

2

2

4

2

2

2

2
40

16

2

2
2

2
8

16

Тестирование

5. ТРЕБОВАНИЯ К МИНИМУМУ СОДЕРЖАНИЯ ПРОГРАММЫ
Таблица 2
5.1. Учебная программа

№
п/п

1.

3.

Наименование темы
Тема 1. «Понятие
коррупции. Основные
виды коррупционных
правонарушений»
Тема 2. «Коррупционные
риски. Конфликт
интересов»
Тема 3. «Коррупционные
правонарушения.
Ответственность»

4.

5.
6.

Лабораторные работы
Практические занятия
(семинары)

Содержание обучения (по темам в дидактических единицах),
наименование и тематика лабораторных работ, практических
занятий (семинаров), самостоятельной работы, используемых
образовательных технологий и рекомендуемой литературы
Основные направления государственной антикоррупционной
политики на государственной гражданской службе
Система государственных органов, осуществляющих
противодействие коррупции
Выявление, предотвращение и урегулирование конфликта
интересов
Оценка коррупционных рисков
Технологии измерения коррупции
Критерии привлечения к ответственности за коррупционные
правонарушения
Этика и служебное поведение государственных служащих
Российской Федерации
Рекомендации по соблюдению государственными служащими
норм этики в целях противодействия коррупции и иным
правонарушениям
Антикоррупционные запреты и обязанности
Ответственность за коррупционные правонарушения
Не предусмотрены
Провести оценку коррупционных рисков какой-либо
организации, учреждения, управления (государственной или
муниципальной структуры)
Подготовить Программу противодействия коррупции в
муниципальном образовании (государственном учреждении,

7.
8.
9.

Самостоятельная работа
Используемые
образовательные
технологии
Перечень рекомендуемых
учебных
изданий,
Интернет-ресурсов,
дополнительной
литературы

организации)
Тематика определяется преподавателем
Лекции, практические занятия, самостоятельная работа с
применением дистанционных образовательных технологий

Конвенция ООН против коррупции // Собрание
законодательства Российской Федерации. - 2006. - №26.
Конвенция Совета Европы об уголовной ответственности за
коррупцию // Совет Европы и Россия - 2002
Михеев Р.И., Морозов Н.А., Коррупция в современной Японии
и меры борьбы. М., 2000
Смирнова А.А. Аналитическая записка к проекту ФЗ №
251008-4 «О ратификации Конвенции Организации
Объединенных Наций против коррупции», 2006
Тематика практических работ и перечень вопросов для самостоятельного обучения
уточняются при составлении рабочих программ преподавателями.

6. ТРЕБОВАНИЯ К ОЦЕНКЕ КАЧЕСТВА ОСВОЕНИЯ ПРОГРАММ
Формой и методом контроля и оценки результатов освоения тем является успешное
прохождение (более 70% правильных ответов) итогового тестирования.
По результатам освоения программы дополнительного профессионального обучения
выдается удостоверение о повышении квалификации.

