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ДОПОЛНИТЕЛЬНАЯ ПРОФЕССИОНАЛЬНАЯ ПРОГРАММА  

ПОВЫШЕНИЯ КВАЛИФИКАЦИИ  

«Реализация антикоррупционных мероприятий  

в органах власти » 

Категория слушателей:  гражданские служащие. 

Срок обучения: 72 академ. часа. 

Форма обучения: очная. 

в соответствии с календарным учебным графиком. 
 

Цель – подготовка руководителей и федеральных государственных гражданских 

служащих  по  вопросам повышения эффективности деятельности. 

Характеристика новой квалификации: В результате обучения слушатели должны: 

          а) знать:  
 - нормативно-правовую базу антикоррупционных механизмов в системе 

государственной и муниципальной службы; 

 нормативно-правовую базу противодействия коррупции при осуществлении и 

организации закупок для государственных и муниципальных нужд; 

 нормативно-правовую базу ответственности на нарушение 

антикоррупционного законодательства; 

 уголовно-правовые аспекты противодействия коррупции среди должных лиц; 

    б) уметь: 

 выявлять причины коррупции; 

 составлять мероприятия по противодействию коррупции и их эффективность 

обеспечение заявки на участие в котировке, аукционе; 

    в) владеть навыками: 

-  противодействия коррупции; 

- исключать возможность участия родственников в получении взятки; 

- тайм – менеджмента; 

- технологий и инструментов управленческих коммуникаций. 

Характеристика компетенций: комплекс знаний по антикоррупционному механизму, 

по контролю за соблюдением в системе государственной и муниципальной службы 

процедуры предоставления государственных услуг. 

Планируемый результат – способность урегулирования конфликта интересов,  

соблюдение этики антикоррупционного поведения государственного и муниципального 

служащего; применять и анализировать механизм предоставления государственных и 

муниципальных услуг в том числе и на базе многофункциональных центров 

 

 

 

 

Режим занятий:  
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УЧЕБНЫЙ ПЛАН 

дополнительной профессиональной образовательной программы  

повышения квалификации  

«Реализация антикоррупционных мероприятий в органах власти » 

 

 
п\п Наименование дисциплин Всего 

часов 

Из них 

Аудиторные 

занятия 

Самостоятель

ное изучение 

материала 

Форма 

 контроля 

(экзамен,  

зачет) 

1. Нормативно-правовая база по 

противодействию 

коррупции. Разработка 

 региональных и муниципальных 

программ по противодействию 

коррупции. Организация 

антикоррупционного мониторинга. 

Основные законодательные акты, 

направленные на противодействие 

коррупции. 

12 6 6  

2. Реализация антикоррупционных 

мероприятий в системе 

государственной службы. 
Мониторинг имущественного 

положения государственных 

служащих. Допустимые виды 

деятельности во время 

прохождения и после завершения 

государственной службы. 

Деятельность комиссий по 

урегулированию конфликта 

интересов. 

12 6 6  

3. Обеспечение прозрачности 

деятельности органов власти и 

ресурсы гражданского общества в 

целях противодействия 

коррупции.  

12 6 6  

4. Правовые последствия 

нарушения антикоррупционного 

законодательства 

12 6 6  

5. Психологические аспекты 

деятельности органов власти при 

организации антикоррупционной 

политики 

6 6 -  

 Итого: 54 30 24  

6. Стажировка. Круглый стол 16    

7. Итоговая аттестация 2   тестирование 

 Всего: 72    

 
 

 

                          

Контингент обучаемых:    специалисты  

Форма обучения: очная. 

Уровень получаемого образования: 

 повышение квалификации 

Продолжительность курса – 72 академ.часов 
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                                                     УЧЕБНЫЙ ГРАФИК 

Условные обозначения: А- аудиторные занятия (в академ.часах) 

 

С-самостоятельная работа (в академ.часах) 

Дни   1 2 3 4 5 6 7 

Дисциплина             

Нормативно-правовая база по 

противодействию коррупции 

А 6         

С 6       

Реализация антикоррупционных 

мероприятий в системе государственной 

службы 

А  6  
    

С  6  
    

Обеспечение прозрачности деятельности 

органов власти и ресурсы гражданского 

общества в целях противодействия 

коррупции 

А   6 

    

С   6 
    

Правовые последствия нарушения 

антикоррупционного законодательства 

А    6    

С    6    

Психологические аспекты деятельности 

органов власти при организации 

антикоррупционной политики А    

 6   

Стажировка. Круглый стол С     6 8 2 

Итоговая аттестация А       2 
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РАБОЧАЯ ПРОГРАММА ДИСЦИПЛИН  

Дисциплина 1.  Нормативно-правовая база по противодействию коррупции.  

Основные вопросы дисциплины: 

- Разработка региональных и муниципальных программ по противодействию 

коррупции. 

- Организация антикоррупционного мониторинга. 

- Основные законодательные акты, направленные на противодействие коррупции. 

Структура и объем дисциплины 

Виды учебной работы 
Объем  

дисциплины 

Общая трудоемкость дисциплины (всего,в академ.часах) 12 

Аудиторные занятия (в академ.часах) 6 

Внеаудиторная самостоятельная работа ( в академ.часах) 6 

Дисциплина 2.   Реализация антикоррупционных мероприятий в системе 

государственной службы. 
Основные вопросы дисциплины: 

- Мониторинг имущественного положения государственных служащих.  

- Допустимые виды деятельности во время прохождения и после завершения 

государственной службы. 

- Деятельность комиссий по урегулированию конфликта интересов. 

Структура и объем дисциплины 

Виды учебной работы 
Объем  

дисциплины 

Общая трудоемкость дисциплины (всего,в академ.часах) 12 

Аудиторные занятия (в академ.часах) 6 

Внеаудиторная самостоятельная работа ( в академ.часах) 6 

Дисциплина 3.   Обеспечение прозрачности деятельности органов власти и ресурсы 

гражданского общества в целях противодействия коррупции. 

- Противодействие коррупции при осуществлении и организации закупок для 

государственных и муниципальных нужд. 

- Основные виды коррупции при реализации закупок. 

- Методы противодействия коррупции при реализации 44-ФЗ. 

- Порядок предоставления сведений о доходах, расходах, об обязательствах 

имущественного характера. Порядок уведомления о фактах склонения к совершению 

коррупционного правонарушения Порядок урегулирования конфликта интересов. 

- Комиссия по урегулированию конфликта интересов. 

- Порядок подачи уведомления о намерении осуществить предпринимательскую 

деятельность. 

Структура и объем дисциплины 

Виды учебной работы 
Объем  

дисциплины 

Общая трудоемкость дисциплины (всего,в академ.часах) 12 

Аудиторные занятия (в академ.часах) 6 

Внеаудиторная самостоятельная работа ( в академ.часах) 6 
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Дисциплина 4. Правовые последствия нарушения антикоррупционного 

законодательства. 

 Основные вопросы дисциплины: 

- Уголовно-правовые аспекты противодействия коррупции среди должных лиц.  

- Понятие взятки.  

- Участие родственников в получении взятки.  

- Понятие вымогательства взятки. 

Структура и объем дисциплины 

Виды учебной работы 
Объем  

дисциплины 

Общая трудоемкость дисциплины (всего,в академ.часах) 21 

Аудиторные занятия (в академ.часах) 6 

Внеаудиторная самостоятельная работа ( в академ.часах) 6 

Дисциплина 5. Психологические аспекты деятельности органов власти при 

организации антикоррупционной политики.  

Основные вопросы дисциплины: 

- Запреты и ограничения на государственной и муниципальной службе.  

- Этика антикоррупционного поведения государственного и муниципального 

служащего. Этика и поведение государственного служащего. 

-Основы тайм-менеджмента (терминология, история развития направления, 

национальные особенности. 

-Подходы к тайм-менеджменту (классификация методов). 

-Личное время руководителя и тайм-менеджмент для подчиненных. 

- Конфликтология: сущность и методы работы в конфликтных ситуациях. 

- Технологии и инструменты управленческих коммуникаций. 

Структура и объем дисциплины 

Виды учебной работы 
Объем  

дисциплины 

Общая трудоемкость дисциплины (всего,в академ.часах) 6 

Аудиторные занятия (в академ.часах) 6 

Внеаудиторная самостоятельная работа ( в академ.часах) - 
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ОРГАНИЗАЦИОННО-ПЕДАГОГИЧЕСКИЕ УСЛОВИЯ 

Дополнительная профессиональная образовательная программа федеральных 

«Реализация антикоррупционных мероприятий в органах власти » является программой 

повышения квалификации в области применения блока приведенных выше дисциплин. 

Исходя из требований учебных планов, видом аудиторных занятий являются лекции с 

практической направленностью. Лекции составляют основу теоретической и 

практической подготовки слушателей. На лекциях рассматриваются наиболее важные 

понятия, активизируется познавательная деятельность слушателей, формируется их  

кругозор, аналитические качества, творческий подход к изучению дисциплин. Для 

углубления знаний  в области применения блока приведенных выше дисциплин 

слушатели работают над печатными и электронными учебниками и периодическими 

изданиями, нормативной литературой, проходят стажировку на рабочем месте. По 

окончании стажировки проводится круглый стол по возникающим проблемным 

вопросам.  

 

ИТОГОВАЯ АТТЕСТАЦИЯ 

В соответствии с учебными планами  в качестве формы итоговой аттестации является 

тестирование.  

Цель тестирования – выработка у слушателя конкретных представлений по 

рассматриваемому вопросу.  

ТЕСТЫ 

1. Приведите пример коррупции в раннеклассовых обществах 

2. Заполните схему «виды коррупции»: 

 

 

 

 

 

 

 

3. Перечислите, что относится к гражданско-правовым коррупционным 

деяниям  

4. Дайте определение понятию «дисциплинарные коррупционные проступки» 

5. К административным коррупционным проступкам, ответственность за 

совершение которых предусмотрена соответствующим законодательством, могут быть 

отнесены следующие деяния должностных лиц, государственных и муниципальных 

служащих и иных лиц (перечислите их):  

6.  «Коррупционные преступления» - это  

 

 

 

Виды коррупции 
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7.        Заполните схему: 

 

 

 

 

 

 

 

8. Заполните таблицу:  

«Объекты коррупционных преступлений» 

Коррупционное 

преступление 

Основной 

непосредственный объект 

Дополнительный 

объект 

 

 

  

 

9. Укажите, что является предметом коррупционных преступлений:  

10. К материальным составам относятся следующие виды коррупционных 

преступлений (перечислите):  

11. К формальным составам относятся такие коррупционные преступления, как 

(перечислите):  

12. Заполните таблицу:  

«Объективная сторона коррупционных преступлений» 

Коррупцион

ное преступление 

Объективная сторона 

  

13. Перечислите виды взяток:  

14. Укажите признаки коррупционного преступления:  

15. Помимо количественной характеристики коррупционной преступности 

существует еще и качественная, выделите ее особенности:  

16. Укажите, какие проявления коррупции являются наиболее распространенными в 

нашей стране:  

 

 

 

 

Группы коррупционных преступлений 

Публичные: Непубличные: Должностные: 
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17. Заполните схему:  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

18. Заполните таблицу:  

«Типология коррупционных отношений» 

Критерии 

типологии 

коррупции 

Виды коррупции 

  

 

19. Укажите в чем может выражаться вред от коррупции:  

20. Перечислите причины высокой коррупции: Укажите области 

распространения коррупции:  

21. Какие нормативно-правовые акты составляют правовую основу 

противодействия коррупции?  

22. Перечислите основные принципы противодействия коррупции: В чем 

заключаются организационные основы противодействия коррупции?  

23. Путем применения каких мер осуществляется профилактика коррупции?  

24. Укажите основные направления деятельности государственных органов по 

повышению эффективности противодействия коррупции:  

25. Дайте определение понятию «конфликт интересов на государственной и 

муниципальной службе» -  

26. Перечислите запреты и ограничения, налагаемые на гражданина, 

замещающего должность государственной или муниципальной службы:  

Группы основных криминогенных факторов, 

обусловливающих коррупционную преступность 

 

Экономические 

факторы 

Политические 

факторы 

Правовые факторы 

 

Служебная среда Факторы 

организационного и 

кадрового характера 

Нравственно-духовные 

и психологические 

факторы 
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27. Укажите виды ответственности физических лиц за коррупционные 

правонарушения:  

28. Укажите виды ответственности юридических лиц за коррупционные 

правонарушения 
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Указ Президента РФ от 11 апреля 2014 г. N 226 "О Национальном плане 

противодействия коррупции на 2014 - 2015 годы". 
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