
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ПРОГРАММА 

повышения квалификации 

«ВОПРОСЫ ПРОФИЛАКТИКИ И ПРОТИВОДЕЙСТВИЯ КОРРУПЦИИ 

НА ГОСУДАРСТВЕННОЙ ГРАЖДАНСКОЙ СЛУЖБЕ»  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 



1. Аннотация 
 

1.1. Краткая характеристика программы  
Программа повышения квалификации предназначена для обновления слушателями 

системных теоретических и практических знаний о современном правовом регулировании 

государственной гражданской службы Российской Федерации, внедрение практики 

антикоррупционных мероприятий в практике государственной гражданской службы, 

освоение актуальных изменений в вопросах правового регулирование государственной 

гражданской службы в Российской Федерации. 

 

1.2. Цель реализации программы  
Цель реализации программы: совершенствование компетенции по вопросам 

государственной политики в области противодействия коррупции на государственной 
гражданской службе Российской Федерации, изучение проблем профилактики коррупции. 

 

1.3. Требования к слушателю, поступающему для обучения на программу 
Требования к слушателю, поступающему для обучения на программу, разработаны  

в соответствии с Приказом Минобрнауки РФ от 10 декабря 2014 г. N 1567 «Об 

утверждении федерального государственного образовательного стандарта высшего 
образования по направлению подготовки 38.03.04 Государственное и муниципальное 

управление (уровень бакалавриата)».  
К освоению программы допускаются:  
Лица, имеющие высшее образование и (или) среднее профессиональное 

образование и владеющие следующими общими (ОК) компетенциями (навыками): 
 

№ Вид Компетенции   Уровень владения 

 компетенций  (навыки)   (например: начальный, 

 (ЛК, ОК,      уверенный, 

 ПК)      совершенный) 

      

1 ОК-1 способность использовать основы уверенный 
  философских  знаний для  

  формирования  мировоззренческой  

  позиции (ОК-1)     
      

2 ОК-3 способность использовать основы уверенный 
  экономических знаний  в  различных  

  сферах деятельности (ОК-3)    
      

3 ОК-4 способность использовать основы уверенный 
  правовых  знаний в различных сферах  

  деятельности (ОК-4)    
       

4 ОК-5 способность к коммуникации в уверенный 
  устной  и  письменной  формах  на  

  русском  и  иностранном  языках  для  

  решения  задач межличностного и  

  межкультурного взаимодействия  

  (ОК-5)      

        

    3    



1.4. Планируемые результаты обучения 
 

Результаты освоения дополнительной профессиональной программы 
повышения квалификации определяются приобретаемыми слушателем 

компетенциями, т.е. его способностью применять знания, умения и личные качества в 

соответствии с задачами профессиональной деятельности.  
В результате освоения программы слушатель должен повысить 

квалификационный уровень в рамках имеющейся квалификации и (или) 

усовершенствовать свои компетенции (разработаны в соответствии с Приказом 

Минобрнауки РФ от 10 декабря 2014 г. N 1567 «Об утверждении федерального 

государственного образовательного стандарта высшего образования по направлению 

подготовки 38.03.04 Государственное и муниципальное управление (уровень 

бакалавриата)»). 
 

Виды Профессиональн Практически Умения Знания 

деятельности ые компетенции й опыт   

 или трудовые    

 функции    

ВД 1 ПК 1.1. - Уметь применять Знать 
Деятельность способностью  антикоррупционн нормативные 

органов свободно  ые механизмы в правовые акты 

государственно ориентироваться  системе в области 

го управления и в правовой  государственного противодейств 

местного системе России и  и муниципального ия коррупции 

самоуправления правильно  управления  

по вопросам применять нормы    

общего права (ПК-20)    

характера     

(ОКВЭД 2.     

Раздел О. 84.11)     

 2. Содержание программы  
 

2.1. Учебный план 
 

дополнительной профессиональной программы повышения квалификации  
«Вопросы профилактики и противодействия коррупции на государственной гражданской 

службе»  

 

Цель реализации программы: совершенствование компетенции по вопросам 

государственной политики в области противодействия коррупции на государственной 

гражданской службе Российской Федерации, изучение проблем профилактики 

коррупции. Категория слушателей: государственные, муниципальные служащие, 

работники государственных (муниципальных) учреждений, кадровый резерв. 

Продолжительность обучения: 36 часов.  
Форма обучения: заочная, с применением дистанционных образовательных технологий. 

 

№ п/п Наименование тем и разделов Всего, 

часов 

Форма контроля 

1 1 Правовая природа и  сущность  

коррупции  как  социального явления 
8  

2 1.1 Понятие и сущность коррупции 2  

3 1.2 Виды коррупции  4  

4 1.3 История  борьбы  с  коррупцией  в  

государственном  аппарате России 

2  

5 2 Меры противодействия коррупции 16  



в системе государственной гражданской 

службы 

6 2.1 Антикоррупционная политика 

Российской Федерации и ее 

перспективные направления 

6  

7 2.2 Юридическая ответственность 

государственных гражданских служащих 

Российской Федерации за коррупционные 

правонарушения 

6  

8 2.3 Предупреждение коррупции на 

государственной  гражданской службе 

4  

9 3. Правовая основа организации 

антикоррупционного обучения 

федеральных государственных служащих 

10  

 Итоговая аттестация: 2  

 Всего: 36  

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 


