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1.ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА ПРОГРАММЫ 

1.1.Цель программы:  

Получение новых знаний в области противодействия коррупции.  

1.2. Характеристика нового вида профессиональной деятельности.  

а) область профессиональной деятельности выпускника программы  

организация антикоррупционной деятельности. 

б) объекты профессиональной деятельности слушателя программы. 

Антикоррупционная деятельность организации: организация и контроль. 

в) виды и задачи профессиональной деятельности. 

-  организация антикоррупционной работы;  

- формирование антикоррупционного мировоззрения. 

1.3. Планируемые результаты освоения программы  
а) слушатель в результате освоения программы должен обладать следующими 

профессиональными компетенциями: 
ПК 1 – Знание основ антикоррупционного законодательства; 

ПК 2 – Владение методами формирования антикоррупционного мировоззрения;  

Слушатель должен знать: 
- законодательство в области противодействия коррупции; 

- методы формирования антикоррупционного мировоззрения. 
Слушатель должен уметь: 
- Проводить работу по формированию антикоррупционного мировоззрения; 

- Применять в практической деятельности модели антикоррупционного поведения; 

б)выпускник должен обладать знаниями и умениями в следующих областях: 
- в области  противодействия коррупции.  

1.4. Требования к уровню подготовки поступающего на обучение, необходимые для 
освоения программы 

Лица, желающие освоить дополнительную профессиональную программу, должны 

иметь и (или) получать высшее (профильное или непрофильное) или среднее 

профессиональное образование.  Наличие указанного образования должно подтверждаться 

соответствующим документом об образовании.   

1.5. Трудоёмкость обучения  

72 академических часа 

1.6. Форма обучения 

Очно-заочная, без отрыва от работы. 

1.7. Режим занятий 



Аудиторные занятия проходят не реже двух  раз  в неделю с 17.00 до 20.00. (4 

академических часа)  

Самостоятельную работу слушатели выполняют во внеучебное время. 

2. СОДЕРЖАНИЕ ПРОГРАММЫ 

2.1. Учебный план 
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1.  Нормативно-правовая база по 
противодействию коррупции 

16 10 6 4 6 

2.  Реализация антикоррупционных мероприятий 
в системе государственной службы и 
организациях различных форм собственности 

16 10 8 2 6 

3.  Обеспечение прозрачности деятельности 
органов власти и ресурсы гражданского 
общества в целях противодействия коррупции. 

14 10 6 4 4 

4.  Правовые последствия антикоррупционного 
законодательства 

12 10 6 4 2 

5.  Психологические аспекты деятельности 
органов власти при организации 
антикоррупционной политики 

10 8 6 2 2 

6. Итоговая аттестация, зачет 4 4 - 4 - 

ИТОГО по учебному плану 
72 52 32 20 20  

 

2.2. Календарный учебный график 

Представлен в виде расписаний занятий. 

2.3. Дисциплинарное содержание программы 

ПК 1 – Знание основ антикоррупционного законодательства; 

ПК 2 – Владение методами формирования антикоррупционного мировоззрения работников 
органов власти;  

 



Дисциплина  Формируемые 
компетенции 

Содержание дисциплины 

Нормативно-правовая 
база по 
противодействию 
коррупции 

ПК 1 – Знание основ 
антикоррупционного 
законодательства; 
 

Разработка региональных и 
муниципальных программ по 
противодействию коррупции. 
Организация антикоррупционного 
мониторинга. Основные 
законодательные акты, 
направленные на противодействие 
коррупции  

Реализация 
антикоррупционных 
мероприятий в системе 
государственной 
службы и организациях 
различных форм 
собственности 

ПК 1 – Знание основ 
антикоррупционного 
законодательства; 
 

Мониторинг имущественного 
положения государственных 
служащих. Допустимые виды 
деятельности во время прохождения 
и после завершения государственной 
службы. Деятельность комиссий по 
урегулированию конфликта 
интересов. Квалификационные 
требования к гражданам, 
претендующим на должности 
муниципальной службы, лицам, 
замещающим должности 
муниципальной службы. Проверка 
представленных сведений о доходах 
(расходах) муниципальных 
служащих. Ограничения и запреты, 
установленные ФЗ № 273-ФЗ «О 
противодействии коррупции» для 
лиц, замещающих муниципальные 
должности (выборные должностные 
лица, работающие в органах 
местного самоуправления на 
постоянной основе). 

Обеспечение 
прозрачности 
деятельности органов 
власти и ресурсы 
гражданского общества 
в целях 
противодействия 
коррупции. 

ПК 1 – Знание основ 
антикоррупционного 
законодательства; 
 

Сайт органа государственной и 
муниципальной власти. Требования 
к информации, располагающейся на 
сайте. Структура институтов 
гражданского общества, принципы 
работы НКО. НКО и 
противодействие коррупции.  

Правовые последствия 
антикоррупционного 
законодательства 

ПК 1 – Знание основ 
антикоррупционного 
законодательства; 
 

Понимание рисков несоблюдения 
нормативно-правовых требований. 
Ответственность государственных 
(муниципальных) служащих, 
руководителей государственных 
(муниципальных) учреждений. 
Новое в КоАПе об 
административной ответственности 
в сфере антикоррупционного 



законодательства. Уголовная 
ответственность. 

Психологические 
аспекты деятельности 
органов власти при 
организации 
антикоррупционной 
политики 

ПК 2 – Владение 
методами 
формирования 
антикоррупционного 
мировоззрения 
работников органов 
власти;  
 

Психология коррупции. Портрет 
коррупционера.  Причины 
коррупционного поведения. 
Технологии формирования 
антикоррупционного мировоззрения.  

Итоговая аттестация  

 

Экзамен 

 

Самостоятельная работа 

Дисциплина: Нормативно-правовая база по противодействию коррупции ( 6 часа) – 

Изучение ФЗ № 273-ФЗ «О противодействии коррупции».  

Дисциплина: Реализация антикоррупционных мероприятий в системе 
государственной службы (2 часа) – Ограничения и запреты на муниципальной службе, 
обязанность муниципальных служащих по реализации законодательства о коррупции. 
Конфликт интересов на муниципальной службе, порядок предотвращения и 
урегулирования конфликта интересов. 

Дисциплина: Обеспечение прозрачности деятельности органов власти и ресурсы 
гражданского общества в целях противодействия коррупции (4 часа) - Требования к 
информации, располагающейся на сайте. Структура институтов гражданского общества, 
принципы работы НКО. 

Дисциплина: Психологические аспекты деятельности органов власти при 
организации антикоррупционной политики (2 часа). 

Психология общения и конфликта. Безопасность деловой коммуникации.   

3. УСЛОВИЯ РЕАЛИЗАЦИИ ПРОГРАММЫ 

3.1. Материально-технические условия реализации программы 

ИПК Конверсия – Высшая школа бизнеса располагает материально-технической 

базой, обеспечивающей проведение всех видов работы слушателей, предусмотренных 

учебными планами и соответствующей действующим санитарным и противопожарным 

правилам и нормам. 

Минимально необходимый для реализации программ переподготовки перечень 

материально-технического обеспечения включает специально оборудованные кабинеты и 

аудитории:  

- компьютерные классы;   

- аудитории, оборудованные мультимедийными средствами обучения. 



При использовании электронных изданий ИПК Конверсия – Высшая школа бизнеса 

обеспечивает каждого слушателя во время самостоятельной подготовки рабочим местом в 

компьютерном классе и электронной библиотеке, с выходом в Интернет в соответствии с 

объемом изучаемых дисциплин. 

ИПК Конверсия - Высшая школа бизнеса обеспечена необходимым комплектом 

лицензионного программного обеспечения: 

Microsoft Windows XP; 

Microsoft Office 2007; 

ИПК Конверсия – Высшая школа бизнеса обеспечена необходимым комплектом 

программного обеспечения, находящимся в свободном доступе: 

Гарант – информационно-правовое обеспечение; 

Консультант+ - информационно-правовое обеспечение; 

 

Наименование 
специализированных 
аудиторий, кабинетов   

Вид занятий  Наименование оборудования, программного 
обеспечения  

1 2 3 

Аудитория  лекции  Компьютер с выходом в интернет, мультимедийный 
проектор, экран, доска  

Компьютерный  
класс  

практические 
занятия  

Компьютеры с выходом в интернет, доска, 
мультимедийный проектор 
 

 

3.2. Учебно-методическое обеспечение программы 

Программа повышения квалификации обеспечивается учебно-методической 

документацией и материалами по всем дисциплинам программы.  

Каждый слушатель обеспечен авторизованным индивидуальным неограниченным 

доступом к электронной информационно-образовательной среде, содержащей все 

электронные образовательные ресурсы дисциплин, размещенные на основе прямых 

договорных отношений с правообладателями. 

При этом обеспечена возможность осуществления одновременного 

индивидуального доступа к системам для 100% слушателей. 

Библиотечный фонд ИПК Конверсия – Высшая школа бизнеса укомплектован 

печатными и/или электронными изданиями учебной литературы по дисциплинам за 

последние пять лет. 



Фонд дополнительной литературы включает официальные, справочно-

библиографические и специализированные периодические издания в электронном или 

печатном виде. 

Для слушателей обеспечен доступ к современным профессиональным базам данных, 

информационным справочным и поисковым системам. 

4. ОЦЕНКА КАЧЕСТВА ОСВОЕНИЯ ПРОГРАММЫ 

Оценка качества освоения программы производится по вопросам курса в форме 

круглого стола. 

5. СОСТАВИТЕЛИ ПРОГРАММЫ 

Гусар С.А., к.э.н. 


