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1. ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА
Дополнительная профессиональная образовательная программа «Противодействие
коррупции в системе государственного и муниципального управления» (далее Программа) разработана в соответствии с требованиями Федеральных законов от
29.12.2012 № 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации», от 27.07.2004 № 79-ФЗ
«О государственной гражданской службе Российской Федерации», от 02.03.2007 № 25-ФЗ
«О муниципальной службе в Российской Федерации», от 27.05.2003 № 58-ФЗ «О системе
государственной службы Российской Федерации», от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих
принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации»,
Постановления Правительства от 06.05.2008 № 362 «Об утверждении государственных
требований к профессиональной переподготовке и повышению квалификации
государственных гражданских служащих Российской Федерации», Приказа Минобрнауки
России от 01.07.2013 № 499 «Об утверждении Порядка организации и осуществления
образовательной деятельности по дополнительным профессиональным программам»,
других нормативных правовых актов.
Содержание программы представлено пояснительной запиской, учебным планом,
календарным учебным графиком, рабочей программой, планируемыми результатами
освоения программы, организационно-педагогическими
условиями реализации
программы, учебно-методическими материалами, обеспечивающими реализацию
программы.
Цель программы: обеспечение повышения эффективности служебной деятельности
путем систематизации знаний нормативно-правовой базы по противодействию
коррупции, по антикоррупционной тематике и совершенствования профессиональных
умений и навыков, в том числе в части установления и соблюдения запретов,
ограничений, обязанностей и дозволений, требований к служебному поведению
служащих, исторических аспектов противодействия коррупции и совершенствования
профессиональных умений и навыков, включая умение применить в своей
профессиональной деятельности механизмы противодействия коррупции.
Основные задачи программы:
- изучение истории противодействия коррупции в государственном управлении;
- формирование и развитие навыков оценки причин и условий коррупции в системе
государственного и муниципального управления с точки зрения исторического развития
общества;
- изучение международно-правового регулирования противодействия коррупции;
- развитие навыков постановки исследовательских проблем и системного
проектирования путей решения этих проблем в сфере противодействия коррупции;
- систематизация знаний о статусе служащего и требованиях к служебному
поведению служащих;
- формирование и развитие навыков юридической квалификации конфликта
интересов на службе;
- практическую отработку навыков правильного заполнения основных разделов
справки о доходах, развитие внимательности и аналитических способностей при проверке
правильности заполнения данного документа;
- изучение технологий и методов выявления и противодействия коррупции в
государственном и муниципальном управлении;
- формирование и развитие навыков юридической квалификации коррупционных
правонарушений;
- изучение международной практики в сфере противодействия коррупции;
- изучение содержания юридической ответственности служащего и деятельности
правоохранительных органов в сфере противодействия коррупции;
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- формирование и развитие навыков по выявлению коррупционных проявлений и
противодействию коррупции;
- формирование навыков организации работ по защите информации ограниченного
доступа в организации;
- систематизация знаний о структуре и основных задачах подразделений и
специалистов по защите информации;
- практическую отработку навыков правильной разработки внутренней
документации организации в области обеспечения информационной безопасности;
- практическую отработку навыков в сфере защиты прав и свобод граждан, а также
законных интересов общества и государства при проявлении коррупции;
- изучение методов повышения открытости как способа противодействия коррупции.
Категории обучаемых: муниципальные служащие и специалисты органов
государственной власти и управления, занимающие должности государственной
гражданской службы Российской Федерации; лица с высшим, неоконченным высшим,
средним профессиональным уровнем образования, желающие в сжатые сроки получить
знания и навыки для работы в новой сфере деятельности «Противодействие коррупции в
системе государственного и муниципального управления».
Продолжительность (трудоемкость) обучения: 144 академических часов. Для всех
видов занятий академический час устанавливается продолжительностью 45 минут.
Форма обучения: Очная (с отрывом от работы), очно-заочная (с частичным
отрывом от работы), заочная (без отрыва от работы).
Режим занятий: 6-8 академических часов в день. Предусматривается возможность
обучения по индивидуальному учебному плану (графику обучения) в пределах
осваиваемой дополнительной профессиональной программы повышения квалификации.
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2. УЧЕБНЫЙ ПЛАН

№
п/п

1.

2.

3.

4.

5.

6

дополнительной профессиональной образовательной программы
повышения квалификации «Противодействие коррупции в системе
государственного и муниципального управления»
Всег
из них по формам и видам
о
обучения
Формы
Наименование разделов и
учеб
и виды
практич самосто
дисциплин
ных
контрол
лекции
еские
ятельна
заня
я
занятия я работа
тий
промежу
Противодействие коррупции в
точное
системе государственного и
40
12
8
20
тестиров
муниципального управления
ание
промежу
Механизмы противодействия
точное
40
12
8
20
коррупции
тестиров
ание
Организационно-правовые
механизмы деятельности
промежу
комиссий по соблюдению
точное
24
8
4
12,0
требований к служебному
тестиров
поведению и урегулированию
ание
конфликта интересов
промежу
Практика применения
точное
антикоррупционного
20
6
4
10
тестиров
законодательства
ание
промежу
Основы формирования
точное
антикоррупционной устойчивости
18
4
4
10
тестиров
муниципального служащего
ание
Экзамен
в форме
Итоговая аттестация
2
2
0
0
тестирования
Всего:
144
42
28
72
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3. КАЛЕНДАРНЫЙ УЧЕБНЫЙ ГРАФИК
дополнительной профессиональной образовательной
программы повышения квалификации
«Противодействие коррупции в системе государственного и муниципального
управления»
Календарные дни
1

2

Л, ПЗ

Л, ПЗ

3

4

Л, ПЗ,

5

6

7

8

9

10

СР

В

Л, ПЗ

Л, ПЗ

ТК

Л, ПЗ,
Л, ПЗ

ТК

ТК

Календарные дни
11

12

СР

Л, ПЗ

13

14

15

16

17

18

19

20

В

СР

СР

СР, ТК

Л, ПЗ

Л, ПЗ

СР, ТК

Л, ПЗ,
ТК

Календарные дни
21

22

23

24

В

СР

СР

ИА

Обозначения: Л – лекции, ПЗ - практические занятия, СР - самостоятельная работа, ТК текущий контроль знаний, ИА - итоговая аттестация, В - выходные.

6

«Утверждаю»
ректор АНО ДПО «Академия ГлавСпец»
______________________ Алексеев В.М.
1 ноября 2016 г.

4. РАБОЧАЯ ПРОГРАММА
курса повышения квалификации в объеме 144 академических часов
«Противодействие коррупции в системе государственного и муниципального
управления»
Модуль 1. Противодействие коррупции в системе государственного и
муниципального управления (40 часов).
Лекции (12 часов). Коррупция: причины, сущность, и негативные последствия;
Правовые основы противодействия коррупции; статус муниципального служащего и
соблюдение им требований к служебному поведению. Предпосылки коррупционного
поведения
муниципальных служащих и способы их устранения. Формирование
антикоррупционной мотивации муниципальных служащих; создание и реализация
региональных программ противодействия коррупции; институт конфликта интересов на
муниципальной службе: нововведения антикоррупционного законодательства.
Практические занятия (8 часов).
Самостоятельная работа (20 часов). Изучение литературы по модулю. Повторение
пройденного материала.
Модуль 2. Механизмы противодействия коррупции (40 часов).
Лекции (12 часов). Способы преодоления коррупции в государственном и
муниципальном управлении; антикоррупционная экспертиза правовых актов; анализ
муниципальных правовых актов муниципального образования по вопросам, связанным с
противодействием коррупции; типичные коррупционные правонарушения; юридическая
ответственность за коррупционные правонарушения; деятельность правоохранительных
органов в сфере противодействия коррупции; комплекс мер, направленных на
привлечение муниципальных служащих к противодействию коррупции; диагностика
уровня коррупции и использование результатов социологических исследований в работе
по профилактике коррупционных правонарушений; международное сотрудничество в
сфере противодействия коррупции; механизмы обеспечения прозрачности деятельности
территориальных органов муниципальной власти. Гражданское общество против
коррупции.
Практические занятия (8 часов).
Самостоятельная работа (20 часов). Изучение литературы по модулю. Повторение
пройденного материала.
Модуль 3. Организационно-правовые механизмы деятельности комиссий по
соблюдению требований к служебному поведению и урегулированию конфликта
интересов (24 часов).
Лекции (8 часов). Правовые основы деятельности комиссий по соблюдению
требований к служебному проведению муниципальных служащих Российской Федерации
и урегулированию конфликтов интересов; документационное обеспечение деятельности
комиссии по соблюдению требований к служебному поведению муниципальных
служащих и урегулированию конфликта интересов.
Практические занятия (4 часов).
Самостоятельная работа (12 часов). Изучение литературы по модулю. Повторение
пройденного материала.
7

Модуль 4. Практика применения антикоррупционного законодательства (20
часов).
Лекции (6 часов). Современные технологии применения компьютерной техники в
работе административных органов власти; обзор судебной практики применения
антикоррупционного законодательства; методика планирования и мониторинга
антикоррупционных мероприятий в деятельности органов местного самоуправления.
Практические занятия (4 часов).
Самостоятельная работа (10 часов). Изучение литературы по модулю. Повторение
пройденного материала.
Модуль 5. Основы формирования антикоррупционной устойчивости
муниципального служащего (18 часов).
Лекции (4 часа). Мировоззрение как основа антикоррупционной устойчивости
муниципального служащего; нравственные основы устойчивого развития муниципального
служащего; культурно-ценностные основы нравственного поведения.
Практические занятия (4 часов).
Самостоятельная работа (10 часов). Изучение литературы по модулю. Повторение
пройденного материала.
Итоговая аттестация (2 часа).
Экзамен (тестирование) и/или защита итоговой работы.
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5. ПЛАНИРУЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ ОБУЧЕНИЯ
Программа носит междисциплинарный характер и позволяет обучать слушателей в
соответствии с действующей нормативной базой с отрывом от работы, с частичным
отрывом от работы, без отрыва от работы, применяя современные образовательные
методики и технологии, в том числе дистанционные образовательные технологии,
электронное обучение формировать у слушателей знания и практический опыт в сфере
противодействия коррупции в системе государственного и муниципального управления.
Нормативный срок обучения на курсах (прохождение повышения квалификации)
вне зависимости от используемых форм и технологий обучения должен составлять 144
академических часов.
В завершении обучения проводится итоговая аттестация, в виде сдачи
слушателями курса повышения квалификации - зачета (выполнения письменного
итогового тестирования).
В процессе обучения слушатели изучают систему противодействия коррупции в
системе государственного и муниципального управления, учатся решать управленческие
и экономические задачи.
Методика обучения предусматривает формирование и развитие навыков и умений с
помощью практических занятий в дистанционной и очной форме и семинаров,
позволяющих обмениваться «лучшей практикой» и делиться профессиональным опытом.
Техники и упражнения имеют формирующий и развивающий характер.
По результатам обучения государственный или муниципальный служащий должен
знать:
1. Теоретические основы противодействия коррупции в системе государственного и
муниципального управления:
- Коррупция: причины, сущность, и негативные последствия,
- Правовые основы противодействия коррупции,
- Статус муниципального служащего и соблюдение им требований к служебному
поведению. Предпосылки коррупционного поведения муниципальных служащих и
способы их устранения. Формирование антикоррупционной мотивации муниципальных
служащих,
- Создание и реализация региональных программ противодействия коррупции,
- Институт конфликта интересов на муниципальной службе: нововведения
антикоррупционного законодательства.
2. Механизмы противодействия коррупции:
- Способы преодоления коррупции в государственном и муниципальном
управлении,
- Типичные коррупционные правонарушения,
- Юридическая ответственность за коррупционные правонарушения,
- Деятельность правоохранительных органов в сфере противодействия коррупции,
- Механизмы обеспечения прозрачности деятельности территориальных органов
муниципальной власти. Гражданское общество против коррупции,
3. Организационно-правовые механизмы деятельности комиссий по соблюдению
требований к служебному поведению и урегулированию конфликта интересов:
- Правовые основы деятельности комиссий по соблюдению требований к
служебному проведению муниципальных служащих Российской Федерации и
урегулированию конфликтов интересов,
- Документационное обеспечение деятельности комиссии по соблюдению
требований к служебному поведению муниципальных служащих и урегулированию
конфликта интересов
4. Практику применения антикоррупционного законодательства:
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- Обзор судебной практики применения антикоррупционного законодательства,
- Методика планирования и мониторинга антикоррупционных мероприятий в
деятельности органов местного самоуправления
5. Основы формирования антикоррупционной устойчивости муниципального
служащего:
- Мировоззрение как основа антикоррупционной устойчивости муниципального
служащего,
- Нравственные основы устойчивого развития муниципального служащего,
- Культурно-ценностные основы нравственного поведения.
По результатам обучения государственный или муниципальный служащий должен
уметь (сможет выполнять следующие должностные обязанности, реализовывать
следующие трудовые функции):
- осуществлять антикоррупционную экспертизу правовых актов,
- проводить анализ муниципальных правовых актов муниципального образования по
вопросам, связанным с противодействием коррупции,
- организовать комплекс мер, направленных на привлечение муниципальных
служащих к противодействию коррупции,
- руководить диагностикой уровня коррупции и использование результатов
социологических исследований в работе по профилактике коррупционных
правонарушений,
- участвовать в международном сотрудничестве в сфере противодействия
коррупции,
- пользоваться современными технологиями применения компьютерной техники в
работе административных органов власти,
- планировать и мониторить антикоррупционные мероприятий в деятельности
органов местного самоуправления,
- готовить аналитическую оперативную и другую информацию для представления
руководителю органа власти по вопросам исполнения поручений;
- представлять необходимые материалы в федеральные органы государственной
власти в установленном порядке;
- информировать о состоянии контроля за исполнением поручений в аппарате
руководителя органа власти;
- выполнять другие поручения служебного характера, предусмотренные
Федеральными законами от 27.07.2004 № 79-ФЗ «О государственной гражданской службе
Российской Федерации», от 02.03.2007 № 25-ФЗ «О муниципальной службе в Российской
Федерации».
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6. ОРГАНИЗАЦИОННО-ПЕДАГОГИЧЕСКИЕ УСЛОВИЯ РЕАЛИЗАЦИИ
ПРОГРАММЫ
Отличительными особенностями рабочей программы повышения квалификации
является ориентация на компетентностный подход, позволяющий развивать и наращивать
необходимые компетентности для решения профессиональных задач практической
деятельности в сфере противодействия коррупции в системе государственного и
муниципального управления. Учебный материал курса разбит на отдельные, относительно
завершенные содержательные элементы - модули. Каждый отдельный модуль создает
целостное представление об определенной предметной области деятельности в сфере
противодействия коррупции в системе государственного и муниципального управления.
Модули объединяют учебное содержание и технологию овладения им.
Достоинствами модульного построения программы курсов повышения квалификации
является то, что модуль рассматривается как целостный фрагмент содержания обучения
по программе. Таким образом, реализуется продуктивность обучения, усиливается
вариативная составляющая, способствующая более полному удовлетворению запросов и
потребностей слушателей курсов, интегрируются знания, формируются практические
умения и навыки у слушателей в сфере противодействия коррупции в системе
государственного и муниципального управления. В ходе освоения содержания рабочей
программы используются образовательные технологии, предусматривающие различные
методы и формы изучения материала (лекции, практические занятия, деловые игры).
При освоении дополнительной профессиональной программы повышения
квалификации возможен зачет учебных предметов, курсов, дисциплин, освоенных в
процессе предшествующего обучения по ранее освоенным дополнительным
профессиональным программам противодействия коррупции в системе государственного
и муниципального управления.
Для слушателей предусмотрен перезачет академических часов по однородной
программе противодействия коррупции в системе государственного и муниципального
управления.
Программой предусматриваются информационные, проблемные, диалоговые
лекции. Лекции в форме диалога активизируют мыслительную и познавательную
деятельность слушателей. Во время такой лекции поясняется содержание
рассматриваемого модуля, а затем совместно разбираются и обсуждаются вопросы
модуля. Проблемные лекции привлекают слушателей к доказательству отдельных
положений и формированию выводов о практических действиях в ходе применения
законодательства Российской Федерации и иных нормативных правовых актов о
государственной или муниципальной службе.
Практические занятия (деловые игры) направлены на развитие творческого
мышления слушателей и формирование практических умений и навыков в сфере
противодействия коррупции в системе государственного и муниципального управления.
При реализации вышеуказанных методов и форм изучения материала курсов
повышения квалификации предусматриваются следующие виды самостоятельной работы
слушателей:
- работа с учебно-методическими пособиями (конспектом лекций);
- работа с рекомендованной литературой, нормативно-правовыми документами,
документами административной и судебной практики;
- выполнение тестовых заданий (текущий и промежуточный контроль);
- подготовка квалификационной работы;
- подготовка к итоговой аттестации.
Оценка качества освоения программы (формы аттестации, оценочные и
методические материалы)
11

Фонды оценочных средств, представленные в рабочих программах учебных
дисциплин, включают:
- тестовые задания.
- вопросы к экзамену или зачету.
- комплекты заданий для практической и самостоятельной работы.
Виды и формы текущего контроля успеваемости и промежуточной аттестации.
Формы текущего и промежуточного контроля: собеседование; тест; практические
задания; зачет; экзамен, творческие работы.
Итоговая аттестация слушателей по программе повышения квалификации является
обязательной и осуществляется после освоения программы повышения квалификации в
полном объеме. Итоговая аттестация проводится в форме защиты выпускной
аттестационной работы.
Форму проведения итоговой аттестации выбирает слушатель по согласованию с
учебным заведением.
Лицам, успешно освоившим настоящую дополнительную профессиональную
программу и прошедшим итоговую аттестацию, выдаются документы о квалификации:
удостоверение о повышении квалификации.
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