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Аннотация программы повышения квалификации 

 
1. Цель и планируемые результаты обучения: 

Дополнительная профессиональная программа повышения квалификации  

«Государственная политика в области противодействия коррупции»  направлена на 

освоение знаний о  формах коррупции и коррупционного поведения, комплексному 

анализу нормативно-правовой базы законного и подзаконного характера в сфере 

противодействия указанному феномену; уяснению  специфики уголовно-процессуальных 

и криминалистических основ расследования коррупционных преступлений с целью 

формирования представлений о формах и методах предупреждения коррупции, широких 

представлений по комплексу мер выявления причин и условий совершения 

коррупционных преступлений. 

Основной целью программы является ознакомление слушателей с 

современным состоянием антикоррупционной политики в России и за рубежом, а 

также формирование норм антикоррупционного поведения. 

 В результате освоения программы повышения квалификации слушатель должен 

приобрести следующие знания, умения, необходимые для качественного изменения или 

формирования следующих профессиональных компетенций: 

Виды 

деятельности или 

трудовая 

функция (по ПС) 

Профессиональ

ные 

компетенции 

Практический 

опыт 
Умения Знания 

1 2 3 4 5 

ВД 

обоснование и 

принятие в 

пределах 

должностных 

обязанностей 

решений, а также 

совершение 

действий, 

связанных с 

реализацией 

правовых норм, 

регламентирующ

их 

ПК-4 

способность 

квалифицирова

нно применять 

нормативные 

правовые акты 

в 

профессиональ

ной 

деятельности 

 

Анализ 

информации о 

квалификации 

действия по 

коррупционным 

правонарушения

м 

квалифицирова

нно применять 

нормативные 

правовые акты 

в 

профессиональ

ной 

деятельности 

Ситуаций 

применения 

нормативные 

правовых актов 

в 

профессиональ

ной 

деятельности 

ПК-7 

способность 

Способность 

устанавливать 

проводить 

правовую 

порядка 

проведения 



правоотношения 

по поводу 

выявления, 

пресечения, 

предупреждения 

коррупции, и 

механизм 

формирования 

антикоррупцион

ного поведения 

личности 

(в соответствии  

с 

профессиональн

ым стандартом 

"Специалист в 

правовом 

обеспечении 

национальной 

безопасности) 

проводить 

правовую 

экспертизу 

нормативных 

правовых актов, 

в том числе в 

целях 

недопущения в 

них положений, 

способствующи

х созданию 

условий для 

проявления 

коррупции 

 

наличие в 

нормативно-

правовых актах 

коррупциогенн

ых факторов. 

Умение 

изменять 

положения 

документа с 

целью 

устранения 

выявленных 

коррупциогенн

ых факторов 

 

экспертизу 

нормативных 

правовых 

актов, в том 

числе в целях 

недопущения в 

них положений, 

способствующи

х созданию 

условий для 

проявления 

коррупции 

правовой 

экспертизы 

нормативных 

правовых 

актов, в том 

числе в целях 

недопущения в 

них 

положений, 

способствующ

их созданию 

условий для 

проявления 

коррупции 

ПК-12 

способность 

осуществлять 

профилактику, 

предупреждени

е 

правонарушени

й, 

коррупционных 

проявлений, 

выявлять и 

устранять 

причины и 

условия, 

способствующи

е их 

совершению 

 

Практический 

опыт участия в 

процессе 

проведения 

предупредитель

ных 

мероприятий в 

рамках 

обеспечения 

противодействи

я 

коррупционным 

проявлениям 

выявлять и 

устранять 

причины и 

условия 

совершения 

коррупционных 

правонарушени

й 

необходимых 

мер по 

профилактике 

и 

предупреждени

ю 

коррупционны

х 

правонарушени

й 

 

 

2. Требования к уровню освоения содержания программы:  

 

1. Слушатель должен знать нормативно-правовую  базу законного и 

подзаконного характера в сфере противодействия коррупции.  

2. Слушатель должен уметь проводить правовую экспертизу нормативных 

правовых актов, в том числе в целях недопущения в них положений, 

способствующих созданию условий для проявления коррупции.  

3. Слушатель должен уметь применять необходимые меры по профилактике и 

предупреждению коррупционных правонарушений. 



3. Учебный план 

№ 

 

 

Наименование 

учебных тем 

 

 

 

Формы 

промежуточ

ной 

аттестации 

 

Обязательные 

учебные занятия 

Самостоятельная 

работа 

обучающегося  

Всего 

(час.)  

Всего 

(час.) 

в т. ч.  

лабораторные 

и практические 

занятия (час.) 

Всего 

(час.) 

в т. ч. 

консультац

ий при 

выполнени

и 

самостояте

льной 

работы   

(час.) 

1  2  3  4  5  6  7  8 

1.  Основные 

направления 

государственной 

политики в области 

противодействия 

коррупции 

Отсут. 8    8 

2.  Международный 

опыт 

противодействия 

коррупции 

Отсут. 2 2   4 

3.  Антикоррупционно

е законодательство 

в Российской 

Федерации: история 

и современное 

состояние 

Отсут. 2 2   4 

4.  Специализированн

ые государственные 

органы в сфере 

противодействия 

коррупции 

Отсут. 4    4 

5.  Противодействие 

коррупции в 

государственных 

организациях 

 3 3   6 



 

4. Составитель программы: Ююкина М.В., к.ю.н., доцент 

 

6.  Служебная этика и 

антикоррупционны

е стандарты 

поведения 

 3 3   6 

7.  Антикоррупционно

е декларирование 

 3 3   6 

8.  Уголовно-правовые 

средства 

противодействия 

коррупции 

 6 6   12 

9.  Регулирование 

конфликта 

интересов 

 6 6   12 

10.  Итоговая 

аттестация: 

«круглый стол» 

«Межведомственно

е взаимодействие 

при реализации 

мероприятий по 

борьбе с 

коррупцией в 

образовании» 

 5 5   10 

Итоговая аттестация  0    

Всего по программе: 42 30   72 


