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УЧЕБНЫЙ ПЛАН  

дополнительной профессиональной образовательной программы  
повышения квалификации в объеме 40 академических часов 

«ПРОТИВОДЕЙСТВИЕ КОРРУПЦИИ» 
 

Цель обучения: 
 
Федеральный закон от 25.12.2008 N 273-ФЗ "О противодействии коррупции" определяет 
основные принципы противодействия коррупции, а также организационно-правовые 
основы предупреждения и борьбы с ней. Сама коррупция определяется путем 
перечисления примерных противоправных действий, которые характеризуются 
основным признаком коррупции - злоупотребление служебным положением, дача взятки, 
получение взятки, злоупотребление полномочиями, коммерческий подкуп либо иное 
незаконное использование физическим лицом своего должностного положения вопреки 
законным интересам общества и государства в целях получения выгоды в виде денег, 
ценностей, иного имущества или услуг имущественного характера, иных имущественных 
прав для себя или для третьих лиц либо незаконное предоставление такой выгоды 
указанному лицу другими физическими лицами, а также совершение вышеуказанных 
деяний от имени или в интересах юридического лица.  
Обучение должностных лиц, отвечающих в рамках своих функциональных обязанностей 
за проведение антикоррупционных мероприятий, должно быть организовано путём 
повышения квалификации на специализированных обучающих курсах 
антикоррупционного образования (Методические рекомендации одобрены президиумом 
Совета при Президенте РФ по противодействию коррупции, протокол от 25.09.2012 N 
34). За несоблюдение требований законодательства о противодействии коррупции 
предусмотрена дисциплинарная, административная, гражданско-правовая и уголовная 
ответственность. 
 
Категории обучаемых: 
 
Программа повышения квалификации предназначена для: руководителей, заместителей 
руководителя и иных должностных лиц и работников органов государственной и 
муниципальной власти, государственных и муниципальных учреждений, 
государственных и муниципальных предприятий, иных организаций с долей 
государственного или муниципального участия в капитале, коммерческих организаций, 
взаимодействующих с органами власти и государственными (муниципальными) 
учреждениями и предприятиями. 
К освоению настоящей программы допускаются: 
-  лица, имеющие среднее профессиональное и (или) высшее образование; 
- лица, получающие среднее профессиональное и (или) высшее образование. 
 
Продолжительность (трудоемкость) обучения:  
 
40 академических часов. Для всех видов аудиторных занятий академический час 
устанавливается продолжительностью 45 минут. 
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Формы обучения:  
 

Очная (с отрывом от работы), очно-заочная (с частичным отрывом от работы), заочная 
(без отрыва от работы). При реализации программы применяется форма организации 
образовательной деятельности, основанная на модульном принципе представления 
содержания образовательной программы и построения учебного плана, использовании 
различных образовательных технологий, в том числе дистанционных образовательных 
технологий и электронного обучения.  
 

Режим занятий:  
 

6 академических часов в день. Предусматривается возможность обучения по 
индивидуальному учебному плану (графику обучения) в пределах осваиваемой 
дополнительной профессиональной программы повышения квалификации. 
 
№ 
п/п 

Наименование учебных 
модулей 

Всего, 
час. 

В том числе Формы контроля 
лекции / 
контроль 

практи-
ческие 
занятия 

1 Модуль 1. Понятие и 
сущность коррупции как 

социально-правового 
явления 

10 10/- -  

2 Модуль 2. Нормативно-
правовое регулирование 

противодействия 
коррупции 

28 22/- 6  

3 Итоговая аттестация 2 -/2 - Сдача 
междисциплинарного 

зачета 
 Всего: 40 32/2 6  
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КАЛЕНДАРНЫЙ УЧЕБНЫЙ ГРАФИК 
дополнительной профессиональной образовательной программы  

повышения квалификации в объеме 40 академических часов 
«ПРОТИВОДЕЙСТВИЕ КОРРУПЦИИ» 

 
Календарный учебный график – часть образовательной программы,  определяющая 
продолжительность обучения, последовательность обучения (образовательной 
подготовки), текущего контроля, промежуточной аттестации, итоговой аттестации. 
 
№ п/п Наименование учебных модулей Обозначение 

видов учебной 
деятельности* 

Всего, 
час. 

1 Модуль 1. Понятие и сущность коррупции как 
социально-правового явления 

О/ТК 10/- 

2 Модуль 2. Нормативно-правовое регулирование 
противодействия коррупции 

О/ТК 28/- 

3 Итоговая аттестация ИА 2 
Всего: 40 

________________________ 
* Обозначение видов учебной деятельности: 
О – обучение; 
ТК – текущий контроль (компьютерное тестирование); 
ИА – итоговая аттестация. 
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РАБОЧАЯ ПРОГРАММА 
курса повышения квалификации в объеме 40 академических часов 

«ПРОТИВОДЕЙСТВИЕ КОРРУПЦИИ» 
 

Введение 
 

В основу программы курсов положены принципы модульности. 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 с дистанционные образовательные технологии, электронное обучение 
формировать у слушателей знания в сфере противодействия коррупции. 

Нормативный срок обучения по программе повышения квалификации вне 
зависимости от используемых форм и технологий обучения должен составлять 40 
академических часов. 

Обучение может проводиться в полном объеме с использованием дистанционных 
образовательных технологий в соответствии с действующей нормативной базой. 

В завершении обучения проводится итоговая аттестация, в виде сдачи 
междисциплинарного зачета слушателями курса повышения квалификации. 
 

Планируемые результаты обучения, 
включая описание перечня профессиональных компетенций в рамках имеющейся 

квалификации, качественное изменение которых осуществляется в результате 
реализации программы повышения квалификации 

 
По результатам обучения слушатель курсов повышения квалификации должен 

знать: 
– содержание коррупции как социально-правового явления;   
– правовые средства предупреждения коррупции;   
– основные направления профилактики коррупционного поведения;   
– источники зарождения коррупции, причины и условия возникновения и 

живучести коррупционных отношений в Российской Федерации;  
– меры по противодействию коррупции в Российской Федерации;  
–  акты  антикоррупционного  законодательства  Российской Федерации и  нормы  

служебного  поведения;   
– методику работы по противодействию коррупции в Российской Федерации;   
–  правовой  режим  государственной (муниципальной)  службы  в  части  

антикоррупционных  запретов, ограничений и дополнительных обязанностей;  
–  обязанности организаций принимать меры по предупреждению коррупции; 
–  правовые  основы  и  порядок  проведения  антикоррупционной  экспертизы  

нормативных правовых актов органов власти и их проектов;  
– виды и основания привлечения к ответственности за коррупционные 

правонарушения по законодательству Российской Федерации.  
По результатам обучения слушатель курсов повышения квалификации должен 

уметь: 
– противодействовать коррупционным проявлениям в служебной деятельности;  
– правильно применять положения актов антикоррупционного законодательства 

Российской Федерации  в практической деятельности по должностному предназначению;  
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–  выявлять  предпосылки  и  вскрывать  проявления  коррупции  в  системе  
государственной  (муниципальной) службы, работе организаций, осуществлять разбор и 
юридическую квалификацию типовых коррупционных правонарушений; 

– готовить локальные акты и иные документы по вопросам профилактики 
коррупционных правонарушений в организациях разных организационно-правовых 
форм. 

 
Содержание рабочей программы повышения квалификации 

 
Модуль 1. Понятие и сущность коррупции как социально-правового явления 

 
Понятие коррупции. Зарождение коррупции в системе государственного 

управления.  Признаки коррупции. Виды коррупции. Причины коррупции. Психология 
коррупции. 
 

Модуль 2. Нормативно-правовое регулирование противодействия коррупции 
 

Базовые нормативно-правовые акты по противодействию коррупции. Основные 
понятия и принципы противодействия коррупции. Организационные основы 
противодействия коррупции. Меры по профилактике коррупции. Основные направления 
деятельности государственных органов по повышению эффективности противодействия 
коррупции. Запрет отдельным категориям лиц открывать и иметь счета (вклады), хранить 
наличные денежные средства и ценности в иностранных банках, расположенных за 
пределами территории Российской Федерации, владеть и (или) пользоваться 
иностранными финансовыми инструментами. Представление сведений о доходах, об 
имуществе и обязательствах имущественного характера. Представление сведений о 
расходах. Обязанность государственных и муниципальных служащих уведомлять об 
обращениях в целях склонения к совершению коррупционных правонарушений. 
Конфликт интересов, порядок его предотвращения и урегулирования. Обязанности 
служащих Центрального банка Российской Федерации, работников, замещающих 
должности в государственных корпорациях, публично-правовых компаниях, иных 
организациях, создаваемых Российской Федерацией на основании федеральных законов, 
работников, замещающих отдельные должности на основании трудового договора в 
организациях, создаваемых для выполнения задач, поставленных перед федеральными 
государственными органами. Ограничения, налагаемые на гражданина, замещавшего 
должность государственной или муниципальной службы, при заключении им трудового 
или гражданско-правового договора. Ограничения и обязанности, налагаемые на лиц, 
замещающих государственные должности Российской Федерации, государственные 
должности субъектов Российской Федерации, муниципальные должности. Ограничения 
и обязанности, налагаемые на работников, замещающих отдельные должности на 
основании трудового договора в организациях, создаваемых для выполнения задач, 
поставленных перед федеральными государственными органами. Обязанность передачи 
ценных бумаг (долей участия, паев в уставных (складочных) капиталах организаций) в 
доверительное управление в целях предотвращения конфликта интересов. Ограничения, 
запреты и обязанности, налагаемые на работников, замещающих должности в 
государственных корпорациях, публично-правовых компаниях, иных организациях, 
создаваемых Российской Федерацией на основании федеральных законов, работников, 
замещающих отдельные должности на основании трудового договора в организациях, 
создаваемых для выполнения задач, поставленных перед федеральными 
государственными органами. Установление иных запретов, ограничений, обязательств и 
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правил служебного поведения. Увольнение (освобождение от должности) лиц, 
замещающих государственные должности Российской Федерации, государственные 
должности субъектов Российской Федерации, муниципальные должности, в связи с 
утратой доверия. Увольнение (освобождение от должности) лиц, замещающих 
(занимающих) должности в Центральном банке Российской Федерации, государственных 
корпорациях, публично-правовых компаниях, иных организациях, созданных Российской 
Федерацией на основании федеральных законов, в организациях, создаваемых для 
выполнения задач, поставленных перед федеральными государственными органами, в 
связи с утратой доверия. Обязанность организаций принимать меры по предупреждению 
коррупции. Осуществление проверок уполномоченным подразделением Администрации 
Президента Российской Федерации. Реестр лиц, уволенных в связи с утратой доверия. 
Ответственность за коррупционные правонарушения. 

 
Практические занятия. Составление новых (обновление имеющихся) 

организационно-распорядительных документов по противодействию коррупции в 
организации. Составление новых (обновление имеющихся) трудовых договоров и 
должностных инструкций о необходимости соблюдения антикоррупционного 
законодательства в организации. Составление антикоррупционной политики в 
организации. 
 

Итоговая аттестация. Сдача междисциплинарного зачета. 
 

Организационно-педагогические условия реализации  
рабочей программы повышения квалификации  

 
Отличительными особенностями модульной программы повышения 

квалификации является ориентация на  компетентностный подход, позволяющий 
развивать и наращивать необходимые компетентности для решения профессиональных 
задач практической деятельности в сфере противодействия коррупции. 

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. 

Модули объединяют учебное содержание и технологию овладения им. 
Достоинствами модульного построения программы повышения квалификации является 
то, что модуль рассматривается как целостный фрагмент содержания обучения по 
программе; модуль можно соединять и сопоставлять с другими модулями, что 
нацеливает слушателей на изучение дополнительных модулей, входящих в программу 
обучения. 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 ходе освоения содержания модульной программы используются 
образовательные технологии, предусматривающие различные методы и формы изучения 
материала. 

Программой предусматриваются информационные, проблемные, диалоговые 
лекции. Лекции в форме диалога активизируют мыслительную и познавательную 
деятельность слушателей. Во время такой лекции  поясняется содержание 
рассматриваемой темы, а затем  совместно разбираются и обсуждаются вопросы темы. 
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Проблемные лекции привлекают слушателей к доказательству отдельных положений и 
формированию выводов о практических действиях в сфере противодействия коррупции. 

 
Формы аттестации 

 
Завершает обучение (повышение квалификации) слушателей, сдача зачёта в 

устной форме (по билетам) или тестовой форме, путем выполнения письменного 
итогового теста. Форму проведения итоговой аттестации выбирает слушатель по 
согласованию с учебным заведением. 

Лицам, успешно освоившим настоящую дополнительную профессиональную 
программу и успешно прошедшим итоговую аттестацию, выдаются документы о 
квалификации: удостоверение о повышении квалификации. 
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УЧЕБНЫЙ ПЛАН, КАЛЕНДАРНЫЙ УЧЕБНЫЙ ГРАФИК И РАБОЧАЯ ПРОГРАММА 
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«ПРОТИВОДЕЙСТВИЕ КОРРУПЦИИ» 

 
Для слушателей проходящих повышение квалификации 

в объеме 72 академических часов 
(с выдачей удостоверения о повышении квалификации) 
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УЧЕБНЫЙ ПЛАН  

дополнительной профессиональной образовательной программы  
повышения квалификации в объеме 72 академических часов 

«ПРОТИВОДЕЙСТВИЕ КОРРУПЦИИ» 
 

Цель обучения: 
 
Федеральный закон от 25.12.2008 N 273-ФЗ "О противодействии коррупции" определяет 
основные принципы противодействия коррупции, а также организационно-правовые 
основы предупреждения и борьбы с ней. Сама коррупция определяется путем 
перечисления примерных противоправных действий, которые характеризуются 
основным признаком коррупции - злоупотребление служебным положением, дача взятки, 
получение взятки, злоупотребление полномочиями, коммерческий подкуп либо иное 
незаконное использование физическим лицом своего должностного положения вопреки 
законным интересам общества и государства в целях получения выгоды в виде денег, 
ценностей, иного имущества или услуг имущественного характера, иных имущественных 
прав для себя или для третьих лиц либо незаконное предоставление такой выгоды 
указанному лицу другими физическими лицами, а также совершение вышеуказанных 
деяний от имени или в интересах юридического лица.  
Обучение должностных лиц, отвечающих в рамках своих функциональных обязанностей 
за проведение антикоррупционных мероприятий, должно быть организовано путём 
повышения квалификации на специализированных обучающих курсах 
антикоррупционного образования (Методические рекомендации одобрены президиумом 
Совета при Президенте РФ по противодействию коррупции, протокол от 25.09.2012 N 
34). За несоблюдение требований законодательства о противодействии коррупции 
предусмотрена дисциплинарная, административная, гражданско-правовая и уголовная 
ответственность. 
 
Категории обучаемых: 
 
Программа повышения квалификации предназначена для: руководителей, заместителей 
руководителя и иных должностных лиц и работников органов государственной и 
муниципальной власти, государственных и муниципальных учреждений, 
государственных и муниципальных предприятий, иных организаций с долей 
государственного или муниципального участия в капитале, коммерческих организаций, 
взаимодействующих с органами власти и государственными (муниципальными) 
учреждениями и предприятиями. 
К освоению настоящей программы допускаются: 
-  лица, имеющие среднее профессиональное и (или) высшее образование; 
- лица, получающие среднее профессиональное и (или) высшее образование. 
 
Продолжительность (трудоемкость) обучения:  
 
72 академических часа. Для всех видов аудиторных занятий академический час 
устанавливается продолжительностью 45 минут. 
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Формы обучения:  
 

Очная (с отрывом от работы), очно-заочная (с частичным отрывом от работы), заочная 
(без отрыва от работы). При реализации программы применяется форма организации 
образовательной деятельности, основанная на модульном принципе представления 
содержания образовательной программы и построения учебного плана, использовании 
различных образовательных технологий, в том числе дистанционных образовательных 
технологий и электронного обучения.  
 

Режим занятий:  
 

6 академических часов в день. Предусматривается возможность обучения по 
индивидуальному учебному плану (графику обучения) в пределах осваиваемой 
дополнительной профессиональной программы повышения квалификации. 
 
№ 
п/п 

Наименование учебных 
модулей 

Всего, 
час. 

В том числе Формы контроля 
лекции / 
контроль 

практи-
ческие 
занятия 

1 Модуль 1. Понятие и 
сущность коррупции как 

социально-правового 
явления 

20 20/- -  

2 Модуль 2. Нормативно-
правовое регулирование 

противодействия 
коррупции 

50 38/- 12  

3 Итоговая аттестация 2 -/2 - Сдача 
междисциплинарного 

зачета 
 Всего: 72 58/2 12  
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КАЛЕНДАРНЫЙ УЧЕБНЫЙ ГРАФИК 
дополнительной профессиональной образовательной программы  

повышения квалификации в объеме 72 академических часов 
«ПРОТИВОДЕЙСТВИЕ КОРРУПЦИИ» 

 
Календарный учебный график – часть образовательной программы,  определяющая 
продолжительность обучения, последовательность обучения (образовательной 
подготовки), текущего контроля, промежуточной аттестации, итоговой аттестации. 
 
№ п/п Наименование учебных модулей Обозначение 

видов учебной 
деятельности* 

Всего, 
час. 

1 Модуль 1. Понятие и сущность коррупции как 
социально-правового явления 

О/ТК 20/- 

2 Модуль 2. Нормативно-правовое регулирование 
противодействия коррупции 

О/ТК 50/- 

3 Итоговая аттестация ИА 2 
Всего: 72 

________________________ 
* Обозначение видов учебной деятельности: 
О – обучение; 
ТК – текущий контроль (компьютерное тестирование); 
ИА – итоговая аттестация. 
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РАБОЧАЯ ПРОГРАММА 
курса повышения квалификации в объеме 72 академических часов 

«ПРОТИВОДЕЙСТВИЕ КОРРУПЦИИ» 
 

Введение 
 

В основу программы курсов положены принципы модульности. 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 с дистанционные образовательные технологии, электронное обучение 
формировать у слушателей знания в сфере противодействия коррупции. 

Нормативный срок обучения по программе повышения квалификации вне 
зависимости от используемых форм и технологий обучения должен составлять 72 
академических часа. 

Обучение может проводиться в полном объеме с использованием дистанционных 
образовательных технологий в соответствии с действующей нормативной базой. 

В завершении обучения проводится итоговая аттестация, в виде сдачи 
междисциплинарного зачета слушателями курса повышения квалификации. 
 

Планируемые результаты обучения, 
включая описание перечня профессиональных компетенций в рамках имеющейся 

квалификации, качественное изменение которых осуществляется в результате 
реализации программы повышения квалификации 

 
По результатам обучения слушатель курсов повышения квалификации должен 

знать: 
– содержание коррупции как социально-правового явления;   
– правовые средства предупреждения коррупции;   
– основные направления профилактики коррупционного поведения;   
– источники зарождения коррупции, причины и условия возникновения и 

живучести коррупционных отношений в Российской Федерации;  
– меры по противодействию коррупции в Российской Федерации;  
–  акты  антикоррупционного  законодательства  Российской Федерации и  нормы  

служебного  поведения;   
– методику работы по противодействию коррупции в Российской Федерации;   
–  правовой  режим  государственной (муниципальной)  службы  в  части  

антикоррупционных  запретов, ограничений и дополнительных обязанностей;  
–  обязанности организаций принимать меры по предупреждению коррупции; 
–  правовые  основы  и  порядок  проведения  антикоррупционной  экспертизы  

нормативных правовых актов органов власти и их проектов;  
– виды и основания привлечения к ответственности за коррупционные 

правонарушения по законодательству Российской Федерации.  
По результатам обучения слушатель курсов повышения квалификации должен 

уметь: 
– противодействовать коррупционным проявлениям в служебной деятельности;  
– правильно применять положения актов антикоррупционного законодательства 

Российской Федерации  в практической деятельности по должностному предназначению;  
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–  выявлять  предпосылки  и  вскрывать  проявления  коррупции  в  системе  
государственной  (муниципальной) службы, работе организаций, осуществлять разбор и 
юридическую квалификацию типовых коррупционных правонарушений; 

– готовить локальные акты и иные документы по вопросам профилактики 
коррупционных правонарушений в организациях разных организационно-правовых 
форм. 

 
Содержание рабочей программы повышения квалификации 

 
Модуль 1. Понятие и сущность коррупции как социально-правового явления 

 
Понятие коррупции. Зарождение коррупции в системе государственного 

управления.  Признаки коррупции. Виды коррупции. Причины коррупции. Психология 
коррупции. 
 

Модуль 2. Нормативно-правовое регулирование противодействия коррупции 
 

Базовые нормативно-правовые акты по противодействию коррупции. Основные 
понятия и принципы противодействия коррупции. Организационные основы 
противодействия коррупции. Меры по профилактике коррупции. Основные направления 
деятельности государственных органов по повышению эффективности противодействия 
коррупции. Запрет отдельным категориям лиц открывать и иметь счета (вклады), хранить 
наличные денежные средства и ценности в иностранных банках, расположенных за 
пределами территории Российской Федерации, владеть и (или) пользоваться 
иностранными финансовыми инструментами. Представление сведений о доходах, об 
имуществе и обязательствах имущественного характера. Представление сведений о 
расходах. Обязанность государственных и муниципальных служащих уведомлять об 
обращениях в целях склонения к совершению коррупционных правонарушений. 
Конфликт интересов, порядок его предотвращения и урегулирования. Обязанности 
служащих Центрального банка Российской Федерации, работников, замещающих 
должности в государственных корпорациях, публично-правовых компаниях, иных 
организациях, создаваемых Российской Федерацией на основании федеральных законов, 
работников, замещающих отдельные должности на основании трудового договора в 
организациях, создаваемых для выполнения задач, поставленных перед федеральными 
государственными органами. Ограничения, налагаемые на гражданина, замещавшего 
должность государственной или муниципальной службы, при заключении им трудового 
или гражданско-правового договора. Ограничения и обязанности, налагаемые на лиц, 
замещающих государственные должности Российской Федерации, государственные 
должности субъектов Российской Федерации, муниципальные должности. Ограничения 
и обязанности, налагаемые на работников, замещающих отдельные должности на 
основании трудового договора в организациях, создаваемых для выполнения задач, 
поставленных перед федеральными государственными органами. Обязанность передачи 
ценных бумаг (долей участия, паев в уставных (складочных) капиталах организаций) в 
доверительное управление в целях предотвращения конфликта интересов. Ограничения, 
запреты и обязанности, налагаемые на работников, замещающих должности в 
государственных корпорациях, публично-правовых компаниях, иных организациях, 
создаваемых Российской Федерацией на основании федеральных законов, работников, 
замещающих отдельные должности на основании трудового договора в организациях, 
создаваемых для выполнения задач, поставленных перед федеральными 
государственными органами. Установление иных запретов, ограничений, обязательств и 
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правил служебного поведения. Увольнение (освобождение от должности) лиц, 
замещающих государственные должности Российской Федерации, государственные 
должности субъектов Российской Федерации, муниципальные должности, в связи с 
утратой доверия. Увольнение (освобождение от должности) лиц, замещающих 
(занимающих) должности в Центральном банке Российской Федерации, государственных 
корпорациях, публично-правовых компаниях, иных организациях, созданных Российской 
Федерацией на основании федеральных законов, в организациях, создаваемых для 
выполнения задач, поставленных перед федеральными государственными органами, в 
связи с утратой доверия. Обязанность организаций принимать меры по предупреждению 
коррупции. Осуществление проверок уполномоченным подразделением Администрации 
Президента Российской Федерации. Реестр лиц, уволенных в связи с утратой доверия. 
Ответственность за коррупционные правонарушения. 

 
Практические занятия. Составление новых (обновление имеющихся) 

организационно-распорядительных документов по противодействию коррупции в 
организации. Составление новых (обновление имеющихся) трудовых договоров и 
должностных инструкций о необходимости соблюдения антикоррупционного 
законодательства в организации. Составление антикоррупционной политики в 
организации. 
 

Итоговая аттестация. Сдача междисциплинарного зачета. 
 

Организационно-педагогические условия реализации  
рабочей программы повышения квалификации  

 
Отличительными особенностями модульной программы повышения 

квалификации является ориентация на  компетентностный подход, позволяющий 
развивать и наращивать необходимые компетентности для решения профессиональных 
задач практической деятельности в сфере противодействия коррупции. 

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. 

Модули объединяют учебное содержание и технологию овладения им. 
Достоинствами модульного построения программы повышения квалификации является 
то, что модуль рассматривается как целостный фрагмент содержания обучения по 
программе; модуль можно соединять и сопоставлять с другими модулями, что 
нацеливает слушателей на изучение дополнительных модулей, входящих в программу 
обучения. 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 ходе освоения содержания модульной программы используются 
образовательные технологии, предусматривающие различные методы и формы изучения 
материала. 

Программой предусматриваются информационные, проблемные, диалоговые 
лекции. Лекции в форме диалога активизируют мыслительную и познавательную 
деятельность слушателей. Во время такой лекции  поясняется содержание 
рассматриваемой темы, а затем  совместно разбираются и обсуждаются вопросы темы. 
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Проблемные лекции привлекают слушателей к доказательству отдельных положений и 
формированию выводов о практических действиях в сфере противодействия коррупции. 

 
Формы аттестации 

 
Завершает обучение (повышение квалификации) слушателей, сдача зачёта в 

устной форме (по билетам) или тестовой форме, путем выполнения письменного 
итогового теста. Форму проведения итоговой аттестации выбирает слушатель по 
согласованию с учебным заведением. 

Лицам, успешно освоившим настоящую дополнительную профессиональную 
программу и успешно прошедшим итоговую аттестацию, выдаются документы о 
квалификации: удостоверение о повышении квалификации. 
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Российской Федерации, должности федеральной государственной гражданской 
службы, и иными лицами о возникновении личной заинтересованности при 
исполнении должностных обязанностей, которая приводит или может привести к 
конфликту интересов, и о внесении изменений в некоторые акты Президента 
Российской Федерации» 

29. Указ Президента Российской Федерации от 2 апреля 2013 г. № 309 «О мерах по 
реализации отдельных положений Федерального закона «О противодействии 
коррупции» 

30. Постановление Правительства Российской Федерации от 12 октября 2015 г. № 
1088 «Об утверждении Правил уведомления о получении подарка Председателем 
Правительства Российской Федерации, заместителями Председателя 
Правительства Российской Федерации, Министром Российской Федерации, на 
которого возложена организация работы Правительственной комиссии по 
координации деятельности открытого правительства, руководителями 
федеральных министерств, федеральных служб и федеральных агентств, 
руководство деятельностью которых осуществляет Правительство Российской 
Федерации, федеральных служб и федеральных агентств, подведомственных этим 
федеральным министерствам, в связи с протокольными мероприятиями, 
служебными командировками и другими официальными мероприятиями, участие 
в которых связано с выполнением ими служебных (должностных) обязанностей, а 
также сдачи подарка, подачи заявления о его выкупе, рассмотрения вопросов об 
использовании подарка» 
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31. Постановление Правительства Российской Федерации от 21 января 2015 г. № 29 
«Об утверждении правил сообщения работодателем о заключении трудового или 
гражданско-правового договора на выполнение работ (оказание услуг) с 
гражданином, замещавшим должности государственной или муниципальной 
службы, перечень которых устанавливается нормативными правовыми актами 
Российской Федерации» 

32. Постановление Правительства Российской Федерации от 9 января 2014 г. № 10 «О 
порядке сообщения отдельными категориями лиц о получении подарка в связи с 
их должностным положением или исполнением ими служебных (должностных) 
обязанностей, сдачи и оценки подарка, реализации (выкупа) и зачисления средств, 
вырученных от его реализации» 

33. Постановление Правительства Российской Федерации от 5 июля 2013 г. № 568 «О 
распространении на отдельные категории граждан ограничений, запретов и 
обязанностей, установленных Федеральным законом «О противодействии 
коррупции» и другими федеральными законами в целях противодействия 
коррупции» 

34. Постановление Правительства Российской Федерации от 13 марта 2013 г. № 207 
«Об утверждении правил проверки достоверности и полноты сведений о доходах, 
об имуществе и обязательствах имущественного характера, представляемых 
гражданами, претендующими на замещение должностей руководителей 
федеральных государственных учреждений, и лицами, замещающими эти 
должности» 

35. Постановление Правительства Российской Федерации от 13 марта 2013 г. № 208 
«Об утверждении правил представления лицом, поступающим на работу на 
должность руководителя федерального государственного учреждения, а также 
руководителем федерального государственного учреждения сведений о своих 
доходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера и о доходах, 
об имуществе и обязательствах имущественного характера своих супруга 
(супруги) и несовершеннолетних детей» 

36. «Типовой кодекс этики и служебного поведения государственных служащих 
Российской Федерации и муниципальных служащих» (одобрен решением 
президиума Совета при Президенте Российской Федерации по противодействию 
коррупции от 23 декабря 2010 г.). 

37. Постановление Пленума Верховного Суда Российской Федерации от 9 июля 2013 
года № 24 о судебной практике по делам о взяточничестве и об иных 
коррупционных преступлениях. 

38. Постановление Конституционного Суда Российской Федерации от 20 апреля 2010 
г. № 9П по делу о проверке конституционности части первой статьи 7 
Федерального закона «О дополнительных гарантиях социальной защиты судей и 
работников аппаратов судов Российской Федерации» в редакции Федерального 
закона «О внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской 
Федерации в связи с принятием Федерального закона «О противодействии 
коррупции» в связи с жалобами граждан А.А.Анохина и П.И.Зелинского и 
запросами Железнодорожного районного суда города Новосибирска и Кировского 
районного суда города Ростова-на-Дону. 

39. Постановление Конституционного Суда РФ от 09.01.2019 N 1-П По делу о 
проверке конституционности части 1 статьи 16 и части 1 статьи 17 федерального 
закона "О контроле за соответствием расходов лиц, замещающих государственные 
должности, и иных лиц их доходам" в связи с жалобой гражданина Г.П. Кристова. 
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40. Постановление Пленума Верховного Суда Российской Федерации от 16 октября 
2009 г. № 19 о судебной практике по делам о злоупотреблении должностными 
полномочиями и о превышении должностных полномочий. 

41. Антикоррупционные ограничения на  государственной службе и меры по 
предупреждению коррупции в сфере государственного управления / под ред. А.И. 
Землина. - М., МПСУ, 2020.  

42. Актуальные проблемы противодействия коррупция в системе государственной 
службы / под ред. Землина А.И., Корякина В.М. – М., МГУУ ПМ, 2019.  

43. Дамаскин, О.В. Коррупция: состояние, причины, противодействие / О.В. 
Дамаскин. М.: ИД «Триумфальная арка», 2019.  

44. Золотов, В.А. Коррупция в мегаполисе: механизм противодействия. Монография / 
В.А. Золотов. – М.: НИК «Контент-Пресс», 2020.   

45. Противодействие коррупции в Российской Федерации / под ред. Землина А.И., 
Корякина В.М. изд. 5-е перераб. и доп. -  Воронеж: Наука-Юнипресс, 2020. 

 
 



 26 

Автономная некоммерческая организация  
дополнительного профессионального образования 

«МЕЖРЕГИОНАЛЬНАЯ АКАДЕМИЯ ПОВЫШЕНИЯ КВАЛИФИКАЦИИ»  
 
 
 

УТВЕРЖДАЮ 
Ректор Академии, к.э.н. 

Д.А.Черепенников 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

УЧЕБНЫЙ ПЛАН, КАЛЕНДАРНЫЙ УЧЕБНЫЙ ГРАФИК И РАБОЧАЯ ПРОГРАММА 
дополнительной профессиональной образовательной программы  

повышения квалификации  
«ПРОТИВОДЕЙСТВИЕ КОРРУПЦИИ» 

 
Для слушателей проходящих повышение квалификации 

в объеме 144 академических часов 
(с выдачей удостоверения о повышении квалификации) 
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УЧЕБНЫЙ ПЛАН  

дополнительной профессиональной образовательной программы  
повышения квалификации в объеме 144 академических часов 

«ПРОТИВОДЕЙСТВИЕ КОРРУПЦИИ» 
 

Цель обучения: 
 
Федеральный закон от 25.12.2008 N 273-ФЗ "О противодействии коррупции" определяет 
основные принципы противодействия коррупции, а также организационно-правовые 
основы предупреждения и борьбы с ней. Сама коррупция определяется путем 
перечисления примерных противоправных действий, которые характеризуются 
основным признаком коррупции - злоупотребление служебным положением, дача взятки, 
получение взятки, злоупотребление полномочиями, коммерческий подкуп либо иное 
незаконное использование физическим лицом своего должностного положения вопреки 
законным интересам общества и государства в целях получения выгоды в виде денег, 
ценностей, иного имущества или услуг имущественного характера, иных имущественных 
прав для себя или для третьих лиц либо незаконное предоставление такой выгоды 
указанному лицу другими физическими лицами, а также совершение вышеуказанных 
деяний от имени или в интересах юридического лица.  
Обучение должностных лиц, отвечающих в рамках своих функциональных обязанностей 
за проведение антикоррупционных мероприятий, должно быть организовано путём 
повышения квалификации на специализированных обучающих курсах 
антикоррупционного образования (Методические рекомендации одобрены президиумом 
Совета при Президенте РФ по противодействию коррупции, протокол от 25.09.2012 N 
34). За несоблюдение требований законодательства о противодействии коррупции 
предусмотрена дисциплинарная, административная, гражданско-правовая и уголовная 
ответственность. 
 
Категории обучаемых: 
 
Программа повышения квалификации предназначена для: руководителей, заместителей 
руководителя и иных должностных лиц и работников органов государственной и 
муниципальной власти, государственных и муниципальных учреждений, 
государственных и муниципальных предприятий, иных организаций с долей 
государственного или муниципального участия в капитале, коммерческих организаций, 
взаимодействующих с органами власти и государственными (муниципальными) 
учреждениями и предприятиями. 
К освоению настоящей программы допускаются: 
-  лица, имеющие среднее профессиональное и (или) высшее образование; 
- лица, получающие среднее профессиональное и (или) высшее образование. 
 
Продолжительность (трудоемкость) обучения:  
 
144 академических часов. Для всех видов аудиторных занятий академический час 
устанавливается продолжительностью 45 минут. 
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Формы обучения:  
 

Очная (с отрывом от работы), очно-заочная (с частичным отрывом от работы), заочная 
(без отрыва от работы). При реализации программы применяется форма организации 
образовательной деятельности, основанная на модульном принципе представления 
содержания образовательной программы и построения учебного плана, использовании 
различных образовательных технологий, в том числе дистанционных образовательных 
технологий и электронного обучения.  
 

Режим занятий:  
 

6 академических часов в день. Предусматривается возможность обучения по 
индивидуальному учебному плану (графику обучения) в пределах осваиваемой 
дополнительной профессиональной программы повышения квалификации. 
 
№ 
п/п 

Наименование учебных 
модулей 

Всего, 
час. 

В том числе Формы контроля 
лекции / 
контроль 

практи-
ческие 
занятия 

1 Модуль 1. Понятие и 
сущность коррупции как 

социально-правового 
явления 

40 40/- -  

2 Модуль 2. Нормативно-
правовое регулирование 

противодействия 
коррупции 

100 76/- 24  

3 Итоговая аттестация 4 -/4 - Сдача 
междисциплинарного 

зачета 
 Всего: 144 116/4 24  
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КАЛЕНДАРНЫЙ УЧЕБНЫЙ ГРАФИК 
дополнительной профессиональной образовательной программы  

повышения квалификации в объеме 144 академических часов 
«ПРОТИВОДЕЙСТВИЕ КОРРУПЦИИ» 

 
Календарный учебный график – часть образовательной программы,  определяющая 
продолжительность обучения, последовательность обучения (образовательной 
подготовки), текущего контроля, промежуточной аттестации, итоговой аттестации. 
 
№ п/п Наименование учебных модулей Обозначение 

видов учебной 
деятельности* 

Всего, 
час. 

1 Модуль 1. Понятие и сущность коррупции как 
социально-правового явления 

О/ТК 40/- 

2 Модуль 2. Нормативно-правовое регулирование 
противодействия коррупции 

О/ТК 100/- 

3 Итоговая аттестация ИА 4 
Всего: 144 

________________________ 
* Обозначение видов учебной деятельности: 
О – обучение; 
ТК – текущий контроль (компьютерное тестирование); 
ИА – итоговая аттестация. 
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РАБОЧАЯ ПРОГРАММА 
курса повышения квалификации в объеме 144 академических часов 

«ПРОТИВОДЕЙСТВИЕ КОРРУПЦИИ» 
 

Введение 
 

В основу программы курсов положены принципы модульности. 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 с дистанционные образовательные технологии, электронное обучение 
формировать у слушателей знания в сфере противодействия коррупции. 

Нормативный срок обучения по программе повышения квалификации вне 
зависимости от используемых форм и технологий обучения должен составлять 144 
академических часа. 

Обучение может проводиться в полном объеме с использованием дистанционных 
образовательных технологий в соответствии с действующей нормативной базой. 

В завершении обучения проводится итоговая аттестация, в виде сдачи 
междисциплинарного зачета слушателями курса повышения квалификации. 
 

Планируемые результаты обучения, 
включая описание перечня профессиональных компетенций в рамках имеющейся 

квалификации, качественное изменение которых осуществляется в результате 
реализации программы повышения квалификации 

 
По результатам обучения слушатель курсов повышения квалификации должен 

знать: 
– содержание коррупции как социально-правового явления;   
– правовые средства предупреждения коррупции;   
– основные направления профилактики коррупционного поведения;   
– источники зарождения коррупции, причины и условия возникновения и 

живучести коррупционных отношений в Российской Федерации;  
– меры по противодействию коррупции в Российской Федерации;  
–  акты  антикоррупционного  законодательства  Российской Федерации и  нормы  

служебного  поведения;   
– методику работы по противодействию коррупции в Российской Федерации;   
–  правовой  режим  государственной (муниципальной)  службы  в  части  

антикоррупционных  запретов, ограничений и дополнительных обязанностей;  
–  обязанности организаций принимать меры по предупреждению коррупции; 
–  правовые  основы  и  порядок  проведения  антикоррупционной  экспертизы  

нормативных правовых актов органов власти и их проектов;  
– виды и основания привлечения к ответственности за коррупционные 

правонарушения по законодательству Российской Федерации.  
По результатам обучения слушатель курсов повышения квалификации должен 

уметь: 
– противодействовать коррупционным проявлениям в служебной деятельности;  
– правильно применять положения актов антикоррупционного законодательства 

Российской Федерации  в практической деятельности по должностному предназначению;  
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–  выявлять  предпосылки  и  вскрывать  проявления  коррупции  в  системе  
государственной  (муниципальной) службы, работе организаций, осуществлять разбор и 
юридическую квалификацию типовых коррупционных правонарушений; 

– готовить локальные акты и иные документы по вопросам профилактики 
коррупционных правонарушений в организациях разных организационно-правовых 
форм. 

 
Содержание рабочей программы повышения квалификации 

 
Модуль 1. Понятие и сущность коррупции как социально-правового явления 

 
Понятие коррупции. Зарождение коррупции в системе государственного 

управления.  Признаки коррупции. Виды коррупции. Причины коррупции. Психология 
коррупции. 
 

Модуль 2. Нормативно-правовое регулирование противодействия коррупции 
 

Базовые нормативно-правовые акты по противодействию коррупции. Основные 
понятия и принципы противодействия коррупции. Организационные основы 
противодействия коррупции. Меры по профилактике коррупции. Основные направления 
деятельности государственных органов по повышению эффективности противодействия 
коррупции. Запрет отдельным категориям лиц открывать и иметь счета (вклады), хранить 
наличные денежные средства и ценности в иностранных банках, расположенных за 
пределами территории Российской Федерации, владеть и (или) пользоваться 
иностранными финансовыми инструментами. Представление сведений о доходах, об 
имуществе и обязательствах имущественного характера. Представление сведений о 
расходах. Обязанность государственных и муниципальных служащих уведомлять об 
обращениях в целях склонения к совершению коррупционных правонарушений. 
Конфликт интересов, порядок его предотвращения и урегулирования. Обязанности 
служащих Центрального банка Российской Федерации, работников, замещающих 
должности в государственных корпорациях, публично-правовых компаниях, иных 
организациях, создаваемых Российской Федерацией на основании федеральных законов, 
работников, замещающих отдельные должности на основании трудового договора в 
организациях, создаваемых для выполнения задач, поставленных перед федеральными 
государственными органами. Ограничения, налагаемые на гражданина, замещавшего 
должность государственной или муниципальной службы, при заключении им трудового 
или гражданско-правового договора. Ограничения и обязанности, налагаемые на лиц, 
замещающих государственные должности Российской Федерации, государственные 
должности субъектов Российской Федерации, муниципальные должности. Ограничения 
и обязанности, налагаемые на работников, замещающих отдельные должности на 
основании трудового договора в организациях, создаваемых для выполнения задач, 
поставленных перед федеральными государственными органами. Обязанность передачи 
ценных бумаг (долей участия, паев в уставных (складочных) капиталах организаций) в 
доверительное управление в целях предотвращения конфликта интересов. Ограничения, 
запреты и обязанности, налагаемые на работников, замещающих должности в 
государственных корпорациях, публично-правовых компаниях, иных организациях, 
создаваемых Российской Федерацией на основании федеральных законов, работников, 
замещающих отдельные должности на основании трудового договора в организациях, 
создаваемых для выполнения задач, поставленных перед федеральными 
государственными органами. Установление иных запретов, ограничений, обязательств и 
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правил служебного поведения. Увольнение (освобождение от должности) лиц, 
замещающих государственные должности Российской Федерации, государственные 
должности субъектов Российской Федерации, муниципальные должности, в связи с 
утратой доверия. Увольнение (освобождение от должности) лиц, замещающих 
(занимающих) должности в Центральном банке Российской Федерации, государственных 
корпорациях, публично-правовых компаниях, иных организациях, созданных Российской 
Федерацией на основании федеральных законов, в организациях, создаваемых для 
выполнения задач, поставленных перед федеральными государственными органами, в 
связи с утратой доверия. Обязанность организаций принимать меры по предупреждению 
коррупции. Осуществление проверок уполномоченным подразделением Администрации 
Президента Российской Федерации. Реестр лиц, уволенных в связи с утратой доверия. 
Ответственность за коррупционные правонарушения. 

 
Практические занятия. Составление новых (обновление имеющихся) 

организационно-распорядительных документов по противодействию коррупции в 
организации. Составление новых (обновление имеющихся) трудовых договоров и 
должностных инструкций о необходимости соблюдения антикоррупционного 
законодательства в организации. Составление антикоррупционной политики в 
организации. 
 

Итоговая аттестация. Сдача междисциплинарного зачета. 
 

Организационно-педагогические условия реализации  
рабочей программы повышения квалификации  

 
Отличительными особенностями модульной программы повышения 

квалификации является ориентация на  компетентностный подход, позволяющий 
развивать и наращивать необходимые компетентности для решения профессиональных 
задач практической деятельности в сфере противодействия коррупции. 

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. 

Модули объединяют учебное содержание и технологию овладения им. 
Достоинствами модульного построения программы повышения квалификации является 
то, что модуль рассматривается как целостный фрагмент содержания обучения по 
программе; модуль можно соединять и сопоставлять с другими модулями, что 
нацеливает слушателей на изучение дополнительных модулей, входящих в программу 
обучения. 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 ходе освоения содержания модульной программы используются 
образовательные технологии, предусматривающие различные методы и формы изучения 
материала. 

Программой предусматриваются информационные, проблемные, диалоговые 
лекции. Лекции в форме диалога активизируют мыслительную и познавательную 
деятельность слушателей. Во время такой лекции  поясняется содержание 
рассматриваемой темы, а затем  совместно разбираются и обсуждаются вопросы темы. 
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Проблемные лекции привлекают слушателей к доказательству отдельных положений и 
формированию выводов о практических действиях в сфере противодействия коррупции. 

 
Формы аттестации 

 
Завершает обучение (повышение квалификации) слушателей, сдача зачёта в 

устной форме (по билетам) или тестовой форме, путем выполнения письменного 
итогового теста. Форму проведения итоговой аттестации выбирает слушатель по 
согласованию с учебным заведением. 

Лицам, успешно освоившим настоящую дополнительную профессиональную 
программу и успешно прошедшим итоговую аттестацию, выдаются документы о 
квалификации: удостоверение о повышении квалификации. 
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