
АННОТАЦИЯ 

На дополнительную профессиональную программу повышения квалификации 

«Противодействие коррупции» 

Категория слушателей: научно-педагогические работники 

Трудоемкость (срок) обучения: 40 часов 

Форма обучения: очная 

Целью реализации дополнительной профессиональной программы повышения 

квалификации «Противодействие коррупции» является формирование и систематизация 

знаний у преподавателей  в области противодействия коррупции и совершенствование 

учебно-методического обеспечения реализации образовательных программ по вопросам 

противодействия коррупции. 

 

С целью совершенствования профессиональных компетенций, необходимых для 

выполнения профессиональной деятельности в рамках имеющейся квалификации будут 

решены следующие задачи программы: 

1. определение сущности и характерных черт коррупции, ее социальных, 

экономических, политических и правовых аспектов; 

2. раскрытие условий и причин возникновения и развития коррупции в органах 

государственной власти и управления в современных условиях; 

3. концептуальные подходы к выработке системы мер по противодействию 

коррупции в различных сферах жизнедеятельности; 

4. определение наиболее эффективных форм и методов противодействия 

коррупции; 

5. анализ хода и результатов реализации Национального плана противодействия 

коррупции в Российской Федерации. 

 

С целью совершенствование профессиональных компетенций, необходимых для 

выполнения профессиональной деятельности в рамках имеющейся квалификации будет 

расширена трудовая функция: Организация учебной деятельности обучающихся по 

освоению учебных предметов, курсов, дисциплин (модулей) программ профессионального 

обучения. 

 

Дополнительная профессиональная программа - программа повышения 

квалификации «Противодействие коррупции» учитывает требования профессионального 

стандарта (ПС) «Педагог профессионального обучения, профессионального образования и 

дополнительного профессионального образования», утвержденного приказом 

Министерства труда и социальной защиты РФ от 8 сентября 2015 г. № 608н 

(Зарегистрировано в Минюсте России 24.09.2015 № 38993). 

 

ПЛАНИРУЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ ОБУЧЕНИЯ 

Область профессиональной деятельности выпускников, освоивших дополнительную 

профессиональную программу - программу повышения квалификации «Противодействие 

коррупции», включает образование лиц (детей, подростков и взрослых) с ограниченными 

возможностями здоровья на базе образовательных организаций. Объектами 

профессиональной деятельности выпускников, освоивших дополнительную 

профессиональную программу - программу повышения квалификации «Противодействие 

коррупции», являются: разработка учебно-методического обеспечения и преподавание 

учебных дисциплин для студентов, обеспечение реализации образовательных программ по 

вопросам противодействия коррупции. Программа ориентирована на развитие обобщенной 
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трудовой функции «Преподавание по программам бакалавриата, специалитета, 

магистратуры и ДПП, ориентированным на соответствующий уровень квалификации» 

(код I). 

Слушатель, работающий в сфере среднего профессионального образования и 

освоивший программу повышения квалификации «Противодействие коррупции»: 

 

Должен знать: 

  теоретические основы работы по противодействию коррупции (включая основные 

концепции в данной сфере, такие как «коррупция», «конфликт интересов», «вращающаяся 

дверь» и т.п.), систему государственных органов, осуществляющих противодействие 

коррупции, конкретные антикоррупционные технологии и механизмы, применяемые в 

государственных органах и организациях; 

  природу коррупции, содержание, причины, виды и угрозы, исходящие от коррупции; 

 этапы развития российского антикоррупционного законодательства; 

 российский подход к определению и применению понятий «коррупция», 

«коррупционное правонарушение», «коррупционное преступление»; 

законодательство России о противодействии коррупции; основные 

положения Конвенции ООН против коррупции; 

основные положения Конвенции ОЭСР по борьбе с подкупом иностранных 

должностных лиц при осуществлении международных коммерческих сделок, Конвенции 

Совета Европы об уголовной ответственности за коррупцию, Конвенции Совета Европы о 

гражданско-правовой ответственности за коррупцию; 

зарубежный опыт противодействия коррупции; 

правонарушения коррупционного характера; этические 

кодексы и кодексы поведения; 

типовые антикоррупционные стандарты поведения; 

основные цели и сущность антикоррупционного декларирования, основные виды и 

процедуры антикоррупционного декларирования, содержание деклараций; 

 определение понятий «конфликт интересов» и «личная заинтересованность», виды 

конфликта интересов, типовые ситуации конфликта интересов; 

 особенности регулирования конфликта интересов в России; Уметь: 

 применять полученные знания в практических ситуациях, в том числе вносить и 

обосновывать предложения по применению зарубежного опыта противодействия 

коррупции в российских условиях, 

оценивать результаты реализуемой антикоррупционной политики, оценивать 

жизненные ситуации в терминах конфликта интересов, вносить предложения 

по их урегулированию; 

Владеть: 

коллективными инициативами по противодействию коррупции; 

знаниями об ответственности физических и юридических лиц за 

совершение коррупционных правонарушений в частном секторе экономики. 

 

Лицам, успешно освоившим дополнительную профессиональную программу 

повышения квалификации и прошедшим итоговую аттестацию, выдается удостоверение о 

повышении квалификации установленного образца. 

 

 

 

 

 



Учебный план 

№  

 

 

Наименование модулей, 

разделов, тем 

Всего 

, час 

В том числе Форма 

текущей 

или 

промежу 

точной 

аттестац 

ии или 

контроля 

знаний 

 

 

Лек 

ции 

 

 

Практи 

-ческие 

заняти я 

Самосто 

ятельная 

работа 

1 2 3 4 5 6 7 

1. Основные направления 

государственной политики в 

области противодействия 

коррупции 

2 2    Тест 

2. Международный опыт 

противодействия коррупции 

2 2     

3. Антикоррупционное 

законодательство в 

Российской Федерации: 

история и современное 

состояние 

2 2     

4. Служебная этика и 

антикоррупционные 

стандарты поведения 

6 2 4   Решение 

практичес 

ких 

ситуаций 

5. Антикоррупци 

онное 

декларировани е 

6 2 4   

6. Регулирование 

конфликта 

интересов 

6 2 4  Решение 

практичес 

ких 

ситуаций 

7. Специализированные 

государственные органы в 

сфере противодействия 

коррупции 

4 2 2   

8. Противодействие 

коррупции в 

коммерческих 

организациях 

4 2 2   



9. Уголовно-правовые 

средства 

противодействия 

коррупции 

4 2 2    

 Итоговая аттестация 4  4   

 Итого по программе: 40 18 22 0  

 

 

КАЛЕНДАРНЫЙ УЧЕБНЫЙ ГРАФИК 

Календарный учебный график может быть представлен в виде расписания занятий и 

утверждается директором филиала СамГУПС в г. Ртищево до начала занятий по 

программе: «Противодействие коррупции» 

Оценка качества освоения программы осуществляется комиссией по 

результатам собеседования с каждым слушателем в  последний день 

обучения. 

 


