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1. ОБЛАСТЬ ПРИМЕНЕНИЯ
1.1. Категории слушателей на обучение которых рассчитана программа
повышения квалификации (далее – программа): государственные гражданские
служащие.
1.2. Сфера применения слушателями полученных профессиональных
компетенций, умений и знаний: практическая профессиональная
деятельность государственных гражданских служащих.
2. ХАРАКТЕРИСТИКА ПОДГОТОВКИ ПО ПРОГРАММЕ
2.1. Нормативный срок освоения программы: 72 часа.
2.2. Режим обучения: 36 часов.
(указывается количество часов в неделю)

2.3. Форма обучения: с полным отрывом от работы.
(указывается одна из следующих трех форм: с полным отрывом от работы, с
частичным отрывом от работы, без отрыва от работы)

3. ТРЕБОВАНИЯ К РЕЗУЛЬТАТАМ ОСВОЕНИЯ ПРОГРАММЫ
Слушатель, освоивший программу, должен:
3.1. знать:
- Антикоррупционные требования к служебному поведению государственных
гражданских служащих
- Алгоритм формирования антикоррупционной компетентности
государственных гражданских служащих
- Ответственность за коррупционные правонарушения
- Меры профилактики коррупции на государственной гражданской службе
- Способы противодействие коррупции при предоставлении государственных
услуг
3.2. уметь:
- Разрешать ситуации при конфликте интересов на государственной
гражданской службе
- Выявлять психологические индикаторы личности, предрасположенной к
коррупции
- Формировать установки противодействия асоциальному групповому
давлению
- Оценивать коррупционные риски
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4. ТРЕБОВАНИЯ К СТРУКТУРЕ ПРОГРАММЫ
4.1. Программа предусматривает изучение следующих модулей:
- Модуль 1. «Антикоррупционные требования к служебному поведению
государственных гражданских служащих»
- Модуль 2. «Алгоритм формирования антикоррупционной компетентности
государственных гражданских служащих»
- Модуль 3. «Типовые ситуации конфликта интересов на государственной
гражданской службе и порядок их урегулирования»
- Модуль 4. «Ответственность за коррупционные правонарушения»
- Модуль 5. «Меры профилактики коррупции на государственной гражданской
службе»
-Модуль
6.
«Противодействие
коррупции
при
предоставлении
государственных услуг»
-Модуль
7.
«Выявление
психологических
индикаторов
личности,
предрасположенной к коррупции»
- Модуль 8. «Формирование установок противодействия асоциальному
групповому давлению»
- Модуль 9. «Оценка коррупционных рисков и мониторинг антикоррупционных
мероприятий, осуществляемых в органе исполнительной власти края»
Структура программы представлена в таблице 1.
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Таблица 1
Структура программы
№
пп
1.
1.

2.

3.

4.

5.

6.

7.

8

9

8.

Наименование модулей
2.
Модуль 1 «Антикоррупционные
требования к служебному
поведению государственных
гражданских служащих»
Модуль 2
«Алгоритм формирования
антикоррупционной
компетентности государственных
гражданских служащих»
Модуль 3
«Типовые ситуации конфликта
интересов на государственной
гражданской службе и порядок их
урегулирования»
Модуль 4
«Ответственность
за
коррупционные правонарушения»
Модуль 5
«Меры профилактики коррупции на
государственной
гражданской
службе»
Модуль 6
«Противодействие коррупции при
предоставлении государственных
услуг»
Модуль 7
«Выявление психологических
индикаторов личности,
предрасположенной к коррупции»
Модуль 8
«Формирование установок
противодействия асоциальному
групповому давлению»
Модуль 9
«Оценка коррупционных рисков и
мониторинг антикоррупционных
мероприятий, осуществляемых в
органе исполнительной власти
края»
Итого
Итоговая аттестация
Всего

Всего, Лекции
часов

В том числе:
Практич
Самостоятел
еские
ьная работа
занятия
5.

3.

4.

4

2

2

0

6

2

4

0

8

4

4

0

8

4

4

0

10

4

4

2

10

4

4

2

10

4

4

2

10

4

4

2

4

2

2

0

70
2
72

30
х
х

32
х
х

8
х
х
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5. ФОРМА УЧЕБНОЙ ПРОГРАММЫ
5.1 Используемые образовательные технологии
Преподавание курса предполагает использование следующих восьми моделей
образовательных технологий:
1. Изложение материала и обсуждение.
2. Практические упражнения.
3. Рассмотрение конкретных случаев.
4. Решение проблемы / «мозговая атака».
5. Моделирование / ролевые игры.
6. Разбор и решение кейсов.
7. Обсуждения за круглым столом.
6. ТРЕБОВАНИЯ К ОЦЕНКЕ КАЧЕСТВА ОСВОЕНИЯ ПРОГРАММЫ
Формы и методы контроля и оценки результатов освоения модулей
содержатся в таблице 2.
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Таблица 2
Формы и методы контроля и оценки результатов освоения модулей
Наименование модулей

1.
Модуль 1 «Антикоррупционные
требования к служебному поведению
государственных гражданских
служащих»
Модуль 2
«Алгоритм формирования
антикоррупционной компетентности
государственных гражданских
служащих»
Модуль 3
«Типовые ситуации конфликта
интересов на государственной
гражданской службе и порядок их
урегулирования»
Модуль 4
«Ответственность за коррупционные
правонарушения»

Основные показатели оценки

2.
учебная

Текущая
работа
предполагает
следующие
показатели оценки за модуль:
тест – от 0 до 5 баллов
Текущая
учебная
работа
предполагает
следующие
показатели оценки за модуль:
тест – от 0 до 5 баллов
Текущая
учебная
работа
предполагает
следующие
показатели оценки за модуль:
тест – от 0 до 5 баллов

Текущая
учебная
работа
предполагает
следующие
показатели оценки за модуль:
тест – от 0 до 5 баллов
Текущая
учебная
работа
Модуль 5
«Меры профилактики коррупции на предполагает
следующие
государственной
гражданской показатели оценки за модуль:
службе»
тест – от 0 до 5 баллов
Текущая
учебная
работа
Модуль 6
«Противодействие коррупции при
предполагает
следующие
предоставлении государственных
показатели оценки за модуль:
услуг»
тест – от 0 до 5 баллов
Текущая
учебная
работа
Модуль 7
«Выявление психологических
предполагает
следующие
индикаторов личности,
показатели оценки за модуль:
предрасположенной к коррупции»
тест – от 0 до 5 баллов
Текущая
учебная
работа
Модуль 8
«Формирование установок
предполагает
следующие
противодействия асоциальному
показатели оценки за модуль:
групповому давлению»
тест – от 0 до 5 баллов
Текущая
учебная
работа
Модуль 9
«Оценка коррупционных рисков и
предполагает
следующие
мониторинг антикоррупционных
показатели оценки за модуль:
мероприятий, осуществляемых в
тест – от 0 до 5 баллов
органе исполнительной власти края»
Итоговый
контроль
предполагает
следующие
Итоговый контроль
показатели оценки за модуль:
тест – от 0 до 5 баллов

Формы и методы
контроля
и оценки
3.
тестирование

тестирование

тестирование

тестирование

тестирование

тестирование

тестирование

тестирование

тестирование

Экзамен
(тестирование)
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