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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 
Наименование модулей 

Всего, 

часов 

В том числе: 

Лекции Практич

еские 

занятия 

Самостоятел

ьная работа 

1. 2. 3. 4.  5. 

1. Модуль 1 «Антикоррупционные 

требования к служебному 

поведению государственных 

гражданских служащих» 

4 2 2 0 

2. Модуль 2 

«Алгоритм формирования 

антикоррупционной 

компетентности государственных 

гражданских служащих» 

6 2 4 0 

3. Модуль 3 

«Типовые ситуации конфликта 

интересов на государственной 

гражданской службе и порядок их 

урегулирования» 

8 4 4 0 

4. Модуль 4 

«Ответственность за 

коррупционные правонарушения» 

8 4 4 0 

5. Модуль 5 

«Меры профилактики коррупции на 

государственной гражданской 

службе» 

10 4 4 2 

6. Модуль 6 

«Противодействие коррупции при 

предоставлении государственных 

услуг» 

10 4 4 2 

7. Модуль 7 

«Выявление психологических 

индикаторов личности, 

предрасположенной к коррупции» 

10 4 4 2 

8 Модуль 8 

«Формирование установок 

противодействия асоциальному 

групповому давлению» 

10 4 4 2 

9 Модуль 9 

«Оценка коррупционных рисков и 

мониторинг антикоррупционных 

мероприятий, осуществляемых в 

органе исполнительной власти 

края» 

4 2 2 0 

Итого 70 30 32 8 

8. Итоговая аттестация 2 х х х 

Всего 72 х 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 Основные показатели оценки Формы и методы  

контроля  

и оценки 

1. 2. 3. 

Модуль 1 «Антикоррупционные 

требования к служебному поведению 

государственных гражданских 

служащих» 

Текущая учебная работа 

предполагает следующие 

показатели оценки за модуль: 

тест – от 0 до 5 баллов 

тестирование 

Модуль 2 

«Алгоритм формирования 

антикоррупционной компетентности 

государственных гражданских 

служащих» 

Текущая учебная работа 

предполагает следующие 

показатели оценки за модуль: 

тест – от 0 до 5 баллов 

тестирование 

Модуль 3 

«Типовые ситуации конфликта 

интересов на государственной 

гражданской службе и порядок их 

урегулирования» 

Текущая учебная работа 

предполагает следующие 

показатели оценки за модуль: 

тест – от 0 до 5 баллов 

тестирование 

Модуль 4 

«Ответственность за коррупционные 

правонарушения» 

Текущая учебная работа 

предполагает следующие 

показатели оценки за модуль: 

тест – от 0 до 5 баллов 

тестирование 

Модуль 5 

«Меры профилактики коррупции на 

государственной гражданской 

службе» 

Текущая учебная работа 

предполагает следующие 

показатели оценки за модуль: 

тест – от 0 до 5 баллов 

тестирование 

Модуль 6 

«Противодействие коррупции при 

предоставлении государственных 

услуг» 

Текущая учебная работа 

предполагает следующие 

показатели оценки за модуль: 

тест – от 0 до 5 баллов 

тестирование 

Модуль 7 

«Выявление психологических 

индикаторов личности, 

предрасположенной к коррупции» 

Текущая учебная работа 

предполагает следующие 

показатели оценки за модуль: 

тест – от 0 до 5 баллов 

тестирование 

Модуль 8 

«Формирование установок 

противодействия асоциальному 

групповому давлению» 

Текущая учебная работа 

предполагает следующие 

показатели оценки за модуль: 

тест – от 0 до 5 баллов 

тестирование 

Модуль 9 

«Оценка коррупционных рисков и 

мониторинг антикоррупционных 

мероприятий, осуществляемых в 

органе исполнительной власти края» 

Текущая учебная работа 

предполагает следующие 

показатели оценки за модуль: 

тест – от 0 до 5 баллов 

тестирование 

Итоговый контроль 

Итоговый контроль 

предполагает следующие 

показатели оценки за модуль: 

тест – от 0 до 5 баллов 

Экзамен 

(тестирование) 
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Приложение 1 

 

СПИСОК ЛИТЕРАТУРЫ 

Основная литература: 

 

1. Музалевская Е.А. Коррупция в системе государственной службы в 

России: истоки и тенденции (1992-2005 гг.). - Юнити-Дана, 2006. 

2. Некоторые вопросы протокольной практики. Коллектив авторов под 

руководством В.Н. Шевченко. М., Воскресенье, 1997.  

3. Омельченко, Н. А. Этика государственной и муниципальной службы : 

учебник и практикум для СПО / Н. А. Омельченко. - 5-е изд., перераб. и доп. - 

М. : Издательство. - Юрайт, 2016. 

4. Протокол Российской Федерации. Руководитель протокола Президента 

Российской Федерации В.Н. Шевченко. М., Вагриус, 2000.  

 

Дополнительная литература: 

 

1. Типовой кодекс этики и служебного поведения государственных 

служащих Российской Федерации и муниципальных служащих (одобрен 

решением президиума Совета при Президенте РФ по противодействию 

коррупции от 23 декабря 2010 г. (протокол N 21)). 

 

Нормативные акты: 

 

1. Федеральный закон от 25.12.2008 N 273-ФЗ "О противодействии 

коррупции". 

2. Указ Президента РФ от 22.12.2015 N 650 "О порядке сообщения 

лицами, замещающими отдельные государственные должности Российской 

Федерации, должности федеральной государственной 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". 

3. Указ Президента Российской Федерации от 12 августа 2002 г. № 885 

«Об утверждении общих принципов служебного поведения государственных 

служащих» (ред. от 16.07.2009).  

4. О порядке рассмотрения обращений граждан Российской Федерации : 

федер. закон от 02.05.2006 № 59-ФЗ // Собр. законодательства РФ. – 2006. - № 

19. – Ст.2060. 

5. Федеральный закон от 25 декабря 2008 г. N 273-ФЗ "О 

противодействии коррупции"  

6. Федеральный закон от 17 июля 2009 г. N 172-ФЗ "Об 

антикоррупционной экспертизе нормативных правовых актов и проектов 

нормативных правовых актов" (С изменениями и дополнениями от: 21 ноября 

2011 г., 21 октября 2013 г.)  
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ВЛАСТИ» для государственных гражданских служащих. Тихоокеанская 

высшая школа экономики и управления– Хабаровск, 2016. 
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PEUEH3l4-f,

Ha pa6oqyro o6pasonarenruyro [porpaMMy

<ffporrmo4eicrBr.re Koppynqurl B oprauax rocyAapcrBerrHofi B,racru))

flpe4crannenna.e Ha perlerc4poBaur,re pa6ovar o6pa3oBarerbnar npofpaMMa

<flporunogeftcrane Koppymum B opragax rocy,qapcrBeHHoft sracrn> pa3pa6oraHa r.e.n. Kperqeuro

o'8. flporparurr,ra paccqllTara Ha [oBbrrrreHr{e xaarlr{rxaqur rocy,qapcrBeuHbrx fpax}qaHoKr.rx

cnyxaql4x opraHoB rocyAapcTBenHoft snacTla fi IrHbD( Jrr{rl AerTeJrbHocTb KoTopbrx cBr3aHa c

oKa3aHr.reM rocyAapcTBeHHED< yoJryr.

flpegcraanennar pa6oqat o6paronarenruar npofpaMMa coAepxur Bce ocHoBHLre cocraBHHe

vacru, neo6xo,4'rMrre AJII AaHHoro AoKyMeHTa B coorBercrBuu co craHAapraMr,r o6paaonarelruofi

AetreJrbHocrrl. Ona axfioqaer: o6racrb rlpl,rMeHeHrrr, xaparffepr4crr,rry rroAroroBKlt no fiporp.rMMe,

rpe6oaanr'rr K pe3yJrrTaraM ocBoeults nporparrrurr, rpe6oranur K crplr(Type fiporpnMMlr, rpe6oaanur

K MI'IHIMWy corepxaHr,rr [porpaMMBr, rpe6oranur K orIeHKe KaqecrBa ocBoeH q npofpaMMbr,

cnr,rcor nureparyprr, rlon4u oqeuovurD( cpeAcrB.

Teoperr,ruecxr.re rr [paKTI,IqecK]re qacru o6pa:onarenruofi nporpanrurr JrorurrHo cBr3aHbr
- .Mexry cooofi tr npeAnoJlararcT rrocneAoBareJrbHoe r,ByqeHrae Qopu lr MeroaoB nporrano4eficrol{r

Kopplrrll[r B opraHnx rocyAapcrBeHHofi nnacrr. Arrya.nrnocrr AaHHofi yqe6Hofi nporpauuu,

cocrol'IT B ToM, qro oHa [o3BoJrrer c$opurporarr y cnyurareneft KoMlJre(c reoperrrqec(rrx ]r

npaKrxrlecKlrx sEaHufi o nporr,rnogeficrnue I(oppyflqllll B opfaHzx rocyAapcrBerrHoi naacrra, n rou

IIr,IcJIe 3aKoHoAareJrBHbD( ocuoB u ropuAr,rqecrrrx acflercroB sroro npoqecca. Crpyxrypa x J]oru(a

pa6o.refi o6pa3oBarerbHofi nporparuuu cBl.I11ereJrbcrBlror o rrocneAoBareJrLrocrr.r rr3JroxeHr.rt

MaTepI4aJIa, O B3alIIMOCBt3I,l BCeX TeOpeTI{qeCKI,rX BOnpOCOB C r{X npaKTr,rqeCKuM [pOAOJrXeHr.reM, rrTO

BnocJle.qcrBl.m [o3BoJlrrr cJryrnareJrrM nporpaMMrr eQ$exrunuo flpuMen.srb reopernqec(ue 3le.alrlas B

cBoeM [paKTI,tqecKoM oIIbITe.

@oul ollenoqHbn< cpe,qcrB AonoJrHr{TeJrbnofi o6pasoaaremnofi nporpaMMr,I

<flporuno4eficture Koppylquu B oprauax rocy.{apcrrenudft sracrr,r) aocra.ToqHo rxupo( r.r

rlo3BoJlter 3axpenl,ITb, ymy6utl u cucreMaru3l,IpoBarB 3HaHt,tt, rIoJIJ reHHbre Ha JleKqr.rrx H B

fipoqecce caMocrorreJlbHofi pa6oru, B pe3ynBTare rrero cJryrrrareJrb oBJraAeBaer KoMnJIeKcHrIM

npeAcraBJleHr,reM o nporr,rao4eftcrnue Koppynquu B opraurx rocyAapcrBeHHoi sracru. Ueari, saAa.lu

LI KOM[eTeHrI[[ npeACTaBJreHbr B COOTBeTCTBII C rOCyAapCTBeHnrnrU rpe6OnarU.f,Mll npaKTI4I(O-

opueHTlrpoBauuoro o6pasonaur,rr rro AorroJrur,rreJrrubrM o6pa3oBareJrBubrM rrpolpaMMsu.

' Peqeustpyeuaa pa6ova.r o6pa3oBarenluar [porpaMMa <<flporunoaeficrBlle Koppy[qul'I B

opraHax focyAapcrBeuuofi sracrl,I) coorBercrByer BceM nepewlcJreHHrrM Tpe6oBaHI,I{M t4 Moxer

H.B. Mopryuona

KV
f/o'
3\Q\Q,\

6rrrr peronaen4 oBasa w. ncfi


