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Аннотация дополнительной профессиональной программы
повышения квалификации
«Противодействие коррупции», 18 часов
Цель реализации программы
Совершенствование у слушателей компетенций по противодействию коррупции,
содействие
формированию
приоритета
антикоррупционного
сознания
и
антикоррупционного поведения, повышение эффективности профессиональной служебной
деятельности слушателей
Категория слушателей:
лица, имеющие/получающие среднее профессиональное или высшее образование
Формируемые профессиональные компетенции по результатам обучения
слушателей:
• владение теоретическими основами антикоррупционного поведения;
• понимание ответственности физических и юридических лиц за совершение
коррупционных правонарушений.
• способность оценить коррупционные риски в различных областях деятельности,
• способность применить на практике механизмы противодействия коррупции.
По итогам освоения программы слушатель должен:
знать:
• законодательство России о противодействии коррупции;
• теоретические основы работы по противодействию коррупции
• 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»;
• правонарушения коррупционного характера;
• этические кодексы и кодексы поведения;
• типовые антикоррупционные стандарты поведения;
• основные цели и сущность антикоррупционного декларирования,
• определение понятий «конфликт интересов» и «личная заинтересованность»,
• виды конфликта интересов, типовые ситуации конфликта интересов;
• особенности регулирования конфликта интересов в России;
• коллективные инициативы по противодействию коррупции;
ответственность физических и юридических лиц за совершение коррупционных
правонарушений в частном секторе экономики.
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 и вносить предложения по их
урегулированию;
• вырабатывать решения в соответствии с правовой базой РФ и локальными нормативными
актами организации.

Формы и методы обучения
Основной формой обучения слушателей является лекция с использованием
мультимедийных средств обучения. Также в процессе обучения используются следующие
интерактивные методы обучения:
- дискуссии;
- анализ конкретных учебных ситуации;
- тестирование.
Итоговая аттестация осуществляется в форме зачета.
Лица, освоившие программу повышения квалификации и успешно прошедшие
итоговую аттестацию, получают удостоверение о повышении квалификации
установленного образца.

высшего образования
«Финансовый университет при Правительстве Российской Федерации»
(Финансовый университет)
Ярославский филиал
3. ПРИМЕРНЫЙ КАЛЕНДАРНЫЙ УЧЕБНЫЙ ГРАФИК*
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Понятие коррупции и правовые основы
противодействия коррупции в РФ.
Конфликт интересов. Этапы и процедура
урегулирования конфликта интересов.
Коррупционные риски: понятие, уровень
влияния, методы минимизации.
Предупреждение коррупционных рисков,
возникающих при осуществлении и
организации закупок для
государственных и муниципальных
нужд.
Предупреждение коррупционных
правонарушений при представлении
служащими сведений о доходах,
расходах, об имуществе и обязательствах
имущественного характера.
Психологические механизмы
формирования антикоррупционного
поведения.
Итоговая аттестация

2 день

Наименование раздела

1 день

Программа повышения квалификации
«Противодействие коррупции»
Объем программы 18 часов.
Продолжительность обучения: 1 неделя.
Форма обучения: очная.

зачет

Условные обозначения
Промежуточная аттестация
Практика
Стажировка
Итоговая аттестация
Контактная работа
Самостоятельная работа

* Календарный график может быть скорректирован по согласованию с Заказчиком.
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