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Описание программы 
«ПРОТИВОДЕЙСТВИЕ КОРРУПЦИИ» 

название 

Вид: Дополнительное образование 

Подвид: дополнительное профессиональное образование 

Программа: программа повышения квалификации 

Объем (трудоемкость): 18 часов 

Форма(ы) обучения: очная 

Цель программы: обновление и ситематизация знаний в области 
противодействия коррупции и совершенствование учебно-методического 
обеспечения реализации программ по вопросам противодействия коррупции 
в сфере муниципальной службы. 

Планируемые результаты обучения: 
В результате освоения программы слушатель должен приобрести 

следующие знания и умения, необходимые для достижения целей, указанных 
в разделе: 

Слушатель должен знать: 
- теоретические основы работы по противодействию коррупции, 

систему государственных органов, осуществляющих противодействие 
коррупции, антикоррупционные технологии и механизмы, применяемые в 
государственных органах и организациях; 

- природу коррупции, содержание, причины, виды и угрозы, 
исходящие от коррупции среди муниципальных служащих; 

- этапы развития российского антикоррупционного законодательства; 
- законодательство России о противодействии коррупции; 
- основные положения международных актов о противодействии 

коррупции; 
- зарубежный опыт противодействия коррупции; 
- этические кодексы и кодексы поведения; 



- понятие, сущность и значение склонности к коррупции; 
коррупционного поведения; антикоррупционной устойчивости; 

- типовые антикоррупционные стандарты поведения; 
- определение понятий «конфликт интересов» и «личная 

заинтересованность», виды конфликта интересов, типовые ситуации 
конфликта интересов; 

- особенности регулирования конфликта интересов среди 
муниципальных служащих. 

Слушатель должен уметь: 
- применять полученные знания в практических ситуациях; 
- 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. 
Слушатель должен владеть: 
- навыками формулирования обоснованных точек зрения по проблеме 

разработки и реализации антикоррупционной политики; 
- способностью анализа деятельности органов государственной власти, 

политических и общественных организаций в сфере противодействия 
коррупции; 

- методикой поиска, обработки и анализа информации, необходимой 
для подготовки и обоснования управленческих решений, а также анализа 
проблем в области противодействия коррупции. 

Темы (разделы, модули и т.п.): 
1. Основные направления государственной политики в области 
противодействия коррупции и антикоррупционное законодательство в 
Российской Федерации. 
2. Служебная этика и антикоррупционные стандарты поведения. 
3. Специфика детерминации коррупционной преступности. 
4. Склонность к коррупции как сверхкомпенсация в развитии личности. 
5. Уголовно-правовые средства противодействия коррупции. 
6. Регулирование конфликта интересов. 
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