
Программа разработана на основе профессионального(ых) стандарта(ов) 

(квалификационных требований): ЕКСД 2018. Редакция от 9 апреля 2018 года (в т.ч. с 

изменениями вступ. в силу 01.07.2018)  

Программа разработана на основе ФГОС ВО  по направлению подготовки 40.03.01 

«Юриспруденция» утверждена приказом Министерства образования и науки РФ приказ от 01 

декабря 2016 г. 

 

1.2 Цель реализации программы     

Цель реализации программы - возможность дать слушателям комплексное представление о 

проблемах и перспективах разработки и применения государственных антикоррупционных 

стратегий и специфике реализации независимых антикоррупционных инициатив. 

Основные задачи программы: 

В результате освоения программы в соответствии с учебным планом дополнительной 

профессиональной программы повышения квалификации приобретаются: 

Формирование: 

- умений работы с правовым материалом, регулирующим отношения;  

- навыков использования знаний о системе законодательства; 

- выработка умений работы с нормативно-правовыми актами, регулирующими отношения;  

 

1.3. Планируемые результаты освоения программы  

В результате освоения программы слушатель должен обладать следующими 

профессиональными компетенциями: Компетенции 

Вид деятельности:  

правоприменительная деятельность:  

ПК-3 способностью обеспечивать соблюдение законодательства Российской Федерации 

субъектами права 

ПК-4 способностью принимать решения и совершать юридические действия в точном 

соответствии с законодательством Российской Федерации 

правоохранительная деятельность: 

ПК -13 способность правильно и полно отразить результаты профессиональной деятельности 

в юридической и иной документации 

В результате освоения программы слушатель должен: 

знать: 

- норм федерального и регионального законодательства РФ в сфере противодействия коррупции, 

теоретического осмысления вопросов коррупции и связанных с ней проблем; причин и факторов 

возникновения и развития коррупции и разработки путей и методов противодействия этой 

общественно значимой проблеме; овладения методиками анализа коррупции, причин и условий 

коррупции и личности коррупционера;  

уметь: 

- работать с нормативно-правовыми актами, регулирующими отношения; 

- самостоятельного применения правовых норм при решении практических задач в соответствии с 

важнейшими квалификационными требованиями, предъявляемыми к современному специалисту с 

высшим образованием;  



-  грамотного применения основных юридических категорий в сфере противодействия коррупции; 

анализа правоприменительной практики и предложения способов решения актуальных проблем в 

сфере противодействия коррупции 

владеть: 

- навыками использования различных способов защиты нарушенных и оспоренных прав; 

- реализация образовательной  программы позволит качественно повысить профессиональный 

уровень и компетентность слушателей;  

- создаст условия для эффективного исполнения ими должностных обязанностей за счет освоения 

профессионально значимых знаний; обеспечит трансформацию теоретических знаний в 

практические навыки и умения в профессиональной деятельности. 

 

       1.4. Категория слушателей  

К освоению дополнительной профессиональной программы повышения квалификации 

допускаются лица, имеющие среднее профессиональное и  (или) высшее образование. 

 

1.5. Форма обучения.  

Форма обучения –заочная. 

 

1.6 Срок обучения 

Трудоемкость обучения  - 72 часа.  

 

1.7. Форма документа, выдаваемого по результатам освоения программы  - 

удостоверение о повышении квалификации. 

 

1.8. Структурное подразделение, реализующее программу: 

Центр дополнительного профессионального образования ФГБОУ ВО «СГЭУ». 

    

 

  


