
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

1. ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА ПРОГРАММЫ 

 

 

 

 

1.1. Нормативно-правовые основы разработки программы: 

1. Конституция Российской Федерации. 

2. Федеральный закон от 29 декабря 2012 г. N 273-ФЗ "Об образовании в Российской 

Федерации". 

3. Постановление Правительства Российской Федерации от 22 января 2013 г. N 23 "О Правилах 

разработки, утверждения и применения профессиональных стандартов". 

4. Распоряжение Правительства Российской Федерации от 31 марта 2014 г. N 487-р "Об 

утверждении комплексного   плана   мероприятий   по   разработке   профессиональных   

стандартов,   их   независимой профессионально-общественной экспертизе и применению на 

2014 - 2016 годы". 

5. Приказ Минтруда России от 12 апреля 2013 г. N 148н "Об утверждении уровней 

квалификаций в целях разработки проектов профессиональных стандартов". 

6. Приказ Минтруда России от 29 апреля 2013 г. N 170н "Об утверждении методических 

рекомендаций по разработке профессионального стандарта". 

7. Приказ Минобрнауки России от 18 апреля 2013 г. N 292 "Об утверждении Порядка 

организации и осуществления образовательной деятельности по основным программам 

профессионального обучения". 

8. Приказ Минобрнауки России от 14 июня 2013 г. N 464 "Об утверждении Порядка 

организации и осуществления   образовательной   деятельности   по   образовательным   

программам   среднего профессионального образования". 

9. Приказ Минобрнауки России от 1 июля 2013 г. N 499 "Об утверждении Порядка организации 

и осуществления образовательной деятельности по дополнительным профессиональным 

программам". 

10. Приказ Минобрнауки России от 19 декабря 2013 г. N 1367 "Об утверждении Порядка 

организации и осуществления образовательной деятельности по образовательным программам 

высшего образования - программам бакалавриата, программам специалитета, программам 

магистратуры". 

11.   Приказ  Минобрнауки   России   от  12  сентября  2013   г.  N   1061   "Об   утверждении   

перечней специальностей и направлений подготовки высшего образования". 

 

 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». 

    

  



 

Учебный план 

дополнительной профессиональной образовательной программы  повышения квалификации 

«Противодействие коррупции»  (в сфере образования) 
Категория слушателей: профессорско-преподавательский состав высших учебных 

заведений, специалисты с высшим и средним профессиональным образованием. 

Количество часов: 72 учебных часа. 

Форма обучения: Обучение с использованием ДОТ. 

№ 

п/п 

Наименование 

разделов 

Трудоем

кость 

(час.) 

В том числе Самостоятельная 

работа (час.) лекции Практические 

занятия 

1. Входное тестирование 2 - 2 - 

2. Тема 1. Антикоррупционное 

законодательство в Самарской 

области 

8 2 6 - 

3. Тема 2. Теоретические основы 

формирования 

антикоррупционной  

политики: понятие коррупции, 

виды и способы 

противодействия 

6 1 5 - 

4. Тема 3. Организационно-

правовые основы 

противодействия  

Коррупции 

  12 2 10 - 

5. Промежуточное тестирование 2 - 2 - 

6.  Тема 4. Основные направления 

государственной политики в 

области противодействия 

коррупции 

8 2 6 - 

7. Тема 5.  Конфликт интересов 8 2 6 - 

8.  Тема 6.  Ограничения после 

увольнения 

8 2 6 - 

9. Тема 7. Ограничения и 

обязанности, налагаемые на лиц,  

замещающих государственные 

должности Российской 

Федерации, государственные 

должности субъектов 

Российской Федерации, 

муниципальные должности 

8 2 6 - 

10 Тема 8. Ответственность за 

коррупционные 

правонарушения 

8 2 6  

13. Итоговое тестирование 3 - 3 - 

 ИТОГО: 73 15 58 - 

 

 

 

3. КАЛЕНДАРНЫЙ УЧЕБНЫЙ ГРАФИК ПРОГРАММЫ ПОВЫШЕНИЯ 



КВАЛИФИКАЦИИ 

 

Срок обучения 

по программе 

Объем 

программы 

Форма обучения Количество занятий в 

неделю 

3 недели 72 часов заочная - 

 

4. РАБОЧИЕ ПРОГРАММЫ И СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНЫХ ПРЕДМЕТОВ, КУРСОВ, 

ДИСЦИПЛИН (МОДУЛЕЙ)  

 

Программы повышения квалификации «Противодействие коррупции» (в сфере образования) 

Тема 1. Антикоррупционное законодательство в Самарской области (8 часов) 

Законодательство Самарской области о противодействии коррупции, особенности его 

реализации субъектами антикоррупционной деятельности в 2016-2019 годах. Направления 

совершенствования антикоррупционного законодательства. 

 

Тема 2. Теоретические основы формирования антикоррупционной политики: понятие 

коррупции, виды и способы противодействия (10 часов) 

Определение понятия коррупции в различных науках и антикоррупционном законодательстве. 

Типология коррупционных отношений, причины и условия, способствующие существованию и 

возникновению коррупции. Противодействие коррупции как приоритетная задача реализации 

антикоррупционного законодательства. 

Тема 3. Организационно-правовые основы противодействия коррупции (12 часов) 

Международные правовые акты в сфере противодействия коррупции. Особенности 

российского антикоррупционного законодательства.  
Тема 4. Основные направления государственной политики в области противодействия 

коррупции  (11 часов) 

Организационные основы противодействия коррупции. Роль президента Российской 

Федерации в противодействии коррупции. Роль Счетной палаты Российской Федерации в 

противодействии коррупции.    

Тема 5. Конфликт интересов (8 часов) 

Лица ответственные за урегулирование конфликта интересов. Личная заинтересованность. 

Меры по предотвращению и урегулированию конфликта интересов. 

Тема 6. Ограничения после увольнения (8 часов) 

Тема 7. Ограничения и обязанности, налагаемые на лиц, замещающих государственные 

должности Российской Федерации, государственные должности субъектов Российской 

Федерации, муниципальные должности (8 часов) 

1. Установление иных запретов, ограничений, обязательств. 

2.  Правила служебного поведения. 

Тема 8. Ответственность за коррупционные правонарушения (8 часов) 

1. Ответственность физических лиц за коррупционные правонарушения.  

2.  Ответственность юридических лиц за коррупционные правонарушения.  

3.  Реестр лиц, уволенных в связи с утратой доверия. 

 

5.  ФОРМЫ АТТЕСТАЦИИ 

 

Форма итоговой аттестации  - тестирование 

 

6.   ОЦЕНОЧНЫЕ МАТЕРИАЛЫ 

Цель – оценить уровень усвоения знаний по программе. 

Процедура: тестирование проводится с использованием «Системы управления обучением 

СГЭУ». Слушателям предлагается для ответа 30 вопрос по разделам программы, 

предполагающие выбор варианта ответа. 

 



ИТОГОВОЕ ТЕСТИРОВАНИЕ 

1. Профилактика коррупции – это: 

а) деятельность правоохранительных органов и органов государственной власти 

субъектов Российской Федерации в пределах их полномочий по предупреждению 

коррупции, в том числе по выявлению и последующему устранению причин коррупции 

б) деятельность институтов гражданского общества, организаций и физических лиц по 

выявлению и последующему устранению причин коррупции 

в) деятельность федеральных органов государственной власти, органов государственной 

власти субъектов Российской Федерации, органов местного самоуправления, институтов 

гражданского общества, организаций и физических лиц в пределах их полномочий по 

предупреждению коррупции, в том числе по выявлению и последующему устранению 

причин коррупции 

г) деятельность федеральных органов государственной власти, органов государственной 

власти субъектов Российской Федерации, органов местного самоуправления в пределах 

их полномочий по предупреждению коррупции, в том числе по выявлению и 

последующему устранению причин коррупции. 

2. Противодействие коррупции в Российской Федерации основывается на следующих 

основных принципах: 

а) признание, обеспечение и защита основных прав и свобод человека и гражданина, 

законность, публичность и открытость деятельности государственных органов и органов 

местного самоуправления 

б) неотвратимость ответственности за совершение коррупционных правонарушений 

в) комплексное использование политических, организационных, информационно-

пропагандистских, социально-экономических, правовых, специальных и иных мер 

г) приоритетное применение мер по предупреждению коррупции 

д) сотрудничество государства с институтами гражданского общества, международными 

организациями и физическими лицами 

е) все ответы верны. 

3. Сведения о своих доходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера, а 

также о доходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера своих 

супруги (супруга) и несовершеннолетних детей обязаны представлять: 

а) граждане, претендующие на замещение должностей государственной гражданской 

службы (далее – гражданская служба) 

б) граждане, претендующие на замещение должностей гражданской службы, 

включенных в перечни, установленные нормативными правовыми актами Российской 

Федерации. 

4. Вправе ли гражданский служащий выполнять иную оплачиваемую работу? 

а) не вправе 

б) вправе, если это не повлечет за собой конфликта интересов 

в) вправе, при условии предварительного уведомления представителя нанимателя 

г) вправе с предварительным уведомлением представителя нанимателя, если это не 

повлечет за собой конфликт интересов 

д) вправе, с согласия представителя нанимателя и если это не повлечет за собой 

конфликт интересов. 

5. Независимая антикоррупционная экспертиза проводится: 

https://www.tambov.gov.ru/consultantplus:/offline/ref=BBCC6B830D2E07BB2B24C69504601BC27B4152E11CD612B17C318107A253DD9AE76CA0FDD1F4974965Q0F
https://www.tambov.gov.ru/#sub_1901
https://www.tambov.gov.ru/#sub_1901


а) юридическими лицами и физическими лицами, аккредитованными Министерством 

юстиции Российской Федерации в качестве независимых экспертов антикоррупционной 

экспертизы нормативных правовых актов и проектов нормативных правовых актов 

б) прокуратурой Российской Федерации 

в) Министерством юстиции Российской Федерации. 

6. Может ли государственный гражданский служащий принимать награды, почетные и 

специальные звания иностранных государств, международных организаций, а также 

политических партий, других общественных объединений и религиозных объединений, 

если в его должностные обязанности входит взаимодействие с указанными 

организациями и объединениями? 

а) да 

б) нет 

в) может с письменного разрешения представителя нанимателя 

г) может с согласия непосредственного руководителя. 

7.  В каких случаях лицо, давшее взятку, освобождается от уголовной ответственности: 

а) если данное лицо активно способствовало раскрытию и (или) расследованию 

преступления и либо имело место вымогательство взятки со стороны должностного 

лица, либо лицо после совершения преступления добровольно сообщило о даче взятки 

органу, имеющему право возбудить уголовное дело 

б) такие случаи Уголовным кодексом Российской Федерации не предусмотрены 

в) если размер взятки менее 10 тысяч рублей 

г) если размер взятки не превышает 25 тысяч рублей. 

8.  В отношении каких организаций и государственных органов Указом Президента 

Российской Федерации от 2 апреля 2013 г. № 309 установлен перечень должностных 

лиц, наделенных полномочиями по направлению в них запросов при осуществлении 

проверок в целях противодействия коррупции. 

а) пенсионный фонд Российской Федерации 

б) кредитные организации 

в) налоговые органы Российской Федерации 

г) фонд социального страхования Российской Федерации 

д) федеральный фонд обязательного медицинского страхования 

е) органы, осуществляющие государственную регистрацию прав на недвижимое 

имущество и сделок с ним. 

9. Коррупциогенный фактор – это: 

а) положение нормативного правового акта (проекта нормативного правового акта), 

устанавливающее для правоприменителя необоснованно широкие пределы усмотрения 

или возможность необоснованного применения исключений из общих правил, а также 

положение, содержащее неопределенные, трудновыполнимые и (или) обременительные 

требования к организациям и тем самым создающее условия для проявления коррупции 

б) положение нормативного правового акта (проекта нормативного правового акта), 

устанавливающее для правоприменителя положение, содержащее неопределенные, 

трудновыполнимые и (или) обременительные требования к гражданам и организациям и 

тем самым создающее условия для проявления коррупции 



в) положение нормативного правового акта (проекта нормативного правового акта), 

устанавливающее для правоприменителя необоснованно широкие пределы усмотрения 

или возможность необоснованного применения исключений из общих правил, а также 

положение, содержащее неопределенные, трудновыполнимые и (или) обременительные 

требования к гражданам и организациям и тем самым создающее условия для 

проявления коррупции 

г) положение нормативного правового акта (проекта нормативного правового акта), 

устанавливающее для правоприменителя положение, содержащее неопределенные, 

трудновыполнимые и (или) обременительные требования к организациям и тем самым 

создающее условия для проявления коррупции. 

10. Каким правовым актом утверждена форма справки о доходах, расходах, об имуществе и 

обязательствах имущественного характера: 

а) федеральным законом 

б) нормативным правовым актом субъекта Российской Федерации 

в) муниципальным правовым актом 

г) Указом Президента Российской Федерации 

д) Постановлением Правительства Российской Федерации. 

11. К дисциплинарным взысканиям не относится: 

а) освобождение от замещаемой должности государственной гражданской службы 

б) выговор 

в) предупреждение о неполном должностном соответствии 

г) замечание 

д) увольнение с государственной гражданской службы 

12. Взыскания за коррупционные правонарушения применяются: 

а) представителем нанимателя на основании доклада о результатах проверки, 

проведенной подразделением кадровой службы соответствующего государственного 

органа по профилактике коррупционных и иных правонарушений 

б) руководителем подразделения государственного органа по вопросам государственной 

службы на основании письменного заключения по результатам служебной проверки 

в) представителем нанимателя на основании представления прокурора 

13. Ответственность за совершение коррупционных правонарушений могут нести: 

а) только физические лица 

б) только юридические лица 

в) как физические, так и юридические лица 

14. К последствиям коррупции относится: 

а) финансовые потери, вызванные закупкой государственными органами товаров и услуг 

по завышенным ценам 

б) рост численности государственных служащих 

в) ущерб репутации государственных органов 

15. Национальный план противодействия коррупции на очередной период утвержден: 

а) федеральным законом 

б) указом Президента Российской Федерации 

в) постановлением Правительства Российской Федерации 

г) нормативным правовым актом уполномоченного федерального государственного 

органа 



16. В соответствии с Федеральным законом от 25 декабря 2008 г. № 273-ФЗ «О 

противодействии коррупции» противодействие коррупции является обязанностью: 

а) только правоохранительных органов 

б) только государственных органов 

в) только государственных органов и иных государственных организаций 

г) как государственных органов, иных государственных организации, так и организаций 

частного сектора (коммерческих и некоммерческих) 

17. Укажите, какие из перечисленных ниже антикоррупционных конвенций 

ратифицированы Российской Федерацией: 

а) Конвенция Организации Объединенных Наций против коррупции 

б) Конвенция Совета Европы об уголовной ответственности за коррупцию 

в) Конвенция Совета Европы о гражданско-правовой ответственности за коррупцию 

г) Конвенция ОЭСР по борьбе с подкупом иностранных должностных лиц при 

осуществлении международных коммерческих сделок 

18. Вопросы создания системы противодействия коррупции в России возложены: 

а) на Генеральную Прокуратуру Российской Федерации 

б) на Министерство юстиции Российской Федерации 

в) на Совет при Президенте Российской Федерации по противодействию коррупции 

19. В соответствии с уголовным законодательством Российской Федерации предметом 

взятки могут являться: 

а)  деньги 

б) имущество 

в) ценные бумаги 

г) услуги имущественного характера 

д) неимущественная выгода 

20. В соответствии с российским законодательством не могут быть квалифицированы как 

получение взятки следующие ситуации: 

а) получение должностным лицом вознаграждения за использование исключительно 

личных, не связанных с его должностным положением, отношений 

б) за совершение должностным лицом действий по службе имущество передается, не 

лично ему либо его родным или близким, а заведомо другим лицам, и должностное 

лицо, его родные или близкие не извлекают из этого имущественную выгоду 

в) получение должностным лицом вознаграждения до совершения им действий по 

службе в пользу лица, передавшего вознаграждение 

г) получение должностным лицом вознаграждения за общее покровительство или 

попустительство по службе 

6.2 Шкала и критерии тестирования 

Минимальный ответ 

(% правильных 

ответов)  

и оценка 2 

Изложенный, 

раскрытый ответ (% 

правильных ответов) 

и оценка 3 

Законченный, полный 

ответ (% правильных 

ответов) 

и оценка 4 

Образцовый; 

достойный 

подражания ответ (% 

правильных ответов)   



и оценка 5 

50% и менее 51-71% 72-92% 93-100% 

 

7.  ОРГАНИЗАЦИОННО-ПЕДАГОГИЧЕСКИЕ УСЛОВИЯ  

 

Обучение осуществляется путем проведения очных занятий с использованием  

дистанционных образовательных технологий. 

Занятия проводятся в аудиториях, приспособленных для чтения лекций для значительного 

числа слушателей. Обучение осуществляется в помещениях, оборудованных необходимыми 

техническими средствами для реализации учебного процесса, в том числе показа презентаций. 

 

7.1. Материально-техническое обеспечение 

Наименование аудиторий, 

лабораторий 

Вид занятий Наименование оборудования, 

программного обеспечения 

Аудитория  Лекция, 

практические 

занятия 

Компьютер, мультимедийный 

проектор, экран, флип-чарт с блоком 

бумаги, фломастеры с толстым 

стержнем (3 набора по 4 цвета), 

бумага А4 - 300 листов, степлер со 

скобами 10 мм – 3 шт., линейка на 

25-30 см. 

MS Excel, Gretl. 
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7.3. Кадровое обеспечение образовательного процесса 

 



Сведения о научно-педагогических работниках (внешних совместителях), привлекаемых к 

реализации программы 

№ 

п/п 

Наименование 

разделов, 

дисциплин 

(модулей) 

Фамилия, имя, 

отчество, год 

рождения 

Ученая 

степень, 

ученое 

звание 

Стаж 

работы 

Основное место работы, 

должность 

1. Все модули Паулов Павел 

Александрович 

К.ю.н., 

доцент 

13 лет ФГБОУ ВО «СГЭУ», доцент 

кафедры «Публичного права» 

 

СОСТАВИТЕЛЬ ПРОГРАММЫ 

 Паулов Павел Александрович - доцент кафедры «Публичного права» ФГБОУ ВО СГЭУ, 

к.ю.н. 

 


