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Трудоемкость
№
п/п

Названия учебных тем

1

2

1.

2.

Основные понятия в области
противодействия коррупции.
Нормативно-правовое регулирование
антикоррупционной деятельности
Обеспечение соблюдения норм

в
зач. ед

в
акад. ч.
4

Объем контактной работы (акад. ч.):
Обучение с использованием ДОТ и
(или) ЭО, в том числе в полном объеме
(акад. ч.)
синхр.
9

асинхр.
10

8

8

8

8

Самостоятельная
работа
(акад.ч.)

Форма
аттестации

11

13

2
Трудоемкость
№
п/п

Названия учебных тем

1

2

3.

4.

5.
6.

служебной этики на государственной
(муниципальной) службе. Обеспечение
соблюдения федеральными
государственными гражданскими
служащими (муниципальными
служащими) запретов и ограничений.
Анализ нарушений при
предоставлении информации о доходах
и расходах
Понятие и критерии определения
конфликта интересов. Модели
правового регулирования
противодействия коррупции и
управления конфликтом интересов.
Типовые ситуации возникновения
конфликта интересов. Коррупционные
риски: понятие и виды.
Внедрение информационных
технологий в государственное
управление как средство обеспечения
реализации государственной политики
в сфере противодействия коррупции.
Современные требования к
коммуникативной компетентности
государственного (муниципального)
служащего.
Система государственных органов,
осуществляющих противодействие
коррупции в РФ
Основные виды правонарушений
коррупционного характера в системе
федеральной государственной
гражданской службы и муниципальной
службы. Дисциплинарная,
административная, уголовная и

в
зач. ед

в
акад. ч.
4

Объем контактной работы (акад. ч.):
Обучение с использованием ДОТ и
(или) ЭО, в том числе в полном объеме
(акад. ч.)
синхр.
9

асинхр.
10

8

8

8

8

4

4

8

8

Самостоятельная
работа
(акад.ч.)

Форма
аттестации

11

13

3
Трудоемкость
№
п/п

Названия учебных тем

1

2

7.

8.

ИА

в
зач. ед

в
акад. ч.
4

гражданско-правовая ответственность
государственных (муниципальных)
служащих
Особенности профилактики
правонарушений коррупционного
характера. Формирование
антикоррупционного поведения в
деятельности государственного
(муниципального) служащего
Основные направления реализации
уголовно-правовой политики
государства в сфере борьбы с
преступлениями коррупционной
направленности

Объем контактной работы (акад. ч.):
Обучение с использованием ДОТ и
(или) ЭО, в том числе в полном объеме
(акад. ч.)
синхр.
9

асинхр.
10

10

10

12

12

ВСЕГО:

66

66

Итоговая аттестация:

2

2

68

68
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1

Самостоятельная
работа
(акад.ч.)

Форма
аттестации

11

13
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