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4.3. Рабочая программа к модулю 3 «Меры по профилактике 

коррупции» 

 

Раздел 1. Характеристика программы 

 

1.1. Цель реализации образовательной программы 

 

Формирование у слушателя профессиональной компетенции и 

повышение профессионального уровня в области профилактики коррупции. 
 

 

Компетенции 

в соответствии с федеральным государственным образовательным 

стандартом высшего образования по направлению подготовки  

38.03.04 «Государственное и муниципальное управление» 
№ 

п/п 
Компетенция 

Код 

компетенции 

1. 

Знание основных принципов противодействия коррупции, правовых 

и организационных основ предупреждения коррупции и борьбы с 

ней. 

ПК-1 

 

 
1.2. Планируемые результаты обучения 

№ 
п/п 

Знать 
Код 

компетенций 

1. З3: Меры по профилактике коррупции ПК-1 

№ 
п/п 

Уметь 
Код 

компетенции 

1. 
У3: Проводить профилактические меры по противодействию 

коррупции 
ПК-1 

 

Срок освоения модуля – 20 часов. 

 



Раздел 2. Учебная программа 

(заочная форма с применением электронного обучения / заочная форма 

(полностью дистанционная)) 

Темы 
Виды учебных 

занятий 
Содержание 

Тема 3.1. 

Комплекс 

мероприятий по 

предупреждению 

и 

противодействию 

коррупции в 

организациях 

социального 

обслуживания 

населения. 

Лекция – 2 часа 

Комплекс мероприятий по противодействию 

коррупции в организациях социального 

обслуживания населения. 

Самостоятельная 

работа – 4 часа 

Закрепление знаний, полученных на 

теоретическом занятии. 

Тема 3.2. 

Организационно-

управленческие 

основы работы 

комиссии по 

противодействию 

коррупции в 

организациях 

социального 

обслуживания 

населения. 

Лекция – 2 часа 

Организационно-управленческие основы 

работы комиссии по противодействию 

коррупции в организациях социального 

обслуживания населения. 

Самостоятельная 

работа – 4 часа 

Закрепление знаний, полученных на 

теоретическом занятии. 

Тема 3.3. 

Ответственность 

физических лиц за 

коррупционные 

правонарушения 

Лекция – 2 часа 
Ответственность физических лиц за 

коррупционные правонарушения. 

Самостоятельная 

работа – 2 часа 

Закрепление знаний, полученных на 

теоретическом занятии. 

Тема 3.4. 

Конфликт 

интересов. 

Лекция – 2 часа Конфликт интересов. 

Самостоятельная 

работа – 2 часа 

Закрепление знаний, полученных на 

теоретическом занятии. 

 

Раздел 3. Форма аттестации слушателей 

Промежуточная аттестация слушателей по модулю 3 «Меры по 

профилактике коррупции» дополнительной профессиональной программы 

повышения квалификации «Противодействие коррупции в организации 

социального обслуживания» не предусмотрена. 
 


