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АННОТАЦИЯ 

Дополнительная профессиональная программа повышения квалификации 

Актуальные вопросы государственной гражданской службы и противодей-

ствия коррупции 

(наименование программы) 

 

 

1. Направление подготовки: 

Приказ Министерства науки и высшего образования РФ от 13 августа 2020 г. 

№ 1016 «Об утверждении федерального государственного образовательного стан-

дарта высшего образования - бакалавриат по направлению подготовки 38.03.04 

Государственное и муниципальное управление» (с изменениями и дополнениями); 

 

2. Категория слушателей: 

К освоению программы допускаются лица, имеющие высшее образование 

(бакалавриат, специалитет, магистратура) или среднее профессиональное образо-

вание, или получающие высшее или среднее профессиональное образование. 

 

3. Формы обучения: очная. 

 

4. Период реализации программы: сентябрь 2021 г – июнь 2022 г. 

 

5. Период актуальности программы: программа актуальна до 30 июня 2022 г. 

 

6. Язык, на котором реализуется программа: русский. 

 

7. Основные разделы программы: Антикоррупционая политика: проблемы 

формирования в современной России; Методы анализа коррупционных правона-

рушений; Меры профилактики коррупции; Основные направления деятельности 

государственных органов по повышению эффективности противодействия корруп-

ции; Методика разработки и принятия организациями мер по предупреждению и 

противодействию коррупции; Предупреждение коррупционных рисков, возникаю-

щих в ходе контрольно-надзорной деятельности. 

 

8. Формы текущего контроля и промежуточной аттестации успеваемости 

слушателя: практико-ориентированные задания, тестовые задания; входное и ито-

говое тестирование. 
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9. Основная литература: 

1. Коррупционные факторы в законодательстве об ответственности за финан-

сово-экономические правонарушения: учеб.пособие для бакалавриата, специалите-

та, магистратуры/ Под ред.Ю.В.Николаевой –М.: Издательство Юрайт, 2018, -243 

с. - (серия: бакалавр, специалист, магистр); 

2. Противодействие коррупции : учебник и практикум для академиче-ского 

бакалавриата / И. В. Левакин, Е. В. Охотский, И. Е. Охотский, М. В. Шедий ; под 

общ. ред. Е. В. Охотского. — 2-е изд., испр. и доп. — М. : Изда-тельство Юрайт, 

2017. — 367 с. — (Бакалавр. Академический курс). Режим доступа: 

https://www.biblio-online.ru/book/912E51ED-0949-441B-AD44-3E0460DFD9B1 

3. Антикоррупционная экспертиза нормативных правовых актов: становле-

ние, опыт, перспективы / В. Н. Южаков [и др.] ; под ред. В. Н. Южакова ; РАН-

ХиГС при Президенте РФ. М. : Дело 2014; 

4. Братановский С.Н. Противодействие коррупции в системе исполни-тельной 

власти в Российской Федерации. Административно-правовые аспекты [Электрон-

ный ресурс]: монография/ Братановский С.Н., Зеленов М.Ф.— Электрон. текстовые 

данные.— Саратов: Электронно-библиотечная система IPRbooks, 2012.— 390 c.— 

Режим доступа: http://www.iprbookshop.ru/9004.  

5.  Румянцева, Е. Е. Противодействие коррупции : учебник и практикум для 

бакалавриата и магистратуры / Е. Е. Румянцева. — М. : Издательство Юрайт, 2018. 

— 267 с. — (Серия : Бакалавр и магистр. Академический курс). — ISBN 978-5-534-

00252-2. 

6. Behavioral and Cultural Accounts of corruption in the interface between Public 

officier and clients//Norway, Europe: Universidade Federal do Par?, 2017. Language: 

English, База данных: BASE http://eds.a.ebscohost.com/ 

7. Гладких, В. И.  Противодействие коррупции на государственной службе : 

учебное пособие для вузов / В. И. Гладких, В. М. Алиев, В. Г. Степанов-Егиянц. — 

2-е изд., перераб. и доп. — Москва : Издательство Юрайт, 2021. — 207 с. — (Выс-

шее образование). — ISBN 978-5-534-09787-0. — Текст : электронный // Образова-

тельная платформа Юрайт [сайт]. — URL: https://urait.ru/bcode/474812 (дата обра-

щения: 28.09.2021). 

 


