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Программа повышения
квалификации
72 академических часа

АНТИКОРРУПЦИОННАЯ ПОЛИТИКА
Программа разработана на основе требований Федерального закона от 25 декабря 2008 г.
N 273-ФЗ "О противодействии коррупции"
Цель:

совершенствование

и

получение

новой

компетенции,

необходимой

для

профессиональной деятельности, и повышение профессионального уровня в рамках
имеющейся квалификации в сфере противодействия коррупции на государственном и
муниципальном уровне
Категория слушателей: Государственные и муниципальные служащие федеральных
министерств и ведомств, региональных и местных администраций, представителей
законодательных органов власти, руководители и специалисты унитарных предприятий,
учреждений, бизнес-структур, управляющие компаний.
В программе:


Формы проявления коррупционной деятельности.



Исторический опыт борьбы с коррупцией в государственных органах.



Современные предпосылки коррупции в структуре государственного управления.



Взаимосвязь

коррупции

с

другими

негативными

социально-политическими

явлениями.


Взяточничество, как элемент коррупции.



Правовые основы борьбы с коррупцией в государственном секторе.



Технология выявления коррумпированных элементов в системе государственной
власти.



Противодействие коррупции.



Комплексная система мер по профилактике коррупции.



Зарубежный опыт борьбы с коррупцией

Казанский филиал РАНХиГС
www.kazakbs.ru /843/ 272 29 97 e-mail: schastlivaya-an@ranepa.ru
г.Казань, ул.Николая Ершова, д.63

Слушатели, успешно прошедшие итоговую аттестацию, получают:

Опыт коллег,
новые контакты

Учебный материал в
электронном виде

Удостоверение о
повышении
квалификации

Дополнительные
материалы в
электронном виде

Льготное
посещение
семинаров

Лицензия на осуществление образователной деятельности № 2656 от 09 октября 2017 года

Повышение квалификации специалистов по дополнительной образовательной программе
«Антикоррупционная политика» проводится в различных форматах, в том числе в
дистанционной форме обучения (без отрыва от работы), с использованием дистанционных
образовательных технологий.
Преподавание дисциплин осуществляется в форме лекционных курсов и разнообразных
видов коллективных и индивидуальных практических занятий, заданий по самообразованию
и индивидуальных консультаций.

Формат обучения
Программа и продолжительность
обучения
Антикоррупционная политика

Форма обучения

Стоимость обучения
1 слушателя

Дистанционно
(без отрыва от работы)

10 000 руб.

Очно - заочно
(с отрывом от работы)

14 000 руб.

72 уч. часа

По окончании программы повышения квалификации (72 уч. часа) выдается Удостоверение
о повышении квалификации.
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Российская академия народного хозяйства и
государственной службы
при Президенте Российской Федерации
Российская академия народного хозяйства и государственной службы при Президенте
Российской Федерации (РАНХиГС) – один из ведущих вузов нашей страны, крупнейший в
России и Европе университет социально-экономического и гуманитарного профиля.
РАНХиГС реализует эффективный проект в области непрерывного образования. Он
включает,

помимо

базового

обучения

сотрудников,

систему

курсов

повышения

квалификации, которая ориентирована:


на всесторонний диалог между специалистами в различных сферах науки и
предпринимательства;



актуализацию познаний;



получение практических навыков;



личностное совершенствование.

Цель подобных курсов состоит в научном и практическом становлении работников
организаций различных форм собственности как профессионалов. Популярность подобных
образовательных программ обусловлена реалиями российского рынка труда. В частности,
для множества востребованных специальностей характерен дефицит грамотных кадров. В
то же время в отдельных профессиональных нишах наблюдается избыток работников.
Подобное

положение

дел

требует

перераспределения

человеческих ресурсов,

их

перенаправления в иные отрасли. Предоставляемые РАНХиГС услуги повышения
квалификации – это оптимальная возможность обеспечить достойный уровень подготовки
сотрудников, в том числе для работы в новых для них областях.
Данный вид дополнительного образования позволяет при минимуме затрат времени
обеспечить получение актуальных знаний и высокоэффективных практических навыков. За
счет приемлемой стоимости гарантируется доступность программ обучения.
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