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1. Аннотация программы

Курс знакомит слушателей с концептом good governance и даёт им
представление о существующих и опробованных в мире инструментах и
механизмах построения государственного управления и взаимодействия
государства и общества, основанных на принципах партисипаторности,
прозрачности, подотчётности и integrity, а также об инструментах реализации
основных элементов антикоррупционной политики.

2. Длительность

15 недель (14 учебных недель и финальная неделя на подготовку выпускного
эссе), в 2022 году курс начнётся в октябре

3. Уровень курса

Начальный уровень. Отдельно рекомендуется слушателям, прослушавшим
курс СУ «Коррупция и основы антикоррупционной политики»

4. Формат занятий

Курс состоит из лекций длительностью два академических часа (90 минут),
проводимых в интерактивной форме и двух семинаров, подготовка к которым
потребует творческого подхода к работе с информацией и материалами по
теме. В рамках курса слушатели подготовят два письменных эссе
(промежуточная и финальная форма зачёта по курсу).

5. Чему научится студент?

Представлению о том, как работает (и почему не работает) система good
governance, и какие существуют инструменты для того, чтобы она могла
работать.



6. На кого ориентирован, какая целевая или предпочтительная аудитория?

Все, кому интересно то, как и из чего можно построить качественное
управление и эффективное механизмы взаимодействия государства и
общества даже при минимуме ресурсов и инструментов.

7. Пререквизиты: что требуется от студента?

Заинтересованность в теме, готовность в течение 14 недель в один и тот же
день недели одно и то же время слушать и говорить про прозрачность,
подотчётность и порядочность.

Данная программа разработана как продолжение авторской программы «Коррупция и

основы антикоррупционной политики» и как составная часть направления программ

Свободного Университета «Good Governance 360» с дополнениями и включением

новых учебных методов и материалов.

Цель курса: дать слушателям представление о существующих и опробованных в

России и за рубежом инструментах и механизмах построения государственного и

муниципального управления, основанных на принципах партисипаторности,

прозрачности, подотчётности и integrity, а также практики реализации основных

элементов антикоррупционной политики.

В вводной части курса слушатели познакомятся с системой good governance как

общественным концептом и системой практического администрирования и с

основными подходами к формированию как систем good governance в целом, так и

антикоррупционных политик, как их непреложных элементов. В основной части курса

будут подробно рассмотрены основные элементы обеспечения функционирования

системы good governance (общественное участие, открытый бюджет, конкурсные

закупки, меритократический кадровый отбор и др.) и базовые актикоррупционные и

integrity инструменты (защита заявителей, декларирование доходов и имущества,

регулирование конфликта интересов и др.)

План программы



Темы Всего часов Аудиторные часы

Лекции Семинары

1 Что такое Good Governance:

концепт, критика, принципы.

4 2 2

2 Взаимосвязь good governance и

антикоррупционных политик и

инструментов

4 2 2

3 Механизмы и инструменты

обеспечения подотчётности

органов государственного

управления

2 2

4 Механизмы и инструменты

обеспечения общественного

участия и общественного

контроля

2 2

5 Механизмы и инструменты

прозрачного управления

государственными средствами и

ресурсами

2 2



6 Механизмы и инструменты

обеспечения доступа граждан к

информации

2 2

7 Государственный служащий vs

public official: проблема

концептов

8 Механизмы и инструменты

обеспечения качества

государственной (публичной)

службы

2 2

9 Good governance и инновации:

семинар

2 2

10 Антикоррупционные

инструменты для государств

2 2

11 Антикоррупционные

инструменты для публичных

должностных лиц

2 2

12 Антикоррупционные

инструменты для общества и

гражданина

2 2



13 Международные

антикоррупционные

инструменты, включая

инструменты противодействия

легализации коррупционных

доходов

2 2

14 Противодействие коррупции и

инновации: семинар

2 2

Итого:
32 24 8

Формы контроля прохождения программы

Тип контроля Форма контроля

Текущий

(после 9 темы)

Эссе

Итоговый Эссе

Методы преподавания программы

Используются активные и интерактивные формы проведения лекционных и

семинарских занятий — коллективные дискуссии, разбор конкретных кейсов,

индивидуальные консультации, индивидуальные и коллективные исследовательские

мини-проекты, презентация проектов.
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