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1. Общие положения
1.1. Введение
Образовательная программа (ОП) дополнительного профессионального образования
повышения квалификации «Противодействие коррупции для работников организаций бюджетного
сектора» представляет собой комплекс документов, разработанный и утвержденный в ЧОУДПО
«Тихоокеанский институт дополнительного образования», с целью реализации Федерального
закона Российской Федерации от 25.12.2008 N 273-ФЗ (ред. от 03.04.2017) "О противодействии
коррупции".
1.2. Нормативные документы, являющиеся основой для ОП
Нормативно-правовую базу разработки ОП составляет Федеральный закон Российской
Федерации от 29 декабря 2012 г. № 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации»,
Методические указания Минтруда от 10.05.2012 «Организация антикоррупционного обучения
федеральных государственных служащих», Постановление Правительства от 06.05.2008 № 362
«Об утверждении государственных требований к профессиональной переподготовке и
повышению квалификации государственных гражданских служащих Российской Федерации»,
Федеральный закон от 27 мая 2003 года N 58-ФЗ "О системе государственной службы
Российской Федерации", Федеральный закон от 27 июля 2004 года N 79-ФЗ "О государственной
гражданской службе Российской Федерации", приказ Минобрнауки России от 01.07.2013 № 499
«Об утверждении Порядка организации и осуществления образовательной деятельности по
дополнительным профессиональным программам», Методические рекомендации Минобрнауки
России от 22 апреля 2015 г. №ВК-1032/06.,Устав, Положения ЧОУДПО «Тихоокеанский институт
дополнительного образования».
1.3.Общая
характеристика
профессионального образования.

образовательной

программы

дополнительного

1.3.1 Цель ОП: Расширение, систематизация теоретических знаний, иформирование
социального мышления слушателей в области противодействия коррупции, методов, умений
борьбы с проявлением коррупционных действий.
1.3.2.Задачи ОП:
1.Формирование
знаний
международных-правовых
антикоррупционных
норм,
государственных, региональных нормативно-правовых актов в области противодействия
коррупции и на их базе развить умения применять
международно-правовые
антикоррупционные нормы, государственные, региональные нормативно -правовые акты в
области противодействия коррупции в своей практике.
2.Расширение знаний
правовых основ деятельности и компетенций органов
государственных власти, осуществляющих
надзорные и управленческие функции
противодействие коррупции в Российской Федерации.
3.Приобретение, расширение способностей к противодействию, предупреждению, в том числе
выявлению и последующему устранению причин коррупции, а также минимизации и (или)
ликвидации последствий коррупционных правонарушений.
4.Углубление и закрепление теоретических знаний в обеспечение соблюдения
гражданскими служащими ограничений и запретов, требований к предотвращению или
урегулированию конфликта интересов, исполнения ими обязанностей в целях
противодействия коррупции и формирования у слушателей правового антикоррупционного
мышления, конфликта интересов, этики поведения государственных служащих.
5.Закрепление теоретических знаний в видах правонарушений коррупционного характера в
системе государственной гражданской и муниципальной службы, приобретение на основе
этих знаний навыков проведения антикоррупционной экспертизы нормативных правовых актов и
их проектов, действий служащих, граждан, юридических лиц.
1.3.3. Срок освоения ОП: Составляет 40 часов, 5 рабочих дней при очной форме обучения, 10
рабочих дней при очно-заочной и заочной форме обученияc применением дистанционных
образовательных технологий.

1.3.4. Требования к слушателям: Лица, имеющие высшее образование или среднее
профессиональное, лица, получающие высшее или среднее профессиональное образование с
одновременным освоением данной образовательной программы.
1.3.5. Форма обучения и форма организации образовательной деятельности:Обучение
проводится по очной, очно-заочной, заочной форме с применением
дистанционных
образовательных технологий.
При реализации программы применяется форма организации образовательной деятельности,
основанная на модульном принципе.
1.3.6.Документ, выдаваемый по окончании обучения: При успешном освоении настоящей
образовательной программы и положительной итоговой аттестации, слушатели получают
удостоверение о повышении квалификации установленного образца.
2. Характеристика профессиональной деятельности лиц, освоивших программу
дополнительного профессионального образования повышения квалификации
«Противодействие коррупции для работников организаций бюджетного сектора»
2.1.Область профессиональной деятельности слушателя, прошедшего обучение, по
образовательной программе «Противодействие коррупции для работников организаций
бюджетного сектора»
В результате освоения содержания программы слушатели должны обладать следующими
компетенциями:
а) Профессиональными:
Должен знать:
– Нормативно-правовые акты правового регулирования деятельности государственных органов в
области противодействия коррупции;
– Международные стандарты государственного управления в области противодействия
коррупции;
– Систему государственных органов, осуществляющих противодействие коррупции;
- Формы и методы проявления коррупции в различных сферах жизнедеятельности;
- Основные виды правонарушений коррупционного характера в системе государственной
службы;
- Приемы противодействия коррупционному поведению;
- Новейшие доктринальные положения, сущность и содержание основных понятий, категорий,
институтов, правовых статусов субъектов, правоотношений в сфере взаимодействия
правоохранительных органов, органов государственной власти, институтов гражданского
общества в борьбе с коррупцией;
- Историю развития и опыт противодействия коррупции в России и зарубежных странах;
- Виды дисциплинарной, административной и гражданско-правовой ответственности
государственных служащих за коррупционные правонарушения;
- Содержание, причины коррупции, виды и угрозы, исходящие от коррупции.
Должен уметь:
- Оперировать юридическими понятиями и категориями, связанными с правовым
регулированием антикоррупционной деятельности;
- Анализировать юридические факты и возникающие в связи с ними правовые отношения в сфере
антикоррупционной деятельности;
- Осуществлять правовую экспертизу нормативных правовых актов, давать квалифицированные
юридические заключения и консультации;
- Обеспечивать ограничений и запретов, требований к предотвращению и урегулированию
конфликта интересов, исполнения обязанностей;
- Принимать меры по выявлению и устранению причин и условий, способствующих
возникновению конфликтов интересов;
- Выполнять должностные обязанности по обеспечению законности и правопорядка,

безопасности личности, общества, государства.
Должен владеть:
- Приемами и методами исследования коррупции;
- Юридической терминологией по вопросам нормативно-правового регулирования
антикоррупционной деятельности;
- Навыками предоставления сведений о доходах, расходах, имуществе и обязательствах
имущественного характера;
- Способностью к выполнению должностных обязанностей по обеспечению законности и
правопорядка, безопасности личности, общества, государства;
- Способностью к противодействию, предупреждению, в том числе выявлению и последующему
устранению причин коррупции, а также минимизации и (или) ликвидации последствий
коррупционных правонарушений.
3. Содержание программы
3.1. УЧЕБНЫЙ ПЛАН
по образовательной программе дополнительного профессионального образования
повышения квалификации «Противодействие коррупции для работников организаций
бюджетного сектора»

УТВЕРЖДАЮ
Директор ЧОУДПО
«Тихоокеанский институт
дополнительного образования»
_____________А.А. Шепарев
«_____»_________________2017

№

Наименование
дисциплин

п/
п

(разделов)

1
2

3

Вводное
занятие. Входящий
тест на знание основ
государственного
управления
Модуль 1. Природа
коррупции как
социального явления
Модуль 2. Правовые
основы
противодействия
коррупции
Модуль 3. Система
государственных
органов,
осуществляющих
противодействие

Всего
Час/ЗЕ

0,5/0,0
1

В том числе
Лекци
и

Практически
е занятия

-

0,5

Самостоятельна
я работа

Форма
контрол
я

-

-

3,5

-

5,5/0,1
5

2

7/0,2

3

-

4

-

5/0,14

3

-

2

-

коррупции

4.

5.

Модуль 4.
Антикоррупционны
й аспект
государственной
гражданской
службы
Модуль 5.
Юридическая
ответственность за
коррупционные
правонарушения
Итоговая
аттестация
Итого

14/0,39

4

7

3

-

4/0,11

4

-

-

-

4/0,11

-

4

-

Зачет

40/1,11

14

11,5

14,5

-

3.2. Учебно-тематический план
по образовательной программе дополнительного профессионального образования повышения
квалификации

УТВЕРЖДАЮ
Директор ЧОУДПО
«Тихоокеанский институт
дополнительного образования»
_____________А.А. Шепарев
«_____»_________________2017

№
п/п

Наименование дисциплин
(разделов)

Всего
Час/
ЗЕ

Лек
ции

Практ
ич.
заняти
я

1

2

3

4

5

6

7

0,5/0,01

-

0,5

-

-

5,5/0,15

2

-

3,5

-

1

0,5

-

0,5

1

0,5

-

0,5

-

2,5

1

-

1,5

-

1
1.1.

1.2
1.3

Вводное
занятие. Входящий тест
на знание основ
государственного
управления
Модуль 1. Природа
коррупции как
социального явления
История коррупции в
мире. История коррупции
в России.
Понятие и признаки
коррупции
Содержание, причины
коррупции, виды и
угрозы, исходящие от
коррупции

Самост
Работа

Форма
аттестации
(промежуточно
й, итоговой)

1.4

2

2.1

2.2

2.3

2.4.

3

3.1

3.2

3.3

Основные принципы и
этапы развития
государственной
антикоррупционной
политики
Модуль 2. Правовые
основы противодействия
коррупции
Нормативно-правовые
акты в области
противодействия
коррупции.
Национальная стратегия
противодействия
коррупции.
Национальный план
противодействия
коррупции на 2016-2017
годы.
Региональные
антикоррупционные
правовые акты.
Международно-правовые
антикоррупционные
нормы.
Модуль 3. Система
государственных
органов,
осуществляющих
противодействие
коррупции
Совет при Президенте РФ
по противодействию
коррупции. Президиум
при Президенте РФ по
противодействию
коррупции. Управление
Президента по вопросам
противодействия
коррупции.
Правовые основы
деятельности и
компетенции органов
прокуратуры, органов
внутренних дел, органов
федеральной службы
безопасности, органов
федеральной службы по
финансовому
мониторингу в сфере
противодействия
коррупции
Комиссии по
противодействию
коррупции в субъекте РФ

1

-

-

1

-

7/0,2

3

-

4

-

3

1

-

2

-

2

1

-

1

-

-

1

-

1

1

1

5/0,14

3

-

-

2

-

1

-

-

2

1

1

1

-

-

-

2

1

-

1

-

4.
4.1

4.2

4.3

4.4.

5.
5.1

5.2

Модуль 4.
Антикоррупционный
аспект государственной
гражданской службы
Правовое регулирование
деятельности
государственных органов
в сфере противодействия
коррупции.
Предоставление
гражданскими
служащими сведений о
доходах, расходах,
имуществе и
обязательствах
имущественного
характера.
Обеспечение соблюдения
гражданскими
служащими ограничений
и запретов, требований к
предотвращению или
урегулированию
конфликта интересов,
исполнения ими
обязанностей в целях
противодействия
коррупции. Конфликт
интересов на
государственной
гражданской службе.
Комиссия по соблюдению
требований к служебному
поведению гражданских
служащих и
урегулированию
конфликта интересов.
Статус государственного
(муниципального)
служащего и соблюдение
им требований к
служебному поведению.
Модуль 5. Юридическая
ответственность за
коррупционные
правонарушения
Основные виды
правонарушений
коррупционного
характера в системе
государственной
гражданской службы.
Гражданско-правовая
ответственность за
коррупционные

14/0,39

7
4

3

-

-

-

-

-

-

1

1

-

4

2

2

1

4

2

1

1

7

2

4/0,11

4

-

-

-

2

2

-

-

-

2

2

-

-

-

правонарушения.
Дисциплинарная
ответственность
служащих.
Административная
ответственность граждан,
юридических лиц и
должностных лиц за
коррупционные
правонарушения.
Уголовная
ответственность за
преступления
коррупционной
направленности
Итоговая аттестация

4/0,11

Итого

40/1,11

-

4

-

Зачет

14

11,5

14,5

-

3.3. Календарный план
№
п/
п

1.

2.

3.

4.

5.

Наименование дисциплины
(модуля)
Вводное занятие. Входящий
тест на знание основ
государственного
управления
Модуль 1. Природа
коррупции как социального
явления
Модуль 2. Правовые основы
противодействия коррупции
Модуль 3. Система
государственных органов,
осуществляющих
противодействие коррупции
Модуль 4.
Антикоррупционный аспект
государственной
гражданской службы
Модуль 5. Юридическая
ответственность за
коррупционные
правонарушения

Объем
нагрузки

Месяц
изучения

Учебные
недели

Месяц
изучения

Учебные
недели

1-й месяц

1-я
неделя

1-й месяц

1-я
неделя

1-й месяц

1-я
неделя

1-й месяц

1-я
неделя

1-й месяц

1-я
неделя

1-й месяц

1-я
неделя

1-й месяц

1-я
неделя

1-й месяц

1-я
неделя

1-й месяц

1-я
неделя

1-й месяц

1-я
неделя

1-й месяц

1-я
неделя

1-й месяц

1-я
неделя,2я неделя

0,5

5,5

7

5

14

4

3.4. Содержание разделов учебной дисциплины
3.4.1. Описание лекционного курса: Представлены в приложении №1.
3.4.2.Описание практических занятий: Представлены в приложении А
4.Условия реализации программы.

4.1. Материально-технические условия реализации программы
ЧОУДПО «Тихоокеанский институт дополнительного образования» располагает
материально-технической базой, обеспечивающей проведение обучения по данной
образовательной программе. Реализуемая программа повышения квалификации обеспечена
необходимым комплектом программного обеспечения.
4.2.Учебно-методическое обеспечение программы
Для очного и очно – заочного обучения:
- Оборудованные аудитории;
- Раздаточные материалы в бумажной и на электронных носителях (нормативно – правовые акты,
формы журналов, пр.);
- Видеоматериалы в форме показа в аудитории;
- Доступ к Справочно-информационной системе «Регламент»;
- Доступ к Электронно-библиотечная система«IPRbooks»;
Для электронного обучения - электронный комплект обучения на сайте
www.centrobuchenia.ru, включающий в себя:
- Электронное учебное пособие;
- Базу основных правовых и нормативно-методических документов по изучаемой образовательной
программе;
- Базу дополнительных и справочных материалов (инструкции, формы документации, формы
отчетности и т.д.);
- Тесты для прохождения итоговой аттестации(Зачета).
Электронное учебное пособие построено по модульному принципу.
Модуль –это минимальная неделимая тематическая часть программы, согласно которой
учебный материал представлен для самостоятельного изучения. Каждый отдельный модуль
учебного пособия создаст целостное представление об определенной проблеме или предметной
области. Это позволяет из набора независимых тем-модулей сформировать учебную программу,
отвечающую индивидуальным или групповым потребностям. В конце каждого модуля
располагаются контрольные вопросы для самоконтроля усвоения полученных знаний и список
рекомендуемой литературы. На сайте предусмотрены on-line консультации (функция «Вопрос
преподавателю).
Занятия для самостоятельной подготовки (вне учебного плана)
Работа с источниками. В период обучения каждому слушателю доступны ресурсы электронной
библиотеки «IPRbooks»,доступ к которой производится по индивидуальному логину и паролю,
получаемому слушателем после заключения договора на оказание образовательных услуг.
Слушатель имеет доступ к информационно справочная системе Регламент www.reglament.pro,
доступ к Электронно-библиотечной системе «IPRbooks»;и Оff-line консультации. Для
осуществления обратной связи с преподавателями обучаемому предоставляется доступ к системам
off-line консультаций, позволяющим получить ответ специалиста в отсроченном режиме в виде
печатного документа, таблицы, схемы и проч.или же по телефону.
Занятия для самостоятельной подготовки не нормируются по времени и режиму
выполнения. Рекомендуются для подготовки к промежуточной и итоговой аттестации.
Характеристика справочно-правовых систем.
Наименование

Характеристики

Справочно-информационная
система.Регламент

Комплекс систем, содержащих законодательные акты
федерального и регионального значения, нормативные и
нормативно-технические документы, строительные нормы и
правила, правила безопасности, руководящие и иные
документы, справочную информацию.
Удобные средства поиска, ежемесячное обновление.
Cистема, содержащая лекции, монографии, учебники
и учебные пособия, сборники статей, учебные модули,

Электронно-библиотечная
система «КнигаФонд»

комментарии специалистов, первоисточники, методические
материалы — широкий спектр учебной и научной литературы
систематизирован по различным областям знаний.
Перечень учебного и программно-информационного обеспечения.
Наименование

Характеристика

Учебные программы
Офисные программы
MicrosoftOfficeWord 2003
MicrosoftOfficeExel 2003

Текстовый редактор (процессор)
Приложение для работы с электронными таблицами
Приложение для подготовки презентаций. Позволяет создавать
Microsoft Office Power Point
материалы профессионального качества, которые могут
2003
применятся для личных целей или размещаться в Интернете.
Приложение для подготовки публикаций. Существенно упрощает
MicrosoftOfficePublisher 2003 создание, оформление и публикацию маркетинговых и
информационных материалов профессионального качества.
Программное средство для построения схем и диаграмм
MicrosoftVisio 2003
различного типа, а также для наглядного представления бизнеспроцессов.
Литература
Модуль 1. Природа коррупции как социального явления
Основная литература
1. Александрова О.А. Коррупция: природа, проявления, противодействие: монография. - Москва:
Юриспруденция, 2014.
2. Андрианов В. Д. Коррупция как глобальная проблема. История и современность. – М.:
Экономика, 2011.
Дополнительная литература
1. Григорьев В.В. Комментарий к Федеральному закону от 25 декабря 2008 г. № 273ФЗ «О
противодействии коррупции» (постатейный) // СПС КонсультантПлюс. 2013.
Нормативно-правовые акты
1. Конституция Российской Федерации (принята всенародным голосованием 12.12.1993) (с учетом
поправок, внесенных Законами РФ о поправках к Конституции РФ от 30.12.2008 N6 ФКЗ, от
30.12.2008 N7 ФКЗ, от 05.02.2014 N2 ФКЗ, от 21.07.2014 N 11 ФКЗ).
2. Федеральный закон от 25 декабря 2008 N 273-ФЗ «О противодействии коррупции» (ред. от
15.02.2016).
3.Федеральный закон от 27 июля 2004 г. №79ФЗ «О государственной гражданской службе
Российской Федерации» (ред. от 30.12.2015, с изм. от 23.05.2016)
4. Указ Президента Российской Федерации от 15 июля 2015 №364 «О мерах по
совершенствованию организации деятельности в области противодействия коррупции»
5. Указ Президента Российской Федерации от 8 марта 2015 №120 «О некоторых вопросах
противодействия коррупции».
6. Указ Президента РФ от 8 июля 2013 №613 «Вопросы противодействия коррупции».
7. Указ Президента Российской Федерации от 21 июля 2010 г. №925 «О мерах по реализации
отдельных положений Федерального закона «О противодействии коррупции».
Интернет ресурсы

п/№

Наименование

Адрес в сети интернет

1

2

3

1.

ЭБС znanium.com НИЦ «ИНФРА-М»

2.

Сайт ЧОУДПО «Тихоокеанский www.centrobuchenia.ru
институт
дополнительного
образования»
Электронно-библиотечная
http://www.iprbookshop.ru/
система«IPRbooks»
Информационно справочная система www.reglament.pro

3.
4.

www. znanium.com

5.

Информационная система ЕДИНОЕ www.window.edu.ru/resource
ОКНО доступа к образовательным
ресурсам

6.

Конституция РФ

7.

Официальный
сайт
Президента http://kremlin.ru/
Российской Федерации
Официальный сайт Правительство http://government.ru/
России

8.

http://www.constitution.ru/

Модуль 2. Правовые основы противодействия коррупции
Основная литература
1.Алексеев С.Л., Алексеева Ю.С. Учебное пособие «Основы антикоррупционного права» / Под
ред. А.Ю. Епихина, д-р.юрид. наук, профессора. – Казань: ЧОУ ВО «Академия социального
образования», 2015.
2. Моисеев В.В., Прокуратов В.Н. Противодействие коррупции в современной России. – Орел:
АПЛИТ, 2012.
Дополнительная литература
1. Григорьев В.В. Комментарий к Федеральному закону от 25 декабря 2008 г. № 273ФЗ «О
противодействии коррупции» (постатейный) // СПС КонсультантПлюс. 2013.
2. Правовые средства противодействия коррупции: научно-практическое пособие (отв. ред. Н.А.
Власенко). – М.: Институт законодательства и сравнительного правоведения при Правительстве
Российской Федерации, 2013.
Нормативно-правовые акты
1. Конституция Российской Федерации (принята всенародным голосованием 12.12.1993) (с учетом
поправок, внесенных Законами РФ о поправках к Конституции РФ от 30.12.2008 N6 ФКЗ, от
30.12.2008 N7 ФКЗ, от 05.02.2014 N2 ФКЗ, от 21.07.2014 N 11 ФКЗ).
2. Федеральный закон от 25 декабря 2008 N 273-ФЗ «О противодействии коррупции» (ред. от
15.02.2016).
3. Федеральный закон от 7 мая 2013 г. № 79ФЗ «О запрете отдельным категориям лиц открывать и
иметь счета (вклады), хранить наличные денежные средства и ценности в иностранных банках,
расположенных за пределами территории Российской Федерации, владеть и (или) пользоваться
иностранными финансовыми инструментами».
4. Федеральный закон от 3 декабря 2012 г. №230ФЗ «О контроле за соответствием расходов лиц,
замещающих государственные должности, и иных лиц их доходам».
5. Федеральный закон от 17 июня 2009 №172ФЗ «Об антикоррупционной экспертизе нормативных
правовых актов и проектов нормативных правовых актов».
6. Федеральный закон от 27 июля 2006 № 152 ФЗ (ред.от 21.07.2014) «О персональных данных» (с
изм. и доп., вступ. в силу с 01.09.2015).
7. Федеральный закон от 27 июля 2004 г. №79ФЗ «О государственной гражданской службе
Российской Федерации» (ред. от 30.12.2015, с изм. от 23.05.2016).
8. Указ Президента Российской Федерации от 1 апреля 2016 №147 «О национальном плане
противодействия коррупции на 2016-2017 годы».
9.Указ Президента Российской Федерации от 15 июля 2015 №364 «О мерах по
совершенствованию организации деятельности в области противодействия коррупции».
10.Указ Президента Российской Федерации от 8 марта 2015 №120 «О некоторых вопросах
противодействия коррупции».

11. Указ Президента РФ №460 от 23 июня 2014 «Об утверждении формы справки о доходах,
расходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера и внесении изменений в
некоторые акты Президента Российской Федерации».
12. Указ Президента РФ от 8 июля 2013 №613 «Вопросы противодействия коррупции».
13. Указ Президента Российской Федерации от 2 апреля 2013 г. №310 «О мерах по реализации
отдельных положений Федерального закона «О контроле за соответствием расходов лиц,
замещающих государственные должности, и иных лиц их доходам».
14. Указ Президента Российской Федерации от 25 февраля 2011 г. №233 «О некоторых вопросах
организации деятельности президиума Совета при Президенте Российской Федерации по
противодействию коррупции;
15. Указ Президента Российской Федерации от 20 мая 2011 г. №657 «О мониторинге
правоприменения в Российской Федерации»;
16. Указ Президента Российской Федерации от 21 июля 2010 г. №925 «О мерах по реализации
отдельных положений Федерального закона «О противодействии коррупции».
17. Указ Президента Российской Федерации от 1 июля 2010 г. №821 «О комиссиях по соблюдению
требований к служебному поведению федеральных государственных служащих и урегулированию
конфликта интересов».
18. Указ Президента Российской Федерации от 21 сентября 2009 г. №1065 «О проверке
достоверности и полноты сведений, представляемых гражданами, претендующими на замещение
должностей федеральной государственной службы, и федеральными государственными
служащими, и соблюдения федеральными государственными служащими требований к
служебному поведению».
19. Указ Президента Российской Федерации от 18 мая 2009 г. №557 «Об утверждении перечня
должностей федеральной государственной службы, при назначении на которые граждане и при
замещении которых федеральные государственные служащие обязаны представлять сведения о
своих доходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера, а также сведения о
доходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера своих супруг (супруга) и
несовершеннолетних детей».
20. Указ Президента Российской Федерации от 18 мая 2009 г. №559 «О представлении
гражданами, претендующими на замещение должностей федеральной государственной службы, и
федеральными государственными служащими сведений о доходах, об имуществе и обязательствах
имущественного характера».
21. Указ Президента Российской Федерации от 18 мая 2009 г. №561 «Об утверждении порядка
размещения сведений о доходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера лиц,
замещающих государственные должности Российской Федерации, федеральных государственных
служащих и членов их семей на официальных сайтах федеральных государственных органов и
государственных органов субъектов Российской Федерации и предоставления этих сведений
общероссийским средствам массовой информации для опубликования».
22. Указ Президента Российской Федерации от 19 мая 2008 г. №815 «О мерах по противодействию
коррупции».
23. Указ Президента Российской Федерации от 12 августа 2002 г. №885 «Об утверждении общих
принципов служебного поведения государственных служащих».
24. Постановление Правительства РФ от 21 января 2015 г. №29 «Об утверждении правил
сообщения работодателем о заключении трудового или гражданско-правового договора на
выполнение работ (оказание услуг) с гражданином, замещавшим должности государственной или
муниципальной службы, перечень которых устанавливается нормативными правовыми актами
РФ».
25. Постановление Правительства РФ от 9 января 2014 г. №10 «О порядке сообщения отдельными
категориями лиц о получении подарка в связи с их должностным положением или исполнением
ими служебных (должностных обязанностей), сдачи и оценки подарка, реализации (выкупа) и
зачисления средств, вырученных от его реализации».
26. Постановление Правительства РФ от 22.07.2013 №613 «О представлении гражданами,
претендующими на замещение должностей в организациях, созданных для выполнения задач,
поставленных перед Правительством Российской Федерации, и работниками, замещающими
должности в этих организациях, сведений о доходах, расходах, об имуществе и обязательствах
имущественного характера, проверке достоверности и полноты представляемых сведений и
соблюдения работниками требований к служебному поведению».

27. Постановление Правительства РФ от 5 июля 2013 г. №568 «О распространении на отдельные
категории граждан ограничений, запретов и обязанностей, установленных Федеральным законом
«О противодействии коррупции» и другими федеральными законами в целях противодействия
коррупции».
28. Постановление Правительства РФ от 13 марта 2013 г. №207 «Об утверждении правил проверки
достоверности и полноты сведений о доходах, об имуществе и обязательствах имущественного
характера, представляемых гражданами, претендующими на замещение должностей
руководителей федеральных государственных учреждений, и лицами, замещающими эти
должности».
29. Постановление Правительства РФ от 13 марта 2013 №208 «Об утверждении Правил
представления лицом, поступающим на работу на должность руководителя федерального
государственного учреждения, а также руководителем федерального государственного
учреждения сведений о своих доходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера
своих супруга (супруги) и несовершеннолетних детей».
30. Постановление Правительства РФ от 08.09.2010 №700 «О порядке сообщения работодателем
при заключении трудового договора с гражданином, замещавшим должность государственной
или муниципальной службы о заключении такого договора представителю нанимателя
(работодателю) государственного или муниципального служащего по последнему месту его
службы».
31. Постановление Правительства РФ от 26.02.2010 №96 «Об антикоррупционной экспертизе
нормативных правовых актов и проектов нормативных правовых актов» (вместе с «Правилами
проведения антикоррупционной экспертизы нормативных правовых актов и проектов
нормативных правовых актов» и «Методикой проведения антикоррупционной экспертизы
нормативных правовых актов и проектов нормативных правовых актов»).
32.Методические материалы Минтруда России от 23.05.2017 по вопросам соблюдения
ограничений, налагаемых на гражданина, замещавшего должность государственной или
муниципальной службы, при заключении им трудового или гражданско-правового договора с
организацией.
Интернет ресурсы

п/№

Наименование

Адрес в сети интернет

1
1.

2
ЭБС znanium.com НИЦ «ИНФРА-М»

3
www. znanium.com

2.

Сайт ЧОУДПО «Тихоокеанский www.centrobuchenia.ru
институт
дополнительного
образования»
Электронно-библиотечная
http://www.iprbookshop.ru/
система«IPRbooks»
Информационно справочная система www.reglament.pro

3.
4.
5.

Информационная система ЕДИНОЕ www.window.edu.ru/resource
ОКНО доступа к образовательным
ресурсам

6.

Конституция РФ

7.

Официальный
сайт
Президента http://kremlin.ru/
Российской Федерации
Официальный сайт Правительство http://government.ru/
России

8.

http://www.constitution.ru/

Модуль 3. Система государственных органов, осуществляющих противодействие
коррупции
Основная литература
1.Алексеев С.Л., Алексеева Ю.С. Учебное пособие «Основы антикоррупционного права» / Под
ред. А.Ю. Епихина, д-р.юрид. наук, профессора. – Казань: ЧОУ ВО «Академия социального
образования», 2015.
Дополнительная литература
1. Григорьев В.В. Комментарий к Федеральному закону от 25 декабря 2008 г. № 273ФЗ «О
противодействии коррупции» (постатейный) // СПС КонсультантПлюс. 2013.
2. Правовые средства противодействия коррупции: научно-практическое пособие (отв. ред. Н.А.
Власенко). – М.: Институт законодательства и сравнительного правоведения при Правительстве
Российской Федерации, 2013.
Нормативно-правовые акты
1. Конституция Российской Федерации (принята всенародным голосованием 12.12.1993) (с учетом
поправок, внесенных Законами РФ о поправках к Конституции РФ от 30.12.2008 N6 ФКЗ, от
30.12.2008 N7 ФКЗ, от 05.02.2014 N2 ФКЗ, от 21.07.2014 N 11 ФКЗ).
2. Федеральный закон от 25 декабря 2008 N 273-ФЗ «О противодействии коррупции» (ред. от
15.02.2016).
3. Указ Президента РФ от 8 июля 2013 №613 «Вопросы противодействия коррупции».
4. Указ Президента Российской Федерации от 25 февраля 2011 г. №233 «О некоторых вопросах
организации деятельности президиума Совета при Президенте Российской Федерации по
противодействию коррупции;
6.Указ Президента РФ от 03.12.2013 № 878 «Об Управлении Президента РФ по вопросам
противодействия коррупции» (вместе с «Положением об Управлении Президента РФ по вопросам
противодействия коррупции»).
7. Указ Президента РФ от 08.03.2015 № 120 «О некоторых вопросах противодействия коррупции».
8. Указ Президента РФ от 15.07.2015 № 364 «О мерах по совершенствованию организации
деятельности в области противодействия коррупции» (вместе с «Типовым положением о комиссии
по координации работы по противодействию коррупции в субъекте РФ», «Типовым положением о
подразделении федерального государственного органа по профилактике коррупционных и иных
правонарушений», «Типовым положением об органе субъекта РФ по профилактике
коррупционных и иных правонарушений»).
9. Конвенция Организации Объединенных Наций против коррупции (принята в г. Нью-Йорке
31.10.2003 Резолюцией 58/4 на 51-ом пленарном заседании 58-ой сессии Генеральной Ассамблеи
ООН).
10. Конвенция Совета Европы об уголовной ответственности за коррупцию (заключена в г.
Страсбурге 27.01.1999).
11. Конвенция Совета Европы о гражданско-правовой ответственности за коррупцию (заключена в
г. Страсбурге, 4.11.1999).
12. Конвенция Совета Европы об отмывании, выявлении, изъятии, конфискации доходов от
преступной деятельности и финансировании терроризма (заключена в г. Варшаве 16.05.2005).
13. Конвенция по борьбе с подкупом иностранных должностных лиц при осуществлении
международных коммерческих сделок (заключена в г. Париже 17 декабря 1997 года).
14. Конвенция Организации Объединенных Наций против транснациональной организованной
преступности (принята в г. Нью-Йорке 15.11.2000 Резолюцией 55/25 на 62-ом пленарном
заседании 55-ой сессии Генеральной Ассамблеи ООН). (с изм. от 15.11.2000).
15. Федеральный закон от 17.01.1992 №2202-1 «О прокуратуре Российской Федерации» (ред. от
28.11.2015).
16.Указ Президента Российской Федерации от 20 мая 2011 г. №657 «О мониторинге
правоприменения в Российской Федерации».
17.Указ Президента Российской Федерации от 21 июля 2010 г. №925 «О мерах по реализации
отдельных положений Федерального закона «О противодействии коррупции». 18. Указ
Президента Российской Федерации от 1 июля 2010 г. №821 «О комиссиях по соблюдению
требований к служебному поведению федеральных государственных служащих и урегулированию
конфликта интересов».

19.Указ Президента Российской Федерации от 19 мая 2008 г. №815 «О мерах по противодействию
коррупции».
Интернет ресурсы

п/№

Наименование

Адрес в сети интернет

1
1.

2
ЭБС znanium.com НИЦ «ИНФРА-М»

3
www. znanium.com

2.

Сайт ЧОУДПО «Тихоокеанский www.centrobuchenia.ru
институт
дополнительного
образования»
Электронно-библиотечная
http://www.iprbookshop.ru/
система«IPRbooks»
Информационно справочная система www.reglament.pro

3.
4.
5.

Информационная система ЕДИНОЕ www.window.edu.ru/resource
ОКНО доступа к образовательным
ресурсам

6.

Конституция РФ

http://www.constitution.ru/

7.

Официальный
сайт
Президента
Российской Федерации
Официальный сайт Правительство
России
Официальный сайт Государственной
Думы РФ
Официальный сайт Прокуратуры
Российской Федерации
Официальный сайт Следственного
комитета Российской Федерации

http://kremlin.ru/

8.
9.
10.
11.

http://government.ru/
http://www.duma.gov.ru/about/anti-corrup/
http://genproc.gov.ru
http://sledcom.ru

Модуль 4. Антикоррупционный аспект государственной гражданской службы
Основная литература
1.Кабанов С.Ю. Урегулирование конфликта интересов и противодействие коррупции на
гражданской и муниципальной службе. – М., ИНФРА-М. 2011.
2.Моисеев В.В., Прокуратов В.Н. Противодействие коррупции в современной России. – Орел:
АПЛИТ, 2012.
Дополнительная литература
1. Григорьев В.В. Комментарий к Федеральному закону от 25 декабря 2008 г. № 273ФЗ «О
противодействии коррупции» (постатейный) // СПС КонсультантПлюс. 2013.
Нормативно-правовые акты
1. Конституция Российской Федерации (принята всенародным голосованием 12.12.1993) (с учетом
поправок, внесенных Законами РФ о поправках к Конституции РФ от 30.12.2008 N6 ФКЗ, от
30.12.2008 N7 ФКЗ, от 05.02.2014 N2 ФКЗ, от 21.07.2014 N 11 ФКЗ).
2. Федеральный закон от 25 декабря 2008 N 273-ФЗ «О противодействии коррупции» (ред. от
15.02.2016).
3. Федеральный закон от 7 мая 2013 г. № 79ФЗ «О запрете отдельным категориям лиц открывать и
иметь счета (вклады), хранить наличные денежные средства и ценности в иностранных банках,
расположенных за пределами территории Российской Федерации, владеть и (или) пользоваться
иностранными финансовыми инструментами».
4. Федеральный закон от 3 декабря 2012 г. №230ФЗ «О контроле за соответствием расходов лиц,
замещающих государственные должности, и иных лиц их доходам».

5. Федеральный закон от 17 июня 2009 №172ФЗ «Об антикоррупционной экспертизе нормативных
правовых актов и проектов нормативных правовых актов».
6. Федеральный закон от 27 июля 2006 № 152 ФЗ (ред.от 21.07.2014) «О персональных данных» (с
изм. и доп., вступ. в силу с 01.09.2015).
7. Федеральный закон от 27 июля 2004 г. №79ФЗ «О государственной гражданской службе
Российской Федерации» (ред. от 30.12.2015, с изм. от 23.05.2016).
8. Указ Президента Российской Федерации от 1 апреля 2016 №147 «О национальном плане
противодействия коррупции на 2016-2017 годы».
9.Указ Президента Российской Федерации от 15 июля 2015 №364 «О мерах по
совершенствованию организации деятельности в области противодействия коррупции».
10.Указ Президента Российской Федерации от 8 марта 2015 №120 «О некоторых вопросах
противодействия коррупции».
11. Указ Президента РФ №460 от 23 июня 2014 «Об утверждении формы справки о доходах,
расходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера и внесении изменений в
некоторые акты Президента Российской Федерации».
12. Указ Президента РФ от 8 июля 2013 №613 «Вопросы противодействия коррупции».
13. Указ Президента Российской Федерации от 2 апреля 2013 г. №310 «О мерах по реализации
отдельных положений Федерального закона «О контроле за соответствием расходов лиц,
замещающих государственные должности, и иных лиц их доходам».
14. Указ Президента Российской Федерации от 25 февраля 2011 г. №233 «О некоторых вопросах
организации деятельности президиума Совета при Президенте Российской Федерации по
противодействию коррупции;
15. Указ Президента Российской Федерации от 20 мая 2011 г. №657 «О мониторинге
правоприменения в Российской Федерации»;
16. Указ Президента Российской Федерации от 21 июля 2010 г. №925 «О мерах по реализации
отдельных положений Федерального закона «О противодействии коррупции».
17. Указ Президента Российской Федерации от 1 июля 2010 г. №821 «О комиссиях по соблюдению
требований к служебному поведению федеральных государственных служащих и урегулированию
конфликта интересов».
18. Указ Президента Российской Федерации от 21 сентября 2009 г. №1065 «О проверке
достоверности и полноты сведений, представляемых гражданами, претендующими на замещение
должностей федеральной государственной службы, и федеральными государственными
служащими, и соблюдения федеральными государственными служащими требований к
служебному поведению».
19. Указ Президента Российской Федерации от 18 мая 2009 г. №557 «Об утверждении перечня
должностей федеральной государственной службы, при назначении на которые граждане и при
замещении которых федеральные государственные служащие обязаны представлять сведения о
своих доходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера, а также сведения о
доходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера своих супруг (супруга) и
несовершеннолетних детей».
20. Указ Президента Российской Федерации от 18 мая 2009 г. №559 «О представлении
гражданами, претендующими на замещение должностей федеральной государственной службы, и
федеральными государственными служащими сведений о доходах, об имуществе и обязательствах
имущественного характера».
21. Указ Президента Российской Федерации от 18 мая 2009 г. №561 «Об утверждении порядка
размещения сведений о доходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера лиц,
замещающих государственные должности Российской Федерации, федеральных государственных
служащих и членов их семей на официальных сайтах федеральных государственных органов и
государственных органов субъектов Российской Федерации и предоставления этих сведений
общероссийским средствам массовой информации для опубликования».
22. Указ Президента Российской Федерации от 19 мая 2008 г. №815 «О мерах по противодействию
коррупции».
23. Указ Президента Российской Федерации от 12 августа 2002 г. №885 «Об утверждении общих
принципов служебного поведения государственных служащих».
24. Постановление Правительства РФ от 21 января 2015 г. №29 «Об утверждении правил
сообщения работодателем о заключении трудового или гражданско-правового договора на
выполнение работ (оказание услуг) с гражданином, замещавшим должности государственной или

муниципальной службы, перечень которых устанавливается нормативными правовыми актами
РФ».
25. Постановление Правительства РФ от 9 января 2014 г. №10 «О порядке сообщения отдельными
категориями лиц о получении подарка в связи с их должностным положением или исполнением
ими служебных (должностных обязанностей), сдачи и оценки подарка, реализации (выкупа) и
зачисления средств, вырученных от его реализации».
26. Постановление Правительства РФ от 22.07.2013 №613 «О представлении гражданами,
претендующими на замещение должностей в организациях, созданных для выполнения задач,
поставленных перед Правительством Российской Федерации, и работниками, замещающими
должности в этих организациях, сведений о доходах, расходах, об имуществе и обязательствах
имущественного характера, проверке достоверности и полноты представляемых сведений и
соблюдения работниками требований к служебному поведению».
27. Постановление Правительства РФ от 5 июля 2013 г. №568 «О распространении на отдельные
категории граждан ограничений, запретов и обязанностей, установленных Федеральным законом
«О противодействии коррупции» и другими федеральными законами в целях противодействия
коррупции».
28. Постановление Правительства РФ от 13 марта 2013 г. №207 «Об утверждении правил проверки
достоверности и полноты сведений о доходах, об имуществе и обязательствах имущественного
характера, представляемых гражданами, претендующими на замещение должностей
руководителей федеральных государственных учреждений, и лицами, замещающими эти
должности».
29. Постановление Правительства РФ от 13 марта 2013 №208 «Об утверждении Правил
представления лицом, поступающим на работу на должность руководителя федерального
государственного учреждения, а также руководителем федерального государственного
учреждения сведений о своих доходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера
своих супруга (супруги) и несовершеннолетних детей».
30. Постановление Правительства РФ от 08.09.2010 №700 «О порядке сообщения работодателем
при заключении трудового договора с гражданином, замещавшим должность государственной
или муниципальной службы о заключении такого договора представителю нанимателя
(работодателю) государственного или муниципального служащего по последнему месту его
службы».
31. Постановление Правительства РФ от 26.02.2010 №96 «Об антикоррупционной экспертизе
нормативных правовых актов и проектов нормативных правовых актов» (вместе с «Правилами
проведения антикоррупционной экспертизы нормативных правовых актов и проектов
нормативных правовых актов» и «Методикой проведения антикоррупционной экспертизы
нормативных правовых актов и проектов нормативных правовых актов»).
32.Методические материалы Минтруда России от 23.05.2017 по вопросам соблюдения
ограничений, налагаемых на гражданина, замещавшего должность государственной или
муниципальной службы, при заключении им трудового или гражданско-правового договора с
организацией.
33. «Типовой кодекс этики и служебного поведения государственных служащих РФ и
муниципальных служащих» (одобрен решением президиума Совета при Президенте РФ по
противодействию коррупции от 23 декабря 2010 г.).
Интернет ресурсы

п/№

Наименование

Адрес в сети интернет

1
1.

2
ЭБС znanium.com НИЦ «ИНФРА-М»

3
www. znanium.com

2.

Сайт ЧОУДПО «Тихоокеанский www.centrobuchenia.ru
институт
дополнительного
образования»
Электронно-библиотечная
http://www.iprbookshop.ru/
система«IPRbooks»

3.

4.

Информационно справочная система

5.

Информационная система ЕДИНОЕ www.window.edu.ru/resource
ОКНО доступа к образовательным
ресурсам

6.

Конституция РФ

7.

Официальный
сайт
Президента http://kremlin.ru/
Российской Федерации
Официальный сайт Правительство http://government.ru/
России

8.

www.reglament.pro

http://www.constitution.ru/

Модуль 5. Юридическая ответственность за коррупционные правонарушения
Основная литература
1.Кабанов С.Ю. Урегулирование конфликта интересов и противодействие коррупции на
гражданской и муниципальной службе. – М., ИНФРА-М. 2011.
Дополнительная литература
1. Григорьев В.В. Комментарий к Федеральному закону от 25 декабря 2008 г. № 273ФЗ «О
противодействии коррупции» (постатейный) // СПС КонсультантПлюс. 2013.
Нормативно-правовые материалы
1. Конституция Российской Федерации (принята всенародным голосованием 12.12.1993) (с учетом
поправок, внесенных Законами РФ о поправках к Конституции РФ от 30.12.2008 N6 ФКЗ, от
30.12.2008 N7 ФКЗ, от 05.02.2014 N2 ФКЗ, от 21.07.2014 N 11 ФКЗ).
2. Федеральный закон от 25 декабря 2008 N 273-ФЗ «О противодействии коррупции» (ред. от
15.02.2016).
3. Федеральный закон от 7 мая 2013 г. № 79ФЗ «О запрете отдельным категориям лиц открывать и
иметь счета (вклады), хранить наличные денежные средства и ценности в иностранных банках,
расположенных за пределами территории Российской Федерации, владеть и (или) пользоваться
иностранными финансовыми инструментами».
4. Федеральный закон от 3 декабря 2012 г. №230ФЗ «О контроле за соответствием расходов лиц,
замещающих государственные должности, и иных лиц их доходам».
5. Федеральный закон от 27 июля 2004 г. №79ФЗ «О государственной гражданской службе
Российской Федерации» (ред. от 30.12.2015, с изм. от 23.05.2016).
6. Указ Президента Российской Федерации от 21 сентября 2009 г. №1065 «О проверке
достоверности и полноты сведений, представляемых гражданами, претендующими на замещение
должностей федеральной государственной службы, и федеральными государственными
служащими, и соблюдения федеральными государственными служащими требований к
служебному поведению».
7. Указ Президента Российской Федерации от 18 мая 2009 г. №557 «Об утверждении перечня
должностей федеральной государственной службы, при назначении на которые граждане и при
замещении которых федеральные государственные служащие обязаны представлять сведения о
своих доходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера, а также сведения о
доходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера своих супруг (супруга) и
несовершеннолетних детей».
8. Указ Президента Российской Федерации от 18 мая 2009 г. №559 «О представлении гражданами,
претендующими на замещение должностей федеральной государственной службы, и
федеральными государственными служащими сведений о доходах, об имуществе и обязательствах
имущественного характера».
9. Указ Президента Российской Федерации от 18 мая 2009 г. №561 «Об утверждении порядка
размещения сведений о доходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера лиц,
замещающих государственные должности Российской Федерации, федеральных государственных
служащих и членов их семей на официальных сайтах федеральных государственных органов и
государственных органов субъектов Российской Федерации и предоставления этих сведений
общероссийским средствам массовой информации для опубликования».
10. Постановление Правительства РФ от 21 января 2015 г. №29 «Об утверждении правил
сообщения работодателем о заключении трудового или гражданско-правового договора на

выполнение работ (оказание услуг) с гражданином, замещавшим должности государственной или
муниципальной службы, перечень которых устанавливается нормативными правовыми актами
РФ».
11. Постановление Правительства РФ от 9 января 2014 г. №10 «О порядке сообщения отдельными
категориями лиц о получении подарка в связи с их должностным положением или исполнением
ими служебных (должностных обязанностей), сдачи и оценки подарка, реализации (выкупа) и
зачисления средств, вырученных от его реализации».
12. Постановление Правительства РФ от 22.07.2013 №613 «О представлении гражданами,
претендующими на замещение должностей в организациях, созданных для выполнения задач,
поставленных перед Правительством Российской Федерации, и работниками, замещающими
должности в этих организациях, сведений о доходах, расходах, об имуществе и обязательствах
имущественного характера, проверке достоверности и полноты представляемых сведений и
соблюдения работниками требований к служебному поведению».
13. Постановление Правительства РФ от 5 июля 2013 г. №568 «О распространении на отдельные
категории граждан ограничений, запретов и обязанностей, установленных Федеральным законом
«О противодействии коррупции» и другими федеральными законами в целях противодействия
коррупции».
14. Постановление Правительства РФ от 13 марта 2013 г. №207 «Об утверждении правил проверки
достоверности и полноты сведений о доходах, об имуществе и обязательствах имущественного
характера, представляемых гражданами, претендующими на замещение должностей
руководителей федеральных государственных учреждений, и лицами, замещающими эти
должности».
15. Постановление Правительства РФ от 13 марта 2013 №208 «Об утверждении Правил
представления лицом, поступающим на работу на должность руководителя федерального
государственного учреждения, а также руководителем федерального государственного
учреждения сведений о своих доходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера
своих супруга (супруги) и несовершеннолетних детей».
16.Уголовный кодекс Российской Федерации от 13.06.1996 N 63 ФЗ (ред. от 02.06.2016).
17. Кодекс Российской Федерации об Административных Правонарушениях от 30.12.2001 N195
ФЗ (ред. от 02.06.2016).
18. Кодекс Административного Судопроизводства Российской Федерации от 08.03.2015 N21ФЗ
(ред. от 02.06.2016).
19. Гражданский кодекс Российской Федерации (часть первая от 30.11.1994 N51 ФЗ (ред. от
23.05.2016), часть вторая от 26.01.1996 N14 ФЗ (ред. от 23.05.2016), часть третья от 26.11.2001
N146 ФЗ (ред. от 09.03.2016), часть четвертая от 18.12.2006 N230 ФЗ (ред.от 28.11.2015, с изм. от
30.12.2015).
Интернет ресурсы

п/№

Наименование

Адрес в сети интернет

1
1.

2
ЭБС znanium.com НИЦ «ИНФРА-М»

3
www. znanium.com

2.

Сайт ЧОУДПО «Тихоокеанский www.centrobuchenia.ru
институт
дополнительного
образования»
Электронно-библиотечная
http://www.iprbookshop.ru/
система«IPRbooks»
Информационно справочная система www.reglament.pro

3.
4.
5.

Информационная система ЕДИНОЕ www.window.edu.ru/resource
ОКНО доступа к образовательным
ресурсам

6.

Конституция РФ

http://www.constitution.ru/

7.
8.
9.
10.
11.

Официальный
сайт
Президента
Российской Федерации
Официальный сайт Правительство
России
Официальный сайт Государственной
Думы РФ
Официальный сайт Прокуратуры
Российской Федерации
Официальный сайт Следственного
комитета Российской Федерации

http://kremlin.ru/
http://government.ru/
http://www.duma.gov.ru/about/anti-corrup/
http://genproc.gov.ru
http://sledcom.ru

4.3. Кадровое обеспечение реализации программы
Реализация программы обеспечивается профессорско-преподавательским составом,
удовлетворяющим следующим условиям:
- Наличие высшего профессионального образования, из числа штатных преподавателей и (или)
привлеченных на условиях почасовой оплаты труда;
- Наличие ученой степени и (или) значительный опыт практической деятельности в
соответствующей сфере из числа штатных преподавателей и (или) привлеченных на условиях
почасовой оплаты труда.
Организацию учебного процесса по реализации программы обеспечивает учебновспомогательный.
5.Формы аттестации, оценочные материалы и иные компоненты
5.1. Форма промежуточной аттестации и требования к ней
Промежуточная аттестация по модулям для, которых учебным планом предусмотрена такая
форма контроля осуществляется в форме зачета в виде тестирования. Зачет ставится при
количестве верных ответов – не менее 65%.
Примерные тестовые задания приведены в ПриложенииA.
5.2. Форма итоговой аттестации и требования к ней
Итоговая аттестация слушателей является обязательной и осуществляется после освоения
программы повышения квалификации в полном объеме. Итоговая аттестация проводится в форме
зачета в виде тестирования. Зачет ставится при количестве верных ответов – не менее 65%.
Примерные тестовые задания приведены в ПриложенииA.
Итоговая аттестация проводится аттестационной комиссией (АК). Аттестационную
комиссию возглавляет председатель, не работающий в данном образовательном учреждении,
имеющий ученую степень. Председатель АК организует и контролирует ее деятельность,
обеспечивает единство требований, предъявляемых к слушателям. Состав АК формируется из
числа педагогических и научных работников образовательного учреждения, а также лиц,
приглашаемых из сторонних организаций, соответствующих профилю осваиваемой слушателями
программы. Председатель и состав АК утверждается приказом директора.
6. Авторы образовательной программы
1.БолтянскийЛ.И., к.т.н., профессор, ЧОУДПО «Тихоокеанский институт дополнительного
образования».

