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1. ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА ПРОГРАММЫ  

  

1.1. Цель реализации Программы  

 

Обновление и систематизация знаний в области противодействия коррупции и 

совершенствование учебно-методического обеспечения реализации образовательных программ 

по вопросам противодействия коррупции. 

 

1.2. Характеристика дополнительных профессиональных компетенций 

 

Индекс 
Обобщенные 

компетенции 
Профессиональные компетенции 

ДПК-1 

Реализация и 

контроль мер по 

предупреждению 

коррупции 

Ознакомление работников с локальными нормативными 

актами и иными документами, регламентирующими 

вопросы предупреждения коррупции в организации 

Проведение и организация обучающих мероприятий по 

вопросам предупреждения коррупционных 

правонарушений 

Проведение мероприятий по правовому просвещению 

работников в области предупреждения коррупции 

(инструктажи, тренинги, семинары, анкетирования) и 

контрольных мероприятий (тестирования, аттестация, 

независимые оценки квалификации) 

ДПК-2 

Оценка 

коррупционных 

рисков в 

организации 

Сбор и учет информации в целях проведения оценки 

коррупционных рисков 

 

1.3 Требования к результатам освоения Программы  

  

Результаты обучения 

индекс функции содержание 

РО-1 

 

 

 

Необхо-

димые 

действия 

Проведение и организация обучающих мероприятий по вопросам 

предупреждения коррупционных правонарушений 

Консультирование работников по вопросам применения (соблюдения) 

антикоррупционных стандартов и процедур в организации 

Выявление и устранение причин и условий, способствующих 

возникновению конфликта интересов у работников 

Принятие и реализация мер по урегулированию конфликта интересов у 

работников 

Разработка предложений по внедрению мер по предупреждению 

коррупции 

РО-2 

 

 

 

Необхо-

димые 

умения 

Применять организационные, информационные, социально-

экономические, правовые и иные меры для формирования нетерпимости к 

коррупционному поведению 

Анализировать причины и условия, способствующие возникновению 

конфликта интересов 



5 
Производить в организации оценку эффективности мер по 

предупреждению коррупции 

РО-3   

Необхо-

димые 

знания 

 

Российское и применимое зарубежное законодательство в сфере 

противодействия коррупции 

Уголовное, уголовно-процессуальное законодательство Российской 

Федерации в сфере противодействия коррупции 

Административное, административно-процессуальное законодательство 

Российской Федерации в сфере противодействия коррупции 

Антикоррупционные стандарты для организаций, осуществляющих 

деятельность в соответствующих сферах 

Меры ответственности за коррупционные правонарушения 

Основные принципы противодействия коррупции в организации 

 

Области знаний, умений и навыков, которые формируют указанные компетенции.  

  

Компетенция Результаты обучения 

ДПК-

1 

 

Необходи

мые 

действия 

Ознакомление работников с локальными нормативными актами и иными 

документами, регламентирующими вопросы предупреждения коррупции в 

организации 

Проведение и организация обучающих мероприятий по вопросам 

предупреждения коррупционных правонарушений 

Консультирование работников по вопросам применения (соблюдения) 

антикоррупционных стандартов и процедур в организации 

Выявление и устранение причин и условий, способствующих 

возникновению конфликта интересов у работников 

Принятие и реализация мер по урегулированию конфликта интересов у 

работников 

Необходи

мые 

умения 

Проводить мероприятия с целью информирования о недопустимости 

коррупционных правонарушений 

Применять организационные, информационные, социально-

экономические, правовые и иные меры для формирования нетерпимости к 

коррупционному поведению 

Анализировать причины и условия, способствующие возникновению 

конфликта интересов 

Производить в организации оценку эффективности мер по 

предупреждению коррупции 

Необходи

мые 

знания 

Российское и применимое зарубежное законодательство в сфере 

противодействия коррупции 

Уголовное, уголовно-процессуальное законодательство Российской 

Федерации в сфере противодействия коррупции 

Административное, административно-процессуальное законодательство 

Российской Федерации в сфере противодействия коррупции 

Антикоррупционные стандарты для организаций, осуществляющих 

деятельность в соответствующих сферах 

Меры ответственности за коррупционные правонарушения 

Основные принципы противодействия коррупции в организации 

ДПК- Необходи Сбор и учет информации в целях проведения оценки коррупционных 



6 
2 мые 

действия 

рисков 

Подготовка предложений по исключению (минимизации) всех или 

наиболее существенных идентифицированных коррупционных рисков 

Необходи

мые 

умения 

Определять эффективные методы оценки коррупционных рисков 

Необходи

мые 

знания 

Российское и применимое зарубежное законодательство в сфере 

противодействия коррупции 

Законодательство Российской Федерации и стандарты в области 

управления рисками 

Критерии, применяемые при идентификации коррупционных рисков 

     

1.4. Требования к уровню подготовки поступающего на обучение, необходимому для 

освоения Программы  

Категория слушателей: педагогические работники общеобразовательных организаций, 

профессиональных образовательных организаций, организаций высшего образования, 

организаций дополнительного профессионального образования, участвующие в реализации 

образовательных программ по вопросам противодействия коррупции. 
 

1.5. Срок освоения Программы  

Продолжительность обучения: 40 акад. часов 

Режим занятий: 10 дней по 4 учебных часов в день. 

Выдаваемый документ: удостоверение о повышении квалификации установленного 

образца. 

 

1.6 Календарный учебный график 

№ 

п/п 

Наименование разделов (модулей) ТО, 

дней 

П, 

дней 

ПА, 

дней 

ИА, 

дней 

Всего, 

дней 

1.  Основные направления государственной политики 

в области противодействия коррупции 
2 

   
2 

2.  Международный опыт противодействия 

коррупции  

1    1 

3.  Антикоррупционное законодательство в РФ: 

история и современное состояние 
2 

   
2 

4.  Служебная этика и антикоррупционные стандарты 

поведения 

1    1 

5.  Антикоррупционное декларирование  1    1 

6.  Регулирование конфликта интересов 1    1 

7.  Специализированные государственные органы в 

сфере противодействия коррупции 

1    1 

8.  Правовые средства противодействия коррупции 1    1 

 Итоговая аттестация: зачет      

 Всего 10    10 

 

Условные обозначения 

ТО Теоретическое обучение 

П Практика 

ПА Промежуточная аттестация 

ИА Итоговая аттестация 
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1.7 Форма обучения  

Форма обучения осуществляется в очной, очно-заочной или заочной форме с 

использованием дистанционных образовательных технологий.  

  

 

2. СОДЕРЖАНИЕ ПРОГРАММЫ 

 

№  

Наименование разделов  

(модулей) и тем 

Кол-

во 

час 

Лекци

и 

Выезд

ные 

заняти

я, 

стажи

ровка, 

делов

ые 

игры и 

др. 

СРС, 

час. 

 

Форма 

аттестации 

(текущий 

контроль, 

промежуто

чная 

аттестация

) 

1 2 3 4 5 6 7 
1.  Основные направления государственной 

политики в области противодействия коррупции 

6 2  4 Зачет 

2.  Международный опыт противодействия 

коррупции  

4 2 
 

2 
Зачет 

3.  Антикоррупционное законодательство в РФ: 

история и современное состояние 

6 2 
 

4 
Зачет 

4.  Служебная этика и антикоррупционные 

стандарты поведения 

4 2 
 

2 
Зачет 

5.  Антикоррупционное декларирование  4 2  2 Зачет 
6.  Регулирование конфликта интересов 4 2  2 Зачет 
7.  Специализированные государственные органы в 

сфере противодействия коррупции 

4 2 
 

2 
Зачет 

8.  Правовые средства противодействия коррупции 6 2  4 Зачет 

 Итоговый контроль знаний 2    2 

 ВСЕГО: 40     
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3. ОЦЕНОЧНЫЕ СРЕДСТВА 

Итоговая аттестация 

 

Итоговая аттестация представляет собой междисциплинарный зачет.  

 

Контрольные вопросы для подготовки к итоговой аттестации 

1. Природа, содержание, причины, виды коррупции и угрозы, исходящие от коррупции. 

2. Измерение уровня коррупции: возможные подходы и проблемы их применения. Оценка 

результатов проводимых антикоррупционных реформ. 

3. Этапы развития российского антикоррупционного законодательства. 

4. Понятие «коррупция». Причины, условия возникновения и последствия коррупции. 

5. Нормативные правовые акты Российской Федерации в области противодействия 

коррупции. 

6. Национальная стратегия противодействия коррупции. 

7. Национальный план противодействия коррупции на 2021 - 2024 годы 

8. Региональная политика в области противодействия коррупции 

9. Международные правовые акты в области противодействия коррупции. 
10. Механизм противодействия коррупции. 
11. Деятельность Президента Российской Федерации в области противодействия 

коррупции. 
12. Деятельность Правительства Российской Федерации в области противодействия 

коррупции. 
13. Деятельность Федерального Собрания Российской Федерации в области 

противодействия коррупции. 
14. Прокурорский надзор за исполнением законодательства о противодействии 

коррупции. 
15. Деятельность органов местного самоуправления в области противодействия 

коррупции. 
16. Меры противодействия коррупции: политические, социально-экономические, 

организационные и иные меры. 
17. Общественный контроль за соблюдением законодательства о противодействии 

коррупции. 
18. Меры по профилактике коррупции. 
19. Понятие «антикоррупционный стандарт». Разработка и области внедрения 

антикоррупционных стандартов и процедур. 
20. Конфликт интересов на государственной и муниципальной службе. 
21. Запреты, ограничения, обязательства, устанавливаемые в целях противодействия 

коррупции. 
22. Правила служебного поведения, устанавливаемые в целях противодействия 

коррупции. 
23. Этические требования, устанавливаемые в целях противодействия коррупции. 
24. Понятие «коррупционное правонарушение». Юридический состав коррупционных 

правонарушений. 
25. Виды коррупционных правонарушений. 
26. Уголовная ответственность за совершение коррупционных правонарушений 
27. Административная ответственность за совершение коррупционных правонарушений 
28. Гражданско-правовая ответственность за совершение коррупционных 

правонарушений. 
29. Дисциплинарная ответственность за совершение коррупционных правонарушений. 
30. Ответственность физических лиц за совершение коррупционных правонарушений. 
31. Ответственность юридических лиц за совершение коррупционных правонарушений. 
32. Понятие «антикоррупционная экспертиза». Субъекты проведения антикоррупционной 

экспертизы. 
33. Независимая антикоррупционная экспертиза. 
34. Коррупциогенные факторы. 
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35. Правила и методика проведения антикоррупционной экспертизы. 
36. Противодействие коррупции в сфере образования 

37. Противодействие коррупции в сфере образования в коммерческих организациях 

38. Этапы развития российского антикоррупционного законодательства 

39. Антикоррупционное декларирование 

40. Регулирование конфликта интересов 

41. Специализированные государственные органы в сфере противодействия коррупции 

42. Правовые средства противодействия коррупции 

43. Международные правовые акты в сфере противодействия коррупции  
 

4.ОРГАНИЗАЦИОННО-ПЕДАГОГИЧЕСКИЕ УСЛОВИЯ РЕАЛИЗАЦИИ 

ПРОГРАММЫ  

Повышение квалификации педагогических работников по дополнительной образовательной 

программе «Противодействие коррупции» проводится в очно-заочной форме при обеспечении 

дистанционной поддержки обучающихся.  

Нагрузка слушателя складывается из аудиторной и самостоятельной работы.  

Преподавание отдельных дисциплин осуществляется в форме лекционных курсов, заданий 

по самообразованию. При этом обязательно обеспечивается реализация минимума содержания 

образования.  

4.1 Нормативно-правовое обеспечение Программы 

1. Конвенция ООН против коррупции. 

2. Конвенция Совета Европы об уголовной ответственности за коррупцию. 

3. Конвенция Совета Европы о гражданско-правовой ответственности за  коррупцию 

4. Гражданский кодекс Российской Федерации. 

5. Кодекс Российской Федерации об административных правонарушениях. 

6. Уголовный кодекс Российской Федерации. 

7. Федеральный закон от 25.12.2008 № 273-ФЗ «О противодействии коррупции».  

8. Федеральный закон от 27 июля 2004 г. № 79-ФЗ «О государственной гражданской 

службе Российской Федерации». 

9. Конвенция Совета Европы об уголовной ответственности за коррупцию от 27 янв. 1999 

г. (ратифицирована Федеральным законом Рос. Федерации от 25 июля 2006 г. № 125-ФЗ, 

вступила в силу для России 1 фев. 2007 г.).  

10. Конвенция ООН против транснациональной организованной преступности от 15 ноября 

2000 г. (ратифицирована с заявлениями Федеральным законом Рос. Федерации от 26 апр. 2004 г. 

№ 26-ФЗ, вступила в силу для России 25 июня 2004 г.).  

11. Конвенция Совета Европы об отмывании, выявлении, изъятии и конфискации 

доходов от преступной деятельности от 8 ноября 1990 г. (ратифицирована с оговорками и 

заявлением Федеральным законом Рос. Федерации от 28 мая 2001 г. № 62-ФЗ, вступила в силу 

для России 1 дек. 2001 г.).  

12. Международная конвенция о борьбе с финансированием терроризма, принятая 

Генеральной Ассамблеей ООН 9 декабря 1999 г. (ратифицирована Федеральным законом Рос. 

Федерации от 10 июля 2002 г. № 88-ФЗ с заявлениями, вступила в силу для России 27 дек. 2002 

г.). 

13. Указ Президента РФ от 16 августа 2021 г. № 478 “О Национальном плане 

противодействия коррупции на 2021 - 2024 годы” 

14. Конвенция ООН против коррупции от 31 октября 2003 г. 

15. Федеральный закон Рос. Федерации 2 марта 2007 г. № 25-ФЗ «О муниципальной 

службе в Российской Федерации».  

16. Федеральный закон Рос. Федерации от 21 июля 2005 г. № 94-ФЗ «О размещении 

заказов на поставки товаров, выполнение работ, оказание услуг для государственных и 

муниципальных нужд». 
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17. Указ Президента Российской Федерации от 12 авг. 2002 г. № 885 «Об утверждении 

общих принципов служебного поведения государственных служащих». 

 

4.2 Кадровое обеспечение Программы 

К реализации Программы привлекаются научно-педагогические работники (НПР), 

имеющие высшее образование, соответствующее профилю Программы, отвечающие 

квалификационным требованиям, указанным в квалификационных справочниках, и (или) 

профессиональным стандартам, а также практические работники, осуществляющие трудовую 

деятельность в профессиональной сфере, соответствующей профессиональной деятельности 

Программы, в соответствии со статьей 331 Трудового кодекса Российской Федерации. 

 
4.3 Учебно-методическое и информационное обеспечение Программы  
 

18. Кабашов С.Ю., Кабашов Ю. С. Антикоррупционная экспертиза нормативных 

правовых актов и проектов нормативных правовых актов: организация и вопросы 

документирования [Электронный ресурс]:Учебное пособие. - Москва: ООО "Научно-

издательский центр ИНФРА-М", 2022. – 240 с. – Режим доступа: 

http://znanium.com/catalog/document?id=364722 

19. Скобликов П.А. Актуальные проблемы борьбы с коррупцией и организованной 

преступностью в современной России [Электронный ресурс]:Монография. - Москва: ООО 

"Юридическое издательство Норма", 2018. – 272 с. – Режим доступа: 

http://znanium.com/catalog/document?id=302935 

20. Едкова Т.А., Кичигин Н.В. Противодействие коррупции в федеральных органах 

исполнительной власти [Электронный ресурс]:Практическое пособие. - Москва: ООО "Научно-

издательский центр ИНФРА-М", 2017. - 184 с. – Режим доступа: 

http://znanium.com/catalog/document?id=34383 

21. Иванов С.Б., Хабриева Т.Я. Противодействие коррупции: новые вызовы 

[Электронный ресурс]: монография. - Москва: ООО "Научно-издательский центр ИНФРА-М", 

2017. – 384 с. – Режим доступа: http://znanium.com/catalog/document?id=74933 

22. Годунов И.В. Противодействие коррупции [Электронный ресурс]:Учебник. - Москва: 

Издательско-торговая корпорация "Дашков и К", 2020. - 729 с. – Режим доступа: 

http://znanium.com/catalog/document?id=353617 

23. Абрамов Р.А., Мухаев Р.Т. Государственная антикоррупционная политика 

[Электронный ресурс]:Учебник. – Москва: ООО "Научно-издательский центр ИНФРА-М", 2017. 

– 429 с. – Режим доступа: http://znanium.com/catalog/document? id=206012 

24. Абрамов Р.А., Мухаев Р.Т. Государственная антикоррупционная политика 

[Электронный ресурс]:Учебник. – Москва: ООО "Научно-издательский центр ИНФРА-М", 2019. 

– 429 с. – Режим доступа: http://znanium.com/catalog/document? id=333452 

25. Противодействие коррупции: учебное пособие / составители: А.М. Межведилов, Л.Т. 

Бакулина, И.О. Антонов, М.В. Талан, Ю.В. Виноградова, А.Д. Гильфанова. – Казань: Изд-во 

Казан. ун-та, 2016 – 192 с. 

26. Волосова, Н.Ю. Основы противодействия коррупции: учебное пособие / Н.Ю. 

Волосова, Е.О. Филиппова ; Оренбургский гос. ун-т. – Оренбург : ОГУ, 2020 – 223 с. 

27. Алымова Д.П., Касторская Е.В., Касторский Г.Л. Антикоррупционное право: Учебник / Под 

общ. ред. Г.Л. Касторского. Санкт-Петербург: Университет при МПА ЕврАзЭС, 2018. – 297с. 

28. Алиев В. М., Гладких В. И., Данелян Р. С., Данелян С. В., Звонарев А. В., Корчагина 

Т. В., Половникова А. В., Ростокинский А. В. Коррупция: понятие, виды и ответственность: 

Учебно-методическое пособие. 2-е изд. – М.: Книгодел, 2021. – 64 с. 
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29. Резер, Т. М. Противодействие коррупции в социальной сфере : учеб.- метод. пособие / 

Т. М. Резер ; М-во образования и науки Рос. Федерации, Урал. федер. ун-т. – Екатеринбург : Изд-

во Урал. ун-та, 2018. – 144 с. 

30. Противодействие коррупции : учебник и практикум для вузов / И. В. Левакин, 

Е. В. Охотский, И. Е. Охотский, М. В. Шедий ; под общей редакцией Е. В. Охотского. — 3-е 

изд. — Москва : Издательство Юрайт, 2022. – 427 с.  

31. Бурмистров, И. А. Международная коррупция как она есть : учебное пособие / И. А. 

Бурмистров, И. Ю. Никодимов. — Москва : Дашков и К, 2022. – 116 c. — ISBN 978-5-394-04133-

4. — Текст : электронный // Цифровой образовательный ресурс IPR SMART : [сайт]. — URL: 

https://www.iprbookshop.ru/120723.html  

32. Противодействие коррупции : учебное пособие / составители М. Ю. Осипов. — 

Москва : Ай Пи Ар Медиа, 2021. — 128 c. — ISBN 978-5-4497-0814-4. — Текст : электронный // 

Цифровой образовательный ресурс IPR SMART : [сайт]. — URL: 

https://www.iprbookshop.ru/101518.html  

33. Арямов, А. А. Противодействие коррупции в условиях цифровизации : лекция / А. А. 

Арямов, Е. О. Руева. — Москва : Российский государственный университет правосудия, 2021. — 

48 c. — ISBN 978-5-93916-929-5. — Текст : электронный // Цифровой образовательный ресурс 

IPR SMART : [сайт]. — URL: https://www.iprbookshop.ru/117257.html  

34. Прокопович, Г. А. Теоретические и практические вопросы противодействия 

коррупции : учебное пособие / Г. А. Прокопович. — Санкт-Петербург : Интермедия, 2021. — 204 

c. — ISBN 978-5-4383-0239-1. — Текст : электронный // Цифровой образовательный ресурс IPR 

SMART : [сайт]. — URL: https://www.iprbookshop.ru/120169.html  

35. Государство и право: безопасность и противодействие коррупции : монография / И. К. 

Ларионов, В. В. Шкляр, М. А. Гуреева [и др.] ; под редакцией И. К. Ларионова, В. В. Шкляра, М. 

А. Гуреевой. — 2-е изд. — Москва : Дашков и К, 2021. — 414 c. — ISBN 978-5-394-04154-9. — 

Текст : электронный // Цифровой образовательный ресурс IPR SMART : [сайт]. — URL: 

https://www.iprbookshop.ru/120701.html  

36. Мамонтова, Э. А. Противодействие коррупции в Российской Федерации: теория и 

практика : учебное пособие / Э. А. Мамонтова, А. А. Швыркин. — Тамбов : Тамбовский 

государственный технический университет, ЭБС АСВ, 2021. — 80 c. — ISBN 978-5-8265-2424-4. 

— Текст : электронный // Цифровой образовательный ресурс IPR SMART : [сайт]. — URL: 

https://www.iprbookshop.ru/123037.html  

37. Сорокин, Р. С. Система юридической ответственности государственных служащих за 

коррупцию : монография / Р. С. Сорокин. — Саратов : Вузовское образование, 2021. — 149 c. — 

ISBN 978-5-4487-0775-9. — Текст : электронный // Цифровой образовательный ресурс IPR 

SMART : [сайт]. — URL: https://www.iprbookshop.ru/105663.html  

38. Актуальные проблемы обеспечения экономической безопасности и противодействия 

коррупции и теневой экономике. Выпуск 2 : сборник научных трудов / К. Б. Беловицкий, Е. Р. 

Агеева, С. И. Богатырёв [и др.]. — 2-е изд. — Москва : Дашков и К, 2022. — 207 c. — ISBN 978-

5-394-04983-5. — Текст : электронный // Цифровой образовательный ресурс IPR SMART : [сайт]. 

— URL: https://www.iprbookshop.ru/120689.html  

39. Габидулин, Р. История коррупции в России / Р. Габидулин. — Москва : Политическая 

энциклопедия, 2020. — 304 c. — ISBN 978-5-8243-2326-9. — Текст : электронный // Цифровой 

образовательный ресурс IPR SMART : [сайт]. — URL: https://www.iprbookshop.ru/121162.html  

40. Противодействие коррупции : учебное пособие / А. В. Быков, В. Ю. Голубовский, И. 

Ю. Никодимов [и др.] ; под редакцией В. Ю. Голубовского. — 2-е изд. — Москва : Дашков и К, 

2019. — 88 c. — ISBN 978-5-394-03414-5. — Текст : электронный // Цифровой образовательный 

ресурс IPR SMART : [сайт]. — URL: https://www.iprbookshop.ru/85423.html  
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41. Осипов, М. Ю. Противодействие коррупции / М. Ю. Осипов. — Тула : Институт 

законоведения и управления ВПА, 2019. — 130 c. — Текст : электронный // Цифровой 

образовательный ресурс IPR SMART : [сайт]. — URL: https://www.iprbookshop.ru/85911.html   

42. Годунов, И. В. Противодействие коррупции : учебник / И. В. Годунов. — 5-е изд. — 

Москва : Институт автоматизации проектирования РАН, 2019. — 729 c. — ISBN 978-5-394-

03416-9. — Текст : электронный // Цифровой образовательный ресурс IPR SMART : [сайт]. — 

URL: https://www.iprbookshop.ru/86716.html  

43. Минин, А. Я. Противодействие коррупции в сфере образования (правовые аспекты) : 

учебное пособие / А. Я. Минин. — Москва : Московский педагогический государственный 

университет, 2019. — 148 c. — ISBN 978-5-4263-0781-0. — Текст : электронный // Цифровой 

образовательный ресурс IPR SMART : [сайт]. — URL: https://www.iprbookshop.ru/94672.html   

44. Ахунов, Д. Р. Уголовно-правовые аспекты противодействия преступлениям 

коррупционной направленности в Российской Федерации : учебное пособие / Д. Р. Ахунов, О. В. 

Артюшина. — Казань : Казанский юридический институт МВД России, 2019. — 95 c. — ISBN 

978-5-906977-54-0. — Текст : электронный // Цифровой образовательный ресурс IPR SMART : 

[сайт]. — URL: https://www.iprbookshop.ru/86498.html  

45. Агешкина, Н. А. Комментарий к Федеральному закону от 25.12.2008 г. N 273-ФЗ «О 

противодействии коррупции» / Н. А. Агешкина, А. Б. Бельянская, А. Б. Смушкин. — 3-е изд. — 

Саратов : Ай Пи Эр Медиа, 2018. — 316 c. — ISBN 978-5-4486-0299-3. — Текст : электронный // 

Цифровой образовательный ресурс IPR SMART : [сайт]. — URL: 

https://www.iprbookshop.ru/73976.html  

46. Научно-практический комментарий к Федеральному закону от 25 декабря 2008 г. № 

273-ФЗ «О противодействии коррупции» (постатейный) / Т. Я. Хабриева, А. В. Габов, А. М. 

Цирин [и др.] ; под редакцией Т. Я. Хабриевой. — Москва : Институт законодательства и 

сравнительного правоведения при Правительстве Российской Федерации, Юриспруденция, 2018. 

— 424 c. — ISBN 978-5-9516-0815-4. — Текст : электронный // Цифровой образовательный 

ресурс IPR SMART : [сайт]. — URL: https://www.iprbookshop.ru/86535.html  

47. Резер, Т. М. Противодействие коррупции в социальной сфере : учебно-методическое 

пособие / Т. М. Резер. — Екатеринбург : Издательство Уральского университета, 2018. — 144 c. 

— ISBN 978-5-7996-2295-4. — Текст : электронный // Цифровой образовательный ресурс IPR 

SMART : [сайт]. — URL: https://www.iprbookshop.ru/106503.html  

 

5. МАТЕРИАЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКИЕ УСЛОВИЯ РЕАЛИЗАЦИИ ПРОГРАММЫ  
 

Необходимый перечень материально-технического обеспечения для реализации 

дополнительной профессиональной образовательной программы повышения квалификации 

«Противодействие коррупции» включает в себя:  

1. лекционные аудитории (оборудованные видеопроекционным оборудованием для 

презентаций, средствами звуковоспроизведения, экраном и имеющие выход в сеть Интернет),  

2. библиотеку (имеющую рабочие места для слушателей, оснащенные компьютерами 

с доступом к базам данных и сети Интернет). 
 

Обучающимся обеспечен доступ к информационным справочным системам:   

Наименование 

программного обеспечения  
Назначение  

Windows 10 Многозадачная операционная система компании  

Internet Explorer/  

GoogleChrome  
Браузер  

Операционная система 

«Альт Образование»  

Многозадачная операционная система  
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OpenOffice Свободный пакет офисных приложений 

Справочно-правовая система 

«Консультант+» 

Правовая справочная система 

  

 

6. ЛИСТ РЕГИСТРАЦИИ ИЗМЕНЕНИЙ 

 

№ 

п/п 

Содержание изменения Реквизиты 

документа 

об утверждении 

изменения 

Дата 

введения 

изменения 

1.     

2.     

3.     

 


