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1. ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА ПРОГРАММЫ 

 

1.1. Актуальность дополнительной профессиональной программы  

Актуальность программы обусловлена тем, что интерес мирового 

сообщества к проблемам безопасности неуклонно растет. Динамичные 

изменения мировой геополитической ситуации, международное положение 

России и условия ее внутреннего развития, активизация международного 

терроризма, негативные факторы социально-экономического развития 

страны, новые тенденции в обострении угроз интересам граждан, обществу и 

государству ставят перед всеми органами государственной власти актуальную 

задачу разработки эффективных мер, направленных на практическое 

разрешение ключевых проблем обеспечения национальной безопасности. 

Дополнительная профессиональная программа профессиональной 

подготовки «Правовое обеспечение национальной безопасности» разработана 

на основе следующих документов: 

 Федерального закона от 29 декабря 2012 г. № 273-ФЗ «Об образовании 

в Российской Федерации». 

Приказа Министерства образования и науки Российской Федерации от 1 

июля 2013 г. № 499 «Об утверждении порядка организации и осуществления 

образовательной деятельности по дополнительным профессиональным 

программам». 

Квалификационного справочника должностей руководителей, 

специалистов и других служащих, утвержденный постановлением 

Министерства труда и социального развития Российской Федерации от  21 

августа 1998 г. № 37 (с изменениями,  внесенными постановлениями 

Министерства труда и социального развития Российской Федерации  от 21 

января 2000 г. № 7, от 4 августа 2000 г. № 57, от 20 апреля 2001 г. № 35, от 31 

мая 2002 г. № 38, от 20 июня 2002 г. № 44, от 28 июля 2003 г. № 59, от 12 

ноября 2003 г. № 75, приказами Министерства здравоохранения и 

социального развития Российской Федерации от 25 июля 2005 г. № 461, от 7 

ноября 2006 г. № 749, от 17 сентября 2007 г. № 605, от 29 апреля 

2008 г. № 200, от 14 марта 2011 г. № 194, приказами Министерства труда и 

социальной защиты Российской Федерации от 15 мая 2013 г. № 205, от 12 

февраля 2014 г. № 96, от 27 марта 2018 г. № 197). 

Федерального государственного образовательного стандарта  

«Правовое обеспечение национальной безопасности». 

1.2 Цель реализации программы – подготовка квалифицированных 

специалистов в области правового обеспечения национальной безопасности.  

 1.3 Категория слушателей: лица, имеющие высшее или среднее 

профессиональное образование. 

 1.4 Срок обучения: 500 академических часов. Не более 8 часов в день. 

 1.5 Форма обучения: очная, очно-заочная и заочная с применением 

дистанционных образовательных технологий. 
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 1.6 Выдаваемый документ: по завершении обучения слушатель, 

освоивший дополнительную профессиональную программу и успешно 

прошедший итоговую аттестацию, получает диплом о профессиональной 

переподготовке установленного образца в соответствии со ст. 60 

Федерального закона от 29 декабря 2012 г. № 273-ФЗ «Об образовании в 

Российской Федерации». 

 

 

2. ПЛАНИРУЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ ОБУЧЕНИЯ ПРИ 

РЕАЛИЗАЦИИ ПРОГРАММЫ 

 

Профессиональные компетенции, приобретаемые в результате обучения: 

Слушатель программы профессиональной подготовки «Правовое 

обеспечение национальной безопасности» должен обладать следующими 

профессиональными компетенциями (ПК): 

- способностью использовать знания основных понятий, категорий, 

институтов, правовых статусов субъектов, правоотношений, применительно к 

отдельным отраслям юридических наук; 

 - способностью реализовывать нормы материального и 

процессуального права, законодательство Российской Федерации, 

общепризнанные принципы и нормы международного права в 

профессиональной деятельности; 

- способностью юридически правильно квалифицировать факты, 

события и обстоятельства; 

- способностью разрабатывать и правильно оформлять юридические и 

служебные документы; 

- способностью осуществлять профилактику, предупреждение 

правонарушений, коррупционных проявлений, выявлять и устранять причины 

и условия, способствующие их совершению. 

 Знать:   

- основные понятия, категории, институты, правовые статусы субъектов, 

правоотношений, применительно к отдельным отраслям юридических наук; 

- нормы материального и процессуального права, законодательство 

Российской Федерации, общепризнанные принципы и нормы 

международного права в профессиональной деятельности; 

- основы профессиональной деятельности; 

- принципы и условия разработки юридических и служебных 

документов; 

- теоретические основы по получению юридически значимой 

информации в интересах предупреждения правонарушений, коррупционных 

проявлений. 

Уметь: 

- применять знания основных понятий, категорий, институтов, правовых 

статусов субъектов, правоотношений; 
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- реализовывать нормы материального и процессуального права, 

законодательство Российской Федерации, общепризнанные принципы и 

нормы международного права в профессиональной деятельности; 

- анализировать правоотношения, являющиеся объектами 

профессиональной деятельности, юридически правильно квалифицировать 

факты, события и обстоятельства; 

разрабатывать и правильно оформлять юридические и служебные 

документы; 

- реализовывать мероприятия по предупреждению правонарушений, 

коррупционных проявлений. 

Владеть практическими навыками:   

- приема и основных методов реализации принципов и норм 

материального и процессуального права в профессиональной деятельности; 

- основных методов анализа правоотношений, являющихся объектами 

профессиональной деятельности; 

- приема и подготовки юридических документов; 

- предупреждения правонарушений, коррупционных проявлений. 

 

 

3. СОДЕРЖАНИЕ ПРОГРАММЫ 

 

3.1. Учебный план 

 Учебный план определяет перечень, трудоёмкость и последовательность 

модулей и форму аттестации. 

№ Наименование разделов 
Всего 

часов 

в том числе Форма 

контроля Л ПЗ СРС 

1.  

Основы политологии и 

социологии. Основные понятия и 

термины, касающиеся правового 

обеспечения национальной 

безопасности 

60 30 6 24 зачёт 

2.  
Основы обеспечения 

национальной безопасности РФ 
82 42 6 34 зачёт 

3.  Международное частное право 86 42 8 36 зачёт 

4.  Юридическая статистика 50 22 8 20 зачёт 

5.  

Правовые методы борьбы с 

нарушениями национальной 

безопасности 

88 44 8 36 зачёт 

6.  

Основы документооборота. 

Требования к составлению 

правовых документов 

44 20 6 18 зачёт 

7.  
Правила искового и приказного 

производства 
42 22 2 18 зачёт 
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8.  
Антикоррупционное 

законодательство РФ 
40 22 - 18 зачёт 

Итоговая аттестация 8 - 8 - 

Экзамен в 

форме 

тестирования  

ИТОГО ЧАСОВ 500 244 52 204 - 

 

3.2. Календарный учебный график 

Срок обучения по программе «Правовое обеспечение национальной 

безопасности» составляет 500 академических часов, по 8 часов в день, не более 

40 часов в неделю. 

День недели  Периоды освоения 

1, 2, 4, 6 неделя 

Понедельник Л 

Вторник Л 

Среда Л 

Четверг Л 

Пятница ПЗ 

Суббота В 

Воскресенье В 

 3,5,7 неделя 

Понедельник Л+Зач 

Вторник Л 

Среда Л 

Четверг Л 

Пятница Л 

Суббота В 

Воскресенье В 

 8 неделя 

Понедельник ПЗ+Зач 

Вторник ПЗ 

Среда Л 

Четверг ПЗ 

Пятница ИА 

Суббота В 

Воскресенье В 

Сокращения: 

Л – Лекции 

ПЗ – Практические занятия 

СР – Самостоятельная работа 

Зач - Зачёт 

ИА – Итоговая аттестация 
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4. СТРУКТУРА ПРОГРАММЫ 

Тема 1. Основы политологии и социологии. Основные понятия и 

термины, касающиеся правового обеспечения национальной 

безопасности.  

Основные понятия социологии. Методы социологических 

исследований. Социальной стратификация. Открытые и закрытые общества.  

Социальная мобильность. Социализация индивида. Предмет, метод, функции 

политологии. Место и роль политологии в системе общественных наук. 

Признаки демократической политической системы. Политическая система 

российского общества. Теории политического режима в современной 

политологии. Понятие и исторические типы систем миропорядка. Проблемы 

перехода к многополярному миропорядку. Сущность и содержание 

современной внешней политики России. 

 

Тема 2. Основы обеспечения национальной безопасности РФ. 

Обеспечение национальной безопасности: сущность, задачи, принципы, 

факторы. Система обеспечения национальной безопасности России.  

Потенциал и мощь государства как фундамент системы обеспечения 

национальной безопасности. Силы и средства обеспечения национальной 

безопасности Российской Федерации. Негосударственные силы (подсистема) 

обеспечения национальной безопасности. Соблюдение прав и свобод человека 

в процессе обеспечения национальной безопасности государства. 

 

Тема 3. Международное частное право.  

Предмет, метод, система международного частного права. Источники 

международного частного права. Общие понятия международного частного 

права. Субъекты МЧП. Вещное право. Правовое регулирование иностранных 

инвестиций. Обязательства в международном частном праве. Международный 

гражданский процесс. 

 

Тема 4. Юридическая статистика. 

Предмет и метод и задачи юридической статистики.  Статистическое 

наблюдение. Сводка и группировка статистических материалов. Обобщающие 

статистические показатели.  Средние величины и показатели вариации. 

Выборочный метод в юридической статистике. Статистическое изучение 

динамики в юридической статистике. Статистическое изучение взаимосвязи.  

 

Тема 5. Правовые методы борьбы с нарушениями национальной 

безопасности. 

Методы обеспечения национальной безопасности: убеждение и 

принуждение. Силовые и «несиловые» меры обеспечения национальной 

безопасности. Ненасильственные методы обеспечения национальной 

безопасности. Способы формирования стратегии управления конфликтами.  
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Тема 6. Основы документооборота. Требования к составлению правовых 

документов. 

Понятие современного документирования управленческой 

деятельностью. Понятие документа. Значение документа и организации 

работы с документами в различных областях юриспруденции. Унификация и 

стандартизация документов. Источники правового регулирования 

делопроизводства и документооборота. Организационно-правовые 

документы: понятие, функции и особенности. Виды организационно-

правовых документов. Устав организации. Положение о структурном 

подразделении организации. Этапы перехода к электронному 

документообороту. 

 

Тема 7. Правила искового и приказного производства. 

Понятие процессуального документа. Процессуальные документы в 

гражданском судопроизводстве. Требования к процессуальным документам в 

соответствии с действующим законодательством. Документы, инициирующие 

судебное разбирательство в гражданском процессе. Исковое заявление. 

Протокол судебного заседания. Судебные постановления. Требование к 

оформлению. Состав реквизитов.  

 

Тема 8. Антикоррупционное законодательство РФ.  

Основные направления государственной политики в области 

противодействия коррупции. Международный опыт противодействия 

коррупции. Антикоррупционное законодательство в Российской Федерации: 

история и современное состояние. Антикоррупционные стандарты поведения. 

Антикоррупционное декларирование. Уголовно-правовые средства 

противодействия коррупции.  
 

 

5. ФОРМА АТТЕСТАЦИИ 

Для аттестации слушателей на соответствие их персональных 

достижений требованиям программы имеется фонд оценочных средств для 

проведения итоговой аттестации. 

Программа обучения завершается итоговой аттестацией в форме 

экзаменационного тестирования. 

Итоговая аттестация проводится на основе принципов объективности и 

независимости оценки качества подготовки обучающихся. 

К итоговой аттестации допускается слушатель, не имеющий 

задолженности и в полном объеме выполнивший учебный план по программе. 
 

 

6. ОЦЕНОЧНЫЕ МАТЕРИАЛЫ 

Оценочные материалы промежуточной аттестации 

Модуль 1 

Политология входит в систему: 

1. психологических дисциплин  
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2. философских дисциплин  

3. исторических дисциплин  

4. гуманитарных и социально-экономических дисциплин  

5. правоведческих дисциплин  

Ответ: 4 

 

Модуль 2 

Национальная безопасность – это состояние защищенности жизненно 

важных интересов: 

 1. личности; 

 2. общества; 

 3. государства; 

 4. личности, общества, государства. 

Ответ: 4 

 
Модуль 3 

Виды источников международного частного права:  

1. различаются в разных государствах; 

2. безоговорочно признаются всеми государствами; 

3. включают только международные договоры между конкретными 

государствами. 

Ответ: 1 

 

Модуль 4 

Назовите первый этап статистического исследования: 

1. разработка программы исследования; 

2. статистическое наблюдение; 

3. сводка и группировка собранных данных; 

4. пилотажное обследование. 

Ответ: 2 

 

Модуль 5 

Дипломатические меры: 

1. активизация переговоров по вопросам, вызвавшим напряженность во 

взаимоотношениях государств; 

2. встречи (официальные, неофициальные) глав государств и правительств, 

политических делегаций; 

3. передача руководству государств, дипломатическим службам нот, 

требований, меморандумов, разъяснений в связи с создавшейся ситуацией; 

4. требования соблюдения норм международного права, положений 

договоров и соглашений; 

5. подписание двусторонних и многосторонних договоров и соглашений по 

урегулированию правовых взаимоотношений. 

Ответ: 1, 3 
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Модуль 6 

Документооборот – это: 

1. движение документов в организации с момента их создания или получения 

до завершения исполнения или отправки; 

2. документ, не требующий особого внимания; 

3. движение документов в организации с момента их получения до 

завершения исполнения или отправки в комитет по делам 

несовершеннолетних 

Ответ: 1 

 

Модуль 7 

Что такое судебный приказ по нормам ГПК РФ? 

1. акт коллегиального состава суда; 

2. акт о взыскании денежной суммы; 

3. только исполнительный документ; 

4. судебное постановление, являющееся одновременно исполнительным 

документом. 

Ответ: 4 

 

Модуль 8 

Какими законодательными и нормативными актами может 

регулироваться порядок противодействия коррупции в РФ в 

отношении государственных служащих: 

1. только нормами ФЗ №273 «О противодействии коррупции»;  

2. только нормами ФЗ №273 «О противодействии коррупции» и ФЗ №79 

«О государственной гражданской службе»; 

3. всеми перечисленными нормами: ФЗ №273 «О противодействии 

коррупции» и ФЗ №79 «О государственной гражданской службе», 

актами субъектов РФ. 

Ответ: 3 

 

 

Примерный перечень вопросов к итоговой аттестации  

1. Политология - это наука, изучающая …: 
1. процесс развития политической жизни общества, государственных 

институтов, партий и движений; 

2. психологические факторы политического поведения людей;  

3. строение общества и поведение людей в нем; 

4. общие закономерности и принципы организации и функционирования 

политической сферы человеческого общества; 

5. регулирование отношений и поведения людей в процессе общественной 

жизни. 

Ответ: 4 
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2. Категория, используемая в политологии из социологической науки: 

1. формация; 

2. партия;  

3. прогресс;  

4. государство;  

5. избирательная система.  

Ответ: 3 

 

3. Политика, регулирующая национальные отношения в государстве, 

есть:  

1. национальный интерес;  

2. национальный вопрос; 

3. национальное самосознание;  

4. национальная безопасность;  

5. национальная политика.  

Ответ: 5 
 

4.  Какое определение социологии более точное? 

1. социология – наука об обществе; 

2. социология изучает поведение людей; 

3. социология – наука о возникновении, развитии и функционировании 

социальных общностей и социальных процессов, о социальных отношениях 

как механизмах взаимосвязи и взаимодействия между этими общностями, 

между общностью и личностью;  

4. социология изучает механизмы взаимодействия между организациями и 

социальными институтами; 

5. вся совокупность связей и отношений, которые носят название 

социальных. 

Ответ: 3 

 

5. Кого можно считать основателем социологии? 

1. М. Вебер; 

2. Платон; 

3. Э. Дюркгейм; 

4. О. Конт; 

5. Аристотель. 

Ответ: 4 

 

6. Что такое национальные интересы РФ: 

1. совокупность внутренних и внешних потребностей государства в 

обеспечении защищённости и устойчивого развития личности, общества и 

государства; 

2. силы и средства обеспечения национальной безопасности; 
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3. Вооруженных Сил РФ, другие войска, воинские формирования и органы, в 

которых федеральным законодательством предусмотрена военная и 

правоохранительная служба. 

Ответ: 1 

 

7. Под национальной безопасностью РФ понимается: 

1. предотвращение, локализация и нейтрализация военных угроз Российской 

Федерации; 

2. безопасность Российского многонационального народа как носителя 

суверенитета и единственного источника власти в РФ; 

3. совокупность факторов, обеспечивающих жизнеспособность государства 

и, в первую очередь, его возможность обеспечивать защиту суверенитета, 

территориальной целостности и экономической независимости. 

Ответ: 2 

 

8. Основными принципами обеспечения национальной безопасности РФ 

являются все, кроме: 

1. соблюдение Конституции РФ и законодательства РФ; 

2. реальность выдвигаемых задач; 

3. приоритетность силовых мер обеспечения национальной безопасности; 

4. единство, взаимосвязь и сбалансированность всех видов безопасности. 

Ответ: 3 

 

9.  Под национальной безопасностью понимают: 

1. это совокупность сбалансированных интересов личности, общества и 

государства в различных сферах; 

2. безопасность ее многонационального народа как носителя суверенитета и 

единственного источника власти в Российской Федерации; 

3. комплексное решение проблем, связанных с реализацией национальных 

интересов России; 

4. наращивание количества группировок войск постоянной готовности. 

Ответ: 2 

 

10.  Основными принципами обеспечения национальной безопасности 

Российской Федерации являются все, кроме: 

1. соблюдение Конституции РФ и законодательства РФ; 

2. реальность выдвигаемых задач; 

3. единство, взаимосвязь и сбалансированность всех видов безопасности; 

4. приоритетность силовых мер обеспечения национальной безопасности. 

Ответ: 4 

 

11. В каком случае субъектом международного частного права 

признается государство? 

1. В случае участия в сделке физического лица в качестве второй стороны; 

2. Когда второй стороной соглашения выступает другое государство; 
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3. Когда внутригосударственные нормы неспособны регулировать возникшие 

правоотношения. 

Ответ: 1 

 

12. Традиционным правилом определения права собственности в 

международном частном праве является: 

1. закон местонахождения имущества; 

2. закон места, где имущество было зарегистрировано; 

3. закон места заключения сделки. 

Ответ: 1 

 

13. Какое утверждение о предмете международного частного права 

верно? 

1. не включает отношения с участием апатридов; 

2. включает отношения между лицами - гражданами разных государств; 

3. включает отношения между двумя государствами. 

Ответ: 2 

 

14. Виды источников международного частного права: 

1. безоговорочно признаются всеми государствами; 

2. включают только международные договоры между конкретными 

государствами; 

3. различаются в разных государствах 

Ответ: 3 

 

15. Отрасли международного частного права: 

1. аналогичны тем сферам общественных отношений, которые оно 

регулирует; 

2. это его общая и особенная части; 

3. делятся на гражданскую и уголовную сферу. 

Ответ: 1 

 

16. Научно организованный учет фактов о правовых явлениях и сбор 

полученных на их основе данных в совокупность называется: 

1. юридическим фактом; 

2. бухгалтерским отчетом; 

3. статистическим наблюдением.  

Ответ: 3 

 

17. Ведомственный статистический учет ведется в: 

1. государственных органах; 

2. политических партиях; 

3. общественных объединениях. 

Ответ: 1 
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18. Предметом изучения правовой юридической статистики является: 

1. качественная сторона единичных правовых явлений; 

2. количественная сторона массовых экономических явлений; 

3. количественная сторона массовых правовых явлений.  

Ответ: 3 

 

19. Правовая статистика изучает явления и процессы, имеющие: 

1. юридическое значение;  

2. медицинские показания; 

3. психологические особенности. 

Ответ: 1 

 

20. К административно-правовой статистике относится: 

1. статистика недееспособных граждан; 

2. статистика угонов; 

3. статистика регистрации юридических лиц. 

Ответ: 3 

 

21. Дипломатические меры: 

1. активизация переговоров по вопросам, вызвавшим напряженность во 

взаимоотношениях государств; 

2. встречи (официальные, неофициальные) глав государств и правительств, 

политических делегаций; 

3. передача руководству государств, дипломатическим службам нот, 

требований, меморандумов, разъяснений в связи с создавшейся ситуацией; 

4. требования соблюдения норм международного права, положений 

договоров и соглашений; 

5. подписание двусторонних и многосторонних договоров и соглашений по 

урегулированию правовых взаимоотношений. 

Ответ: 1, 3 

 

22. Обострением межнациональных и осложнением международных 

отношений определяются… 

1. слабость политического руководства страны, рост уголовной преступности 

и обнищание широких слоев населения; 

2. политическое противостояние, широкомасштабная коррупция и военная 

напряженность; 

3. уровень боевой готовности ВС РФ, политических и экономических 

отношений федеральной и региональной власти; 

4. угрозы национальной безопасности страны; 

5. угрозы национальной безопасности страны; 

Ответ: 4 

 

23. Соблюдение законности, поддержание баланса жизненно важных 

интересов личности, общества и государства, их взаимная 
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ответственность по обеспечению безопасности, интеграции с 

международными системами безопасности, является …: 

1. основными объектами обеспечения национальной безопасности; 

2. основными принципами обеспечения национальной безопасности; 

3. основными субъектами обеспечения национальной безопасности; 

4. основными определениями национальной безопасности. 

Ответ: 2 

 

24. Президент Российской Федерации, правительство РФ, Совет 

Безопасности РФ, федеральные органы исполнительной власти, органы 

исполнительной власти субъектов РФ являются …: 

1. законодательными органами РФ; 

2. субъектами обеспечения национальной безопасности РФ; 

3. объектами обеспечения национальной безопасности РФ; 

4. судебными органами РФ. 

Ответ: 2 

 

25. Совокупность сбалансированности интересов личности, общества и 

государства в экономической, внутриполитической, социальной, 

международной и других сферах называется …: 

1. государственный суверенитет; 

2. политическая стабильность; 

3. национальные интересы государства; 

4. основами демократии. 

Ответ: 3 

 

26. Документооборот – это: 

1. движение документов в организации с момента их создания или получения 

до завершения исполнения или отправки; 

2. документ, не требующий особого внимания; 

3. движение документов в организации с момента их получения до 

завершения исполнения или отправки в комитет по делам 

несовершеннолетних. 

Ответ: 1 

 

27. В чем заключается цель регистрации документов? 

1. обеспечить их учет; 

2. контроль; 

3. быстрый поиск; 

4. все вышеназванное. 

Ответ: 4 

 

28. Требования, предъявляемые к документообороту: 

1.прямо точность движения документов (документ кратчайшим путем 

попадает к исполнителю, возвратные перемещения документов исключены); 
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2. распределение документов между руководителями и специалистами 

согласно их функциональным обязанностям; 

3. необходимое перемещение документов (дублирование, лишние инстанции 

и действия исключены) и единообразие маршрута движения документов и 

технических операций с ними, однократность каждой операции; 

4. все вышеперечисленные. 

Ответ: 4 

 

29. Бланк документа – это: 

1. нестандартный лист бумаги, на котором воспроизводится постоянная 

информация документа и есть место для переменной ин формации; 

2. стандартный лист бумаги, на котором воспроизводится постоянная 

информация документа и есть место для переменной информации; 

3. нет правильного ответа. 

Ответ: 2 

 

30. Унификация документов – это: 

1. установление не единого комплекса Кодов и разноКодностей документов 

для аналогичных управленческих ситуаций, разработка единых форм и 

правил их составления, оформление и создание трафаретных текстов; 

2. установление единого комплекса Кодов и разноКодностей отчетов для 

аналогичных управленческих ситуаций, разработка единых форм и правил их 

составления, оформление и создание трафаретных текстов; 

3. установление единого комплекса Кодов и разноКодностей документов для 

аналогичных управленческих ситуаций, разработка единых форм и правил их 

составления, оформление и создание трафаретных текстов; 

4. нет правильного ответа. 

Ответ: 3 

 

31. Юридическая сила – это: 

1. свойство документа, не оформленного в особом порядке; 

2. свойство документа, предоставленное ему действующим 

законодательством, компетенцией издавшего органа, установленным 

порядком оформления; 

3. нет правильного ответа; 

4. документ, не требующий процедуры заверения нотариусом. 

Ответ: 2 

 

32. Что выносит суд об отказе в принятии искового заявления? 

1.  постановление; 

2. решение; 

3. представление; 

4. Определение. 

Ответ: 4 
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33.  Что должна подать сторона по вопросу вынесения судебного приказа 

в суд? 

1. исковое заявление; 

2. ходатайство; 

3. жалобу; 

4. заявление. 

Ответ: 4 

 

34. К коррупции относится: 

1. любое нарушение государственным служащим требований к служебному 

поведению; 

2. использование государственным служащим своего должностного 

положения в целях приобретения выгоды для своих близких родственников; 

3. разглашение государственным служащим информации, ставшей ему 

известной в ходе исполнения должностных обязанностей. 

Ответ: 2 

 

35. Антикоррупционный стандарт устанавливает: 

1. последовательность предприятия управленческих решений в части 

профилактики коррупционного поведения; 

2. перечень возможных действий гражданского служащего в рамках своей 

служебной деятельности, считающихся коррупционными; 

3. нравственные основы служебного поведения гражданских служащих; 

4. единую систему запретов, ограничений и дозволений, обеспечивающих 

предупреждение коррупции в соответствующей области деятельности. 

Ответ: 3 

 

36. Выберите все верные утверждения из перечисленных: 

1. выявление коррупционных преступлений и уголовное преследование 

виновных лиц является основным способом профилактики коррупции; 

2. коррупция свойственна только исполнительной ветви государственной 

власти; 

3. коррупция существует как в государственном, так и частном секторе 

экономики; 

4. коррупционная выгода всегда имеет денежную форму. 

Ответ: 3 

 

37. К специальным мерам противодействия коррупции относится: 

1. установление для государственных гражданских служащих запрета 

заниматься предпринимательской деятельностью; 

2. регулярная оценка результативности деятельности государственных 

гражданских служащих; 

3. применение к государственным гражданским служащим мер 

дисциплинарной ответственности за нарушение служебного распорядка 

государственного органа; 
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4. введение на государственной гражданской службе института увольнения в 

связи с утратой доверия. 

Ответ: 4 

 

38. Субъектами юридической ответственности за коррупционные 

правонарушения могут быть: 

1. юридические лица; 

2. граждане Российской Федерации; 

3. иностранные граждане; 

4. все вышеперечисленные варианты ответов. 

Ответ: 4 

 

39. Принятие Федерального закона № 273-ФЗ «О противодействии 

коррупции»: 

1. не имело особого значения, поскольку все основные антикоррупционные 

механизмы уже были предусмотрены нормативными правовыми актами, 

принятыми ранее; 

2. позволило установить единые правовые и организационные основы 

противодействия коррупции в Российской Федерации; 

3. имело ограниченный эффект, поскольку данный закон регулировал 

противодействие коррупции только на федеральном уровне управления; 

4. позволило ввести законодательно установленное определение коррупции. 

Ответ: 2 

 

40. Правовая основа противодействия коррупции в Российской 

Федерации: 

1. включает только Федеральный закон «О противодействии коррупции»; 

2. включает нормативные правовые акты только федерльного уровня 

управления; 

3. включает как общепризнанные принципы и нормы международного права 

и международные договоры Российской Федерации, так и различные виды 

нормативных правовых актов Российской Федерации; 

4. включает нормативные правовые акты органов государственной власти 

субъектов Российской Федерации, но не включает муниципальные правовые 

акты. 

Ответ: 3 

 

Оценивание итоговой аттестации: 

Итоговая аттестация оценивается по пятибалльной системе:  

 Оценка  % верных ответов 

«5» - отлично  100-87 

«4» - хорошо 86-63 

«3» - удовлетворительно 62-47 

«2» - неудовлетворительно  46-0 
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Оценка «отлично» ставится если слушатель знает учебный и 

нормативный материал, умеет свободно выполнять задания, предусмотренные 

программой. Отличная оценка выставляется слушателю, усвоившему 

взаимосвязь основных понятий курса, их значение для приобретаемой 

профессии, проявившему способности в понимании, изложении и 

использовании учебного материала, знающему точки зрения различных 

авторов и умеющему их анализировать. 

Оценка «хорошо» выставляется слушателю, показавшему полное знание 

учебного материала, успешно выполняющему предусмотренные в программе 

задания, демонстрирующему систематический характер знаний по курсу и 

способный к их самостоятельному пополнению и обновлению в ходе своей 

профессиональной деятельности. 

Оценка «удовлетворительно» выставляется слушателю, показавшему 

знание основного учебного материала в объеме, необходимом для 

предстоящей работе по профессии, справляющемуся с выполнением заданий, 

предусмотренных программой. Как правило оценка «удовлетворительно» 

выставляется слушателю, допустившему погрешности при выполнении 

экзаменационных заданий, не носящие принципиального характера.  

Оценка «неудовлетворительно» выставляется слушателю, показавшему  

пробелы в знаниях основного учебного материала, допускающему 

принципиальные ошибки в выполнении предусмотренных программой 

заданий, слушатель не может приступать к профессиональной деятельности и 

направляется на пересдачу итоговой аттестации. 

 

 

7. ОРГАНИЗАЦИОННО-ПЕДАГОГИЧЕСКИЕ УСЛОВИЯ 

РЕАЛИЗАЦИИ ПРОГРАММЫ 

Обучение проводится в соответствии с условиями, отражающими 

специфику организационных действий и педагогических условий, 

направленных на достижение целей дополнительной профессиональной 

программы и планируемых результатов обучения. 

Учебно-методическое обеспечение 

В случае необходимости слушателям возможно обеспечение доступа к 

ресурсам электронных библиотек. 

Требования к квалификации преподавателей 

Высшее профессиональное образование   по направлению подготовки, 

соответствующей преподаваемому предмету, без предъявления требований к 

стажу работы, либо высшее профессиональное образование или среднее 

профессиональное образование и дополнительное профессиональное 

образование по направлению деятельности в образовательном учреждении, 

стаж работы в отрасли не менее 3-х лет. 

Материально-техническое обеспечение 

Обучение в очной и очно-заочной форме подготовки по программе: 

«Правовое обеспечение национальной безопасности» проходит в учебных 

аудиториях ООО «ЕЦ ДПО», оборудованных всем необходимым для 
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организации учебного процесса инвентарем: 

– учебной мебелью; 

– компьютерами; 

– мультимедийным проектором; 

– флипчартами 
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