
 

Заочная часть программы КПК «Антимонопольный 

комплаенс. Управление рисками в сфере закупок» 

предусматривает самостоятельную работу слушателей в объёме 36 академических 

часов.  

В течение двух недель реализации программы (2 декабря – 13 декабря 2019 г.) 

слушатели КПК имеют доступ к материалам курса по ссылке  

https://drive.google.com/drive/folders/1tAYfSUzfrA79ohmYAIBtfi95_dPct9KR?usp=sharing  

Программа заочной части 

№ Тема Часы Разработчик Форма работы 

1 Ознакомление с основными 

положениями 

законодательства РФ* в сфере 

закупок товаров, работ, услуг 

для обеспечения 

государственных и 

муниципальных нужд с 

учётом последних изменений  

 

 

8 

 

 

Теодорович М.Л. 

Патокина Н.Н.  

 

 

Ответы на контрольные 

вопросы (файл 

«Тема1КВопросы» по 

указанной ссылке) 

1.1  

 

 

 

Практические задания 

4  

 

 

Теодорович М.Л. 

Патокина Н.Н. 

Подготовка презентации 

«Внедрение 

антимонопольного 

комплаенса в органе власти 

(организации)» + 

практические задания 

(материалы по указанной 

ссылке) 

2  

Разработка карты рисков в 

рамках антимонопольного 

комплаенса 

 

 

 

 

12 

 

 

Теодорович М.Л. 

Патокина Н.Н.  

 

Ответы на контрольные 

вопросы (файл 

«Тема2Квопросы» по 

указанной ссылке) 

3  

Комплаенс-культура 

современной организации 

(этический комплаенс) 

 

 

4 

 

 

Софронова Ю.Л. 

Просмотр презентации 

слушателями, онлайн-

тестирование 

4  

Мировой опыт 

институциализации 

комплаенс-системы 

 

 

2 

 

 

Солдаткин А.Е. 

Просмотр презентации 

слушателями, онлайн-

тестирование 

5  

 

 

 

 

 

Просмотр презентации 

слушателями, онлайн-

https://drive.google.com/drive/folders/1tAYfSUzfrA79ohmYAIBtfi95_dPct9KR?usp=sharing


 

Задания заочной части КПК «Антимонопольный комплаенс. Управление рисками в 

сфере закупок» выполняются слушателями в ТЕЧЕНИЕ ДВУХ НЕДЕЛЬ реализации 

программы, в удобное для слушателей время, или по согласованию с 

преподавателями, ответственными за конкретную тему.   

1. Необходимо ознакомиться с материалами / презентациями по каждой из 5 тем, 

предложенных к изучению. Каждая тема предусматривает свою форму 

отчётности. Ответы на контрольные вопросы; примеры и предложения в 

рамках Темы 1.1. слушатели присылают в виде файла WORD на адрес 

электронной почты SPDiPR@yandex.ru НАЗВАНИЕ ФАЙЛА: 

ФамилияИО_Тема1 (1.1.,2). Например: СоколовАМ_Тема1. 

ИвановИЭ_Тема1.1. На этот же адрес электронной почты высылается и 

презентация в формате Power Point. 

2. Практические задания (в том числе ответы на контрольные вопросы) и тесты 

по каждой из тем должны быть выполнены в полном объёме к 12 декабря 2019 

года. Детали обсуждаются с преподавателями, ответственными за разработку 

темы. 

3. Критерием прохождения онлайн-теста является результат на уровне 80%.  

 

Основы риск-менеджмента 6 Софронова Ю.Л. тестирование 

 Итого: 36   


