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ПРОГРАММА ПОВЫШЕНИЯ КВАЛИФИКАЦИИ «ПОВЫШЕНИЕ 

ГРАМОТНОСТИ В ОБЛАСТИ ПРОТИВОДЕЙСТВИЯ КОРРУПЦИИ В СФЕРЕ 

ОБРАЗОВАНИЯ, В ТОМ ЧИСЛЕ В УСЛОВИЯХ ЦИФРОВОЙ ЭКОНОМИКИ» 

Цель программы: сформировать у слушателей понимание особенностей 

антикоррупционной политики в образовательной организации в России и в 

зарубежных странах, закономерностей формирования, реализации и обеспечения 

антикоррупционной программы образовательной организации, в том числе с учетом 

контекста цифровой экономики.  

Актуальность программы: данная образовательная программа ориентирована на 

Перечень приоритетных направлений обновления навыков и приобретения компетенций 

слушателями в рамках Приказа Министерства науки и высшего образования РФ №178 от 

29.03.2019. 

Результатами обучения по программе является развитие следующего набора 

компетенций:  

● Знать понятия и особенности проявления коррупции в сфере образования; 

● Знать нормативно-правовое регулирование противодействия коррупции в сфере 

образования; 

● Знать меры по предупреждению коррупции в образовательной организации; 

● Знать международный и зарубежный опыт предупреждения коррупции в сфере 

образования: успешные практики; 

● Уметь идентифицировать коррупционные отношения в сфере образования; 

● Уметь ориентироваться в действующих в сфере противодействия коррупции 

нормативно-правовых актах; 

● Уметь разрабатывать проекты локальных нормативных правовых актов с учетом 

антикоррупционных требований; 

● Уметь самостоятельно разрабатывать антикоррупционные программы для 

образовательных организаций; 

● Уметь выявлять и регулировать ситуации конфликта интересов; 

● Владеть методами отказа от вступления в коррупционные отношения; 

● Владеть способами соблюдения антикоррупционных ограничений и запретов, 

реализации антикоррупционных обязанностей; 

● Владеть методами оценки коррупционных рисков в образовательной организации; 

● Владеть методами соблюдения в своей деятельности антикоррупционных 

требований законодательства в сфере закупок для государственных и 

муниципальных нужд. 
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УЧЕБНЫЙ ПЛАН  

 программы повышения квалификации 

«ПОВЫШЕНИЕ ГРАМОТНОСТИ В ОБЛАСТИ ПРОТИВОДЕЙСТВИЯ КОРРУПЦИИ В 

СФЕРЕ ОБРАЗОВАНИЯ, В ТОМ ЧИСЛЕ В УСЛОВИЯХ ЦИФРОВОЙ ЭКОНОМИКИ» 

 
Цель обучения: Сформировать у слушателей понимание особенностей 

антикоррупционной политики в образовательной организации в 

России и в зарубежных странах, закономерностей 

формирования, реализации и обеспечения антикоррупционной 

программы образовательной организации, в том числе с учетом 

контекста цифровой экономики. 
Категория  

слушателей: 
ППС, НР, АУП, УВП, АХП, руководители образовательных 

организаций 

Срок обучения: 7 недель 
Форма обучения: Очно-заочная с использованием дистанционных технологий 

Всего 72 часа 

Вид  выдаваемого 

документа: 

Удостоверение о повышении квалификации установленного СФУ 

образца 

 

 

№ 

п\п 

 

Наименование разделов 

и тем 

 

 

 

 

 

Тру

до 

ем 

кос

ть, 

час

ов 

В том числе, часов 

 

Формы 

аттестации 
Всего ауди 

тор 

ных часов  
 

лекции 

 

Практиче

ские 

занятия 

Всего часов 

самостоя 

тельной 

работы 

 

Включая 

использование 

онлайн-курсов 

и/или массовых 

открытых онлайн-

курсов (МООК) 

и/или 

видеокурсов, 

предназначенных 

для 

самостоятельного 

освоения 

слушателями 

части программы 

1 

Модуль 1. 

Коррупция в 

сфере 

образования: 

понятие и 

особенности 

проявления. 

8 1 0 1 7 4  

1.1 

Тема 1.1. Понятие и 

содержание 

коррупции 

4 0 0 0 4 2 Тест 

1.2 

Тема 1.2. Виды и 

формы 

коррупционных 

проявлений в сфере 

образования.  

4 1 0 1 3 2 
Решение 

задач 

2 

Модуль 2. 

Нормативно-

правовое 

регулирование 

противодействия 

коррупции в сфере 

образования. 

18 3 1 2 15 10  
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2.1 

Тема 2.1. 

Особенности 

антикоррупционного 

законодательства в 

сфере образования. 

4 1 1 0 3 2 Тест 

2.2 

Тема 2.2. 

Антикоррупционная 

экспертиза: 

особенности анализа 

нормативных 

правовых актов 

образовательной 

организации. 

7 1 0 1 6 4 

Аналити

ческое 

задание 

―Антикор

рупционн

ая 

экспертиз

а 

локально

го акта‖ 

2.3 

Тема 2.3. 

Антикоррупционная 

программа 

образовательной 

организации 

(содержание, 

основные разделы, 

исполнители). 

7 1 0 1 6 4 

Творческ

ое 

задание 

―Составл

ение 

проекта 

программ

ы‖ 

3 

Модуль 3. Меры 

по 

предупреждению 

коррупции в 

образовательной 

организации. 

26 6 1 5 21 14  

3.1 

Тема 3.1. 

Коррупционные 

риски и их оценка в 

образовательной 

организации. 

6 2 1 1 4 4 

Аналити

ческое 

задание 

―Оценка 

коррупци

онных 

рисков‖ 

3.2 

Тема 3.2. Выявление 

и урегулирование 

конфликта интересов 

в образовательной 

организации. 

5 1 0 1 5 2 
Решение 

кейсов 

3.3 

Тема 3.3. 

Обязанность 

предоставлять 

сведения о доходах и 

расходах: проблемы 

исполнения. 

2 0 0 0 2 2 

Аналити

ческое 

задание 

―Заполне

ние 

декларац

ии‖ 

3.4 

Тема 3.4. Иные меры 

по предупреждению 

коррупции в 

образовательных 

организациях 

5 1 0 1 4 2 

Тест, 

решение 

задач 

3.5 

Тема 3.5. Этические 

кодексы как 

механизм 

4 1 0 1 3 2 
Решение 

кейса 
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предупреждения 

коррупции. 

3.6 

Тема 3.6. 

Предупреждение 

коррупции при 

осуществлении 

государственных 

закупок. 

4 1 0 1 3 2 Тест 

4 

Модуль 4. 

Международный и 

зарубежный опыт 

предупреждения 

коррупции в сфере 

образования: 

успешные 

практики 

16 2 0 2 14 6  

4.1 

Тема 4.1. Реализация 

положений 

международных 

актов в рамках 

антикоррупционной 

политики государств 

4 0 0 0 4 2 Тест 

4.2 

Тема 4.2. 

Деятельность 

международных 

организаций по 

противодействию 

коррупции в сфере 

образования 

4 1 0 1 3 2 

Аналити

ческое 

задание 

―Выполн

ение 

междуна

родных 

обязатель

ств‖ 

4.3 

Тема 4.3. Опыт 

разработки и 

внедрения 

механизмов 

противодействия 

коррупции в 

образовании в 

зарубежных странах 

8 1 0 1 7 2 

Творческ

ое 

задание 

―Успешн

ые 

практики 

противод

ействия 

коррупци

и‖ 

6 
Итоговый 

контроль 

 

4 2   2 2 

Он-лайн 

тестиров

ание 

 Итого 72 14 2 10 59 36  

 

 



КАЛЕНДАРНЫЙ УЧЕБНЫЙ ГРАФИК 

 

ПРОГРАММЫ ПОВЫШЕНИЯ КВАЛИФИКАЦИИ 

«ПОВЫШЕНИЕ ГРАМОТНОСТИ В ОБЛАСТИ ПРОТИВОДЕЙСТВИЯ КОРРУПЦИИ В СФЕРЕ ОБРАЗОВАНИЯ, В ТОМ ЧИСЛЕ В 

УСЛОВИЯХ ЦИФРОВОЙ ЭКОНОМИКИ» 

 

 
 

п/п 

Наименование  

раздела 

Часов аудиторных занятий Часов самостоятельной работы 

 

Всего По видам Всего В том 

числе с  

использо- 

ванием 

онлайн-

курсов 

 

 

1 неделя 2 неделя 3 неделя 4 неделя 5 неделя 6 неделя 7 неделя 

1 Модуль 1 

8 

Лекции –0 

Практические 

занятия - 1 

 

8 
4 

 

ПЗ 

СР 

 
  

    

2 Модуль 2 

18 

Лекции – 1 

Практические 

занятия - 2 

18 10 
ТО 

СР 

 

ПЗ 

СР 

 

СР 

 

    

 Модуль 3 

26 

Лекции –1 

Практические 

занятия - 5 

 

26 14   
ТО 

СР 

ПЗ 

СР  

 

 

ПЗ 

СР 
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п/п 

Наименование  

раздела 

Часов аудиторных занятий Часов самостоятельной работы 

 

Всего По видам Всего В том 

числе с  

использо- 

ванием 

онлайн-

курсов 

 

 

1 неделя 2 неделя 3 неделя 4 неделя 5 неделя 6 неделя 7 неделя 

 Модуль 4 

16 

Лекции –0 

Практические 

занятия - 2 

 

16 6    

 СР  

ТО 

ПЗ 

СР 

 

СР 

 

 Итоговая 

аттестация 
4 

Итоговое 

тестирование 
4 2    

   Т 

  

Условные обозначения: ТО – изучение теоретического курса – лекционные занятия; ПЗ – практические занятия с использованием активных 

и интерактивных методов обучения; СР – самостоятельная работа слушателей (включая использование онлайн-курсов и/или массовых 

открытых онлайн-курсов (МООК) и/или видеокурсов, предназначенных для самостоятельного освоения слушателями части программы); Т - 

тестирование 

.
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РАБОЧИЕ ПРОГРАММЫ УЧЕБНЫХ КУРСОВ 

ПРОГРАММА КУРСА 

«ПОВЫШЕНИЕ ГРАМОТНОСТИ В ОБЛАСТИ ПРОТИВОДЕЙСТВИЯ КОРРУПЦИИ В 

СФЕРЕ ОБРАЗОВАНИЯ, В ТОМ ЧИСЛЕ В УСЛОВИЯХ ЦИФРОВОЙ ЭКОНОМИКИ» 

 

ЦЕЛИ И ЗАДАЧИ КУРСА 

Цель курса - сформировать у слушателей понимание особенностей 

антикоррупционной политики в образовательной организации в России и в зарубежных 

странах, закономерностей формирования, реализации и обеспечения антикоррупционной 

программы образовательной организации, в том числе с учетом контекста цифровой 

экономики.  

Задачи курса: 

1. Ознакомление слушателей с основами антикоррупционной политики, 

действующим антикоррупционным законодательством и мерами по предупреждению 

коррупции.  

2. Формирование компетенций, связанных с реализацией конкретных мер по 

предупреждению коррупции в образовательной организации. 

3. Формирование у слушателя устойчивой антикоррупционной позиции, 

знания требований профессиональной этики и готовности поступить в соответствии с 

ними.  

Программа содержит практикоориентированный компонент в объеме более 50% от 

общей трудоемкости курса. 

 

Одной из основных причин неэффективности антикоррупционной политики в 

сфере образования является недостаточное понимание сущности, общественной 

опасности коррупционных проявлений, дефицит навыков и компетенций по 

идентификации и определению коррупционных рисков, а также отсутствие согласованной 

и скоординированной стратегии противодействия коррупции в образовательных 

организациях.  

Конвенция ООН против коррупции предусматривает в качестве одной из мер 

противодействия коррупции разработку антикоррупционных стандартов и процедур, 

предназначенных для обеспечения добросовестности в работе частных организаций. 

Национальный план противодействия коррупции на 2016–2017 годы предусматривает 

необходимость активизации работы по противодействию коррупции, по профилактике 

коррупционных и иных правонарушений в организациях. 



10 

 

Образовательные организации находятся в сфере высоких коррупционных рисков, 

так как с одной стороны, они предоставляют образовательные услуги гражданам, а с 

другой - взаимодействуют с государственными и муниципальными органами и 

юридическими лицами для обеспечения своей деятельности. При этом, основная часть 

финансирования образовательных организаций осуществляется за счет бюджетных 

средств. Эти факторы повышают риск совершения коррупционных правонарушений. 

Отсутствие в образовательной организации специалистов, способных внедрять и 

реализовывать антикоррупционные меры, приводит к увеличению риска совершения 

коррупционных правонарушений, в том числе неумышленно, в силу незнания 

соответствующих правовых норм 

Изучение данного курса способствует подготовке квалифицированных 

специалистов, не только владеющих теоретическими знаниями, но и способных 

применять антикоррупционные инструменты в образовательной организации при 

определении конфликта интересов, при создании Этического кодекса организации, при 

подготовке отчетов о доходах и расходах, а также реализации иных мер по 

предупреждению коррупции.  

Результатами обучения по курсу является развитие следующего набора 

компетенций:  

● Знать понятия и особенности проявления коррупции в сфере образования; 

● Знать нормативно-правовое регулирование противодействия коррупции в сфере 

образования; 

● Знать меры по предупреждению коррупции в образовательной организации; 

● Знать международный и зарубежный опыт предупреждения коррупции в сфере 

образования: успешные практики; 

● Уметь идентифицировать коррупционные отношения в сфере образования; 

● Уметь ориентироваться в действующих в сфере противодействия коррупции 

нормативно-правовых актах; 

● Уметь разрабатывать проекты локальных нормативных правовых актов с учетом 

антикоррупционных требований; 

● Уметь самостоятельно разрабатывать антикоррупционные программы для 

образовательных организаций; 

● Уметь выявлять и регулировать ситуации конфликта интересов; 

● Владеть методами отказа от вступления в коррупционные отношения; 

● Владеть способами соблюдения антикоррупционных ограничений и запретов, 

реализации антикоррупционных обязанностей; 
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● Владеть методами оценки коррупционных рисков в образовательной организации; 

● Владеть методами соблюдения в своей деятельности антикоррупционных 

требований законодательства в сфере закупок для государственных и 

муниципальных нужд. 

СТРУКТУРА КУРСА 

 

 

№ 

п\п 

 

Наименование разделов 

и тем 

 

 

 

 

 

Тру

до 

ем 

кос

ть, 

час

ов 

В том числе, часов 

 

Формы 

аттестации 
Всего ауди 

тор 

ных часов  
 

лекции 

 

Практиче

ские 

занятия 

Всего часов 

самостоя 

тельной 

работы 

 

Включая 

использование 

онлайн-курсов 

и/или массовых 

открытых онлайн-

курсов (МООК) 

и/или 

видеокурсов, 

предназначенных 

для 

самостоятельного 

освоения 

слушателями 

части программы 

1 

Модуль 1. 

Коррупция в 

сфере 

образования: 

понятие и 

особенности 

проявления. 

8 1 0 1 7 4  

1.1 

Тема 1.1. Понятие и 

содержание 

коррупции 

4 0 0 0 4 2 Тест 

1.2 

Тема 1.2. Виды и 

формы 

коррупционных 

проявлений в сфере 

образования.  

4 1 0 1 3 2 
Решение 

задач 

2 

Модуль 2. 

Нормативно-

правовое 

регулирование 

противодействия 

коррупции в сфере 

образования. 

18 3 1 2 15 10  

2.1 

Тема 2.1. 

Особенности 

антикоррупционного 

законодательства в 

сфере образования. 

4 1 1 0 3 2 Тест 

2.2 

Тема 2.2. 

Антикоррупционная 

экспертиза: 

особенности анализа 

нормативных 

правовых актов 

образовательной 

7 1 0 1 6 4 

Аналити

ческое 

задание 

―Антикор

рупционн

ая 

экспертиз
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организации. а 

локально

го акта‖ 

2.3 

Тема 2.3. 

Антикоррупционная 

программа 

образовательной 

организации 

(содержание, 

основные разделы, 

исполнители). 

7 1 0 1 6 4 

Творческ

ое 

задание 

―Составл

ение 

проекта 

программ

ы‖ 

3 

Модуль 3. Меры 

по 

предупреждению 

коррупции в 

образовательной 

организации. 

26 6 1 5 21 14  

3.1 

Тема 3.1. 

Коррупционные 

риски и их оценка в 

образовательной 

организации. 

6 2 1 1 4 4 

Аналити

ческое 

задание 

―Оценка 

коррупци

онных 

рисков‖ 

3.2 

Тема 3.2. Выявление 

и урегулирование 

конфликта интересов 

в образовательной 

организации. 

5 1 0 1 5 2 
Решение 

кейсов 

3.3 

Тема 3.3. 

Обязанность 

предоставлять 

сведения о доходах и 

расходах: проблемы 

исполнения. 

2 0 0 0 2 2 

Аналити

ческое 

задание 

―Заполне

ние 

декларац

ии‖ 

3.4 

Тема 3.4. Иные меры 

по предупреждению 

коррупции в 

образовательных 

организациях 

5 1 0 1 4 2 

Тест, 

решение 

задач 

3.5 

Тема 3.5. Этические 

кодексы как 

механизм 

предупреждения 

коррупции. 

4 1 0 1 3 2 
Решение 

кейса 

3.6 

Тема 3.6. 

Предупреждение 

коррупции при 

осуществлении 

государственных 

закупок. 

4 1 0 1 3 2 Тест 

4 

Модуль 4. 

Международный и 

зарубежный опыт 

предупреждения 

16 2 0 2 14 6  
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коррупции в сфере 

образования: 

успешные 

практики 

4.1 

Тема 4.1. Реализация 

положений 

международных 

актов в рамках 

антикоррупционной 

политики государств 

4 0 0 0 4 2 Тест 

4.2 

Тема 4.2. 

Деятельность 

международных 

организаций по 

противодействию 

коррупции в сфере 

образования 

4 1 0 1 3 2 

Аналити

ческое 

задание 

―Выполн

ение 

междуна

родных 

обязатель

ств‖ 

4.3 

Тема 4.3. Опыт 

разработки и 

внедрения 

механизмов 

противодействия 

коррупции в 

образовании в 

зарубежных странах 

8 1 0 1 7 2 

Творческ

ое 

задание 

―Успешн

ые 

практики 

противод

ействия 

коррупци

и‖ 

6 
Итоговый 

контроль 

 

4 2   2 2 

Он-лайн 

тестиров

ание 

 Итого 72 14 2 10 59 36  

 

СОДЕРЖАНИЕ КУРСА 

 

Модуль 1. Коррупция в сфере образования: понятие и особенности проявления. 

Тема 1.1. Понятие и содержание коррупции 

Тема 1.2. Виды и формы коррупционных проявлений в сфере образования.  

Модуль 2. Нормативно-правовое регулирование противодействия коррупции в 

сфере образования. 

Тема 2.1. Особенности антикоррупционного законодательства в сфере образования. 

Тема 2.2. Антикоррупционная экспертиза: особенности анализа нормативных правовых 

актов образовательной организации. 

Тема 2.3. Антикоррупционная программа образовательной организации (содержание, 

основные разделы, исполнители). 

Модуль 3. Меры по предупреждению коррупции в образовательной организации. 
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Тема 3.1. Коррупционные риски и их оценка в образовательной организации. 

Тема 3.2. Выявление и урегулирование конфликта интересов в образовательной 

организации. 

Тема 3.3. Обязанность предоставлять сведения о доходах и расходах: проблемы 

исполнения. 

Тема 3.4. Иные меры по предупреждению коррупции в образовательных организациях 

Тема 3.5. Этические кодексы как механизм предупреждения коррупции. 

Тема 3.6. Предупреждение коррупции при осуществлении государственных закупок. 

Модуль 4. Международный и зарубежный опыт предупреждения коррупции в сфере 

образования: успешные практики 

Тема 3.1. Реализация положений международных актов в рамках 

антикоррупционной политики государств. 

 
Тема 3.2. Деятельность международных организаций по противодействию 

коррупции в сфере образования. 
 

Тема 3.3. Опыт разработки и внедрения механизмов противодействия коррупции в 

образовании в зарубежных странах. 
 

МЕТОДЫ ОБУЧЕНИЯ 

1. Аудиторные занятия с использованием мультимедийных технологий и активных 

методов обучения: кейс-технология; дискуссия; творческие задания; ролевые игры.  

2. Самостоятельная работа слушателей: 

 изучение материалов к практическим занятиям; 

 изучение методических материалов по курсу в электронной системе 

обучения СФУ (sfu-kras.ru), включая использование открытых онлайн-курсов 

(МООК), видеокурсов, предназначенных для самостоятельного освоения 

слушателями части программы. 

 

ЛИТЕРАТУРА 

УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКОЕ И ИНФОРМАЦИОННОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ КУРСА 

1. Основные электронные ресурсы в корпоративной сети СФУ и сети интернет 

1. Сайт ЭО СФУ e.sfu-kras.ru 

2. Методические указания в электронном виде 

3. Инструментальные средства (информационные обучающие системы, системы 

вебинаров, сетевые ресурсы хостинга видео, изображений, файлов, презентаций, 

программное обеспечение и др.). 

http://www.sfu-kras.ru/


15 

 

Система LMS Moodle на сайте e.sfu-kras.ru, видеохостинг youtube.com, облачное 

хранилище и облачные сервисы google.com 
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9. Алаак Ж., Пуассон М. Коррумпированные школы, коррумпи- рованные 

университеты: что можно сделать? – Международный институт планирования 

образования, 2014. 358 с. 

10. Авдеев В.А., Авдеева О.А. Государственная политика РФ в сфере противодействия 

преступлениям коррупционной направленности// Российская юстиция. 2015. № 5. 

11. Акопджанова М.О. Транспарентность как важнейший принцип противодействия 

коррупционным преступлениям// Российская юстиция. 2015. № 2 

12. Воронцова И.П., Красноусов С.Д., Терешкова В.В., Хлонова Н.В. Методика 

разработки коррупциогенной карты рабочего места руководителя образовательной 

организации Красноярск, 2015.  148 с .https://e.sfu-

kras.ru/pluginfile.php/278464/mod_resource/content/1/%D0%9F%D0%BE%D1%81%D0%BE

%D0%B1%D0%B8%D0%B5%D0%9A%D0%BE%D1%80%D1%80%D1%83%D0%BF%D1

%86%D0%9E%D0%B1%D1%80%D0%B0%D0%B7%D0%BE%D0%B2%D0%B0%D0%BD

%D0%B8%D0%B5.pdf.  

http://www.unodc.org/documents/russia/Reports/0850028_R.pdf
http://www.unodc.org/documents/russia/Reports/0850028_R.pdf
http://www.transparencykazakhstan.org/
http://conventions.coe.int/treaty/rus/Treaties/Html/173.htm
http://conventions.coe.int/Treaty/rus/Treaties/Html/174.htm
https://e.sfu-kras.ru/pluginfile.php/278464/mod_resource/content/1/%D0%9F%D0%BE%D1%81%D0%BE%D0%B1%D0%B8%D0%B5%D0%9A%D0%BE%D1%80%D1%80%D1%83%D0%BF%D1%86%D0%9E%D0%B1%D1%80%D0%B0%D0%B7%D0%BE%D0%B2%D0%B0%D0%BD%D0%B8%D0%B5.pdf
https://e.sfu-kras.ru/pluginfile.php/278464/mod_resource/content/1/%D0%9F%D0%BE%D1%81%D0%BE%D0%B1%D0%B8%D0%B5%D0%9A%D0%BE%D1%80%D1%80%D1%83%D0%BF%D1%86%D0%9E%D0%B1%D1%80%D0%B0%D0%B7%D0%BE%D0%B2%D0%B0%D0%BD%D0%B8%D0%B5.pdf
https://e.sfu-kras.ru/pluginfile.php/278464/mod_resource/content/1/%D0%9F%D0%BE%D1%81%D0%BE%D0%B1%D0%B8%D0%B5%D0%9A%D0%BE%D1%80%D1%80%D1%83%D0%BF%D1%86%D0%9E%D0%B1%D1%80%D0%B0%D0%B7%D0%BE%D0%B2%D0%B0%D0%BD%D0%B8%D0%B5.pdf
https://e.sfu-kras.ru/pluginfile.php/278464/mod_resource/content/1/%D0%9F%D0%BE%D1%81%D0%BE%D0%B1%D0%B8%D0%B5%D0%9A%D0%BE%D1%80%D1%80%D1%83%D0%BF%D1%86%D0%9E%D0%B1%D1%80%D0%B0%D0%B7%D0%BE%D0%B2%D0%B0%D0%BD%D0%B8%D0%B5.pdf
https://e.sfu-kras.ru/pluginfile.php/278464/mod_resource/content/1/%D0%9F%D0%BE%D1%81%D0%BE%D0%B1%D0%B8%D0%B5%D0%9A%D0%BE%D1%80%D1%80%D1%83%D0%BF%D1%86%D0%9E%D0%B1%D1%80%D0%B0%D0%B7%D0%BE%D0%B2%D0%B0%D0%BD%D0%B8%D0%B5.pdf


16 

 

13. Григорьев В.В. Комментарий к Федеральному закону от 25 декабря 2008 г. № 273ФЗ 

"О противодействии коррупции" (постатейный) // СПС КонсультантПлюс. 2013. 

14. Красноусов С.Д. Коммерческий подкуп как форма коррупции в частном секторе 

(понятие и противодействие) – Москва, 2014  160 c. 

15. Красноусов С.Д. Торгово-промышленная палата РФ как институт гражданского 

общества в системе противодействия коррупции. // Теория и практика общественного 

развития. 2011. №8. 

16. Красноусов С.Д., Хлонова Н.В. Оценка коррупционных рисков в образовательной 

организации (на примере г. Красноярска) // Актуальные проблемы экономики и права. 

2015. № 1 (33) с. 254  262. 

17. Макарова О.В. Обеспечение безопасности лиц, способствующих предупреждению и 

раскрытию коррупционных преступлений// Журнал российского права. 2015. № 7. 

18. Мусаелян М.Ф. Уголовно-правовое противодействие коррупционным преступлениям 

в Российской Федерации//Российский следователь. 2015. № 7. 

19. Противодействие коррупции : учебник и практикум для академического бакалавриата 

/ под общ. ред. Е. В. Охотского. — М.: Издательство Юрайт, 2015. — 367 с. — Серия: 

Бакалавр. Академический курс. Учебник «Противодействие коррупции». 

20. Тишин А.П. Национальный план противодействия коррупции на 2014  2015 годы: 

мероприятия в отношении юридических лиц // Налоговая проверка. 2014.№ 4. 

21. Терешкова В.В. Сравнительный анализ успешных практик противодействия 

коррупции в сфере школьного образования в зарубежных странах// Актуальные проблемы 

экономики и права. 2015. № 1 (33). с. 262-272. 

22. Хлонова, Н. В., Антикоррупционные меры безопасности / И. А. Зырянова, Н. В. 

Хлонова, Н. В. Щедрин // Концептуально теоретические основы правового регулирования 

и применения мер безопасности: монография/ под науч. ред. Н.В. Щедрина; 

Сиб.федер.унт. – Красноярск : СФУ, 2010. – С. 241-258. 

23. Хлонова, Н. В. Меры безопасности в системе противодействия коррупции/ И.А. 

Зырянова, Н.В. Хлонова // Право и политика. 2010.№2 (122).  С. 242-249 (0,9 п.л.); 

24. Хлонова, Н.В. Коррупция в системе государственной службы России и Германии и ее 

предупреждение: автореф. дис. … канд. юрид. наук: 12.00.08. / Н.В.Хлонова.  

Владивосток, 2011. – 25 с. 

25. Чорновол Е.П. Возмещение и компенсация вреда, причиненного коррупционными 

правонарушениями //Юрист. 2015. № 8. 



17 

 

 

ОРГАНИЗАЦИОННО-ПЕДАГОГИЧЕСКИЕ УСЛОВИЯ 

Образовательный процесс программы повышения квалификации по программе 

«ПОВЫШЕНИЕ ГРАМОТНОСТИ В ОБЛАСТИ ПРОТИВОДЕЙСТВИЯ КОРРУПЦИИ В 

СФЕРЕ ОБРАЗОВАНИЯ, В ТОМ ЧИСЛЕ В УСЛОВИЯХ ЦИФРОВОЙ ЭКОНОМИКИ» 

 осуществляется на основе утвержденного учебного плана в соответствии с 

календарным учебным графиком. 

Форма реализации программы  дополнительного профессионального образования - 

очно-заочная с использованием дистанционных технологий  (on-line курса в системе 

электронного обучения СФУ  http://e.sfu-kras.ru ) 

Аудиторная учебная нагрузка распределена по модулям и составляет 14 

аудиторных часов. 

 Для реализации образовательной программы используются специально 

оборудованные учебные аудитории: 

 для лекционных занятий - оснащенные мультимедийным оборудованием; 

  для практических занятий – оснащенные мультимедийным оборудованием, 

ноутбуками (передвижные тележки), легко передвигаемой мебелью для проведения 

занятий в малых группах, флип-чартами. 

Площадками реализации программы являются главный корпус СФУ (пр. 

Свободный,79),  ауд. Б1-01 (корпус библиотеки) – лекционные занятия, а также  

помещения СФУ по адресу: ул. Маерчака, 3,  (аудитории  7-01, 7-02, 7-03, 7-05, 7-10, 6-

09). Все аудитории оборудованы стульями, столами, флип-чартами, интерактивными 

досками прямой или обратной проекции, доступом к сетям бесплатного беспроводного 

интернета WiFi. 

Для обеспечения программы разработаны учебно-методические материалы по всем 

разделами и темам программы. 

Слушатели обеспечены доступом к учебно-методическими материалами в 

электронном виде – для изучения теоретического материала и обеспечения 

самостоятельной работы, а также учебно-методическими (раздаточными) материалами 

для проведения практических занятий. 

Для сопровождения дистанционной части программы: изучения теоретического 

материала, нормативных актов и организации  самостоятельной  работы слушателей в 

Системе электронного обучения СФУ разработан курс, включающий в себя презентации 

занятий, материалы для самостоятельного изучения, диагностические инструменты, 

http://e.sfu-kras.ru/
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иллюстрирующие видеоматериалы, ссылки на законодательные акты по теме программы - 

https://e.sfu-kras.ru/course/view.php?id=10125 . 

Слушателям обеспечен доступ в систему электронного обучения (логин, пароль) 

предусматривающий возможность изучения и скачивания необходимых 

презентационных, учебно-методических и нормативных материалов, осуществления 

обратной связи и контактов с преподавателями программы.  

Методы обучения, использованные при реализации программы, обусловлены 

потребностями достижения  заявленных образовательных результатов:  

 экспертные лекции с презентациями PowerPoint и иллюстрирующими 

видеоматериалами; 

 практические занятия с использованием активных и интерактивных методов 

обучения – анализ конкретных ситуаций, работа в малых группах, разработка проекта, 

дискуссия, творческие задания, ролевые игры.  

По окончанию очной части программы реализована оценка удовлетворенности  

слушателей с использованием  специально разработанной анкеты.  Обратная связь 

реализуется анонимно. 

Анкета обратной связи представлена в таблице 1.  

 

Таблица 1 - Оценка удовлетворенности слушателей программы 

ФГАОУ ВО «Сибирский федеральный университет» 

Анкета слушателя  

программы «Финансово-экономические, нормативно-правовые и 

организационные механизмы управления реализацией системных и 

сетевых (межмуниципальных, межведомственных) проектов развития 

образования  на региональном и муниципальном уровнях» 

 

Оцените, пожалуйста, организацию и содержание программы по следующей шкале 

оценок. 

Шкала оценки: 0-Неудовлетворительно, 3-Удовлетворительно, 4- Хорошо, 5- Отлично 

1) Как Вы оцениваете содержание программы обучения и методы обучения? 

a) Соответствие содержания заявленной программе              0  3  4  5 

https://e.sfu-kras.ru/course/view.php?id=10125
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ФОРМЫ АТТЕСТАЦИИ, ОЦЕНОЧНЫЕ МАТЕРИАЛЫ 

Контроль результатов обучения по  программе включает в себя: 

 промежуточную аттестацию в рамках практических занятий:  

тестирование; решение задач; решение кейсов;  

аналитические задания: ―Антикоррупционная экспертиза локального акта‖, ―Оценка 

коррупционных рисков‖, ―Заполнение декларации‖, ―Выполнение международных 

обязательств‖;  

творческие, проектные задания: ―Успешные практики противодействия коррупции‖, 

―Составление проекта программы‖. 

 итоговую аттестацию – тестирование. 

 

Для формирования гибкой индивидуальной образовательной траектории при 

реализации образовательной программы для слушателей, имеющих высшее 

профессиональное образование по профилю данной программы, допускается интеграция 

оценки результатов обучения через признание отдельных дисциплин бакалавриата, 

магистратуры, специалитета как составных элементов данной программы, что может 

составлять не более 30% от общей трудоемкости программы. 

 

Итоговая аттестация слушателей проводится в форме online тестирования  в рамках 

электронного курса https://e.sfu-kras.ru/course/view.php?id=10125 

Для проведения аттестации разработан банк тестовых заданий по всем темам 

образовательной программы: 

b) Актуальность полученных знаний                0  3  4  5 

c) Формирование рабочих связей с коллегами               0  3  4  5 

d) Разработка новых идей для дальнейшей реализации                  0  3  4  5 

e) Активные методы проведения  практических занятий               0  3  4  5 

f) Возможность использования ресурсов, размещенных в электронной системе 

обучения   СФУ                                                                                           0  3  4  5 

2) Как  Вы оцениваете работу преподавателей-экспертов?             0  3  4  5 

3) Как  Вы оцениваете работу организаторов программы и административно-

техническую поддержку процесса обучения?                                        0  3  4  5 

Ваши комментарии:  

 

https://e.sfu-kras.ru/course/view.php?id=10125
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Модуль 1. Коррупция в сфере образования: понятие и особенности проявления. 

Тема 1.1. Понятие и содержание коррупции 

Тема 1.2. Виды и формы коррупционных проявлений в сфере образования.  

Модуль 2. Нормативно-правовое регулирование противодействия коррупции в сфере 

образования. 

Тема 2.1. Особенности антикоррупционного законодательства в сфере образования. 

Тема 2.2. Антикоррупционная экспертиза: особенности анализа нормативных правовых 

актов образовательной организации. 

Тема 2.3. Антикоррупционная программа образовательной организации (содержание, 

основные разделы, исполнители). 

Модуль 3. Меры по предупреждению коррупции в образовательной организации. 

Тема 3.1. Коррупционные риски и их оценка в образовательной организации. 

Тема 3.2. Выявление и урегулирование конфликта интересов в образовательной 

организации. 

Тема 3.3. Обязанность предоставлять сведения о доходах и расходах: проблемы 

исполнения. 

Тема 3.4. Иные меры по предупреждению коррупции в образовательных организациях 

Тема 3.5. Этические кодексы как механизм предупреждения коррупции. 

Тема 3.6. Предупреждение коррупции при осуществлении государственных закупок. 

Модуль 4. Международный и зарубежный опыт предупреждения коррупции в сфере 

образования: успешные практики 

Тема 3.1. Реализация положений международных актов в рамках антикоррупционной 

политики государств. 

Тема 3.2. Деятельность международных организаций по противодействию коррупции в 

сфере образования. 

Тема 3.3. Опыт разработки и внедрения механизмов противодействия коррупции в 

образовании в зарубежных странах. 

Банк тестовых заданий составляет 80 тестовых вопросов. 

Итоговый тест  в электронной системе обучения СФУ включает в себя 25 вопросов 

по всем разделам программы. 

Тестирование ограничено по времени, результаты демонстрируются слушателям 

непосредственно сразу после окончания итоговой аттестации.  
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ПРИМЕРНЫЕ ВОПРОСЫ ТЕСТА ДЛЯ ИТОГОВОЙ АТТЕСТАЦИИ 

 

# К элементам определения "коррупция" согласно российскому законодательству 

относятся:  

Выберите один или несколько ответов: 

1. совершение деяний от имени или в интересах юридического лица 

2. совершение деяний с целью получения выгоды для себя или для третьих лиц 

3. незаконное использование физическим лицом своего должностного положения 

4. совершение деяний от имени или в интересах физического лица 

5. совершение деяний с целью получения выгоды для себя 

6. совершение деяний вопреки интересам общества и государства 

7. незаконное использование физическим лицом своего положения 

8. совершение деяний с целью незаконного предоставления выгоды указанному лицу 

другими физическими лицами 

9. совершение деяний вопреки законным интересам общества и государства 

 

# К какому виду коррупции в зависимости от действующих лиц относится торговля 

ключами к тестам, ответами на задания текущего контроля и промежуточной аттестации, 

осуществляемая техническими работниками вуза (системным администратором)? 

Выберите один ответ: 

1. Обмен частный поставщик - администратор 

2. Обмен обучающийся - преподаватель 

3. Обмен обучающийся – не преподавательский состав 

4. Обмен персонал образовательной организации – администратор 

 

# Коррупция невозможна без такой категории как  

 

# Соотнесите предложенные примеры коррупционных проявлений с уровнями 

существования коррупции в образовании 

"Откат" в пользу чиновника за получение одним 

из сотрудников вуза регионального гранта. 

Ответ 

1
Выберите...

 

"Покупка" дипломов у ответственных лиц вузов. 
Ответ 

2
Выберите...

 

Навязывание преподавателем покупки 

собственных книг, методических пособий 

студентам. 

Ответ 

3
Выберите...

 

Дача взятки проверяющему органу при 

аккредитации вуза. 

Ответ 

4
Выберите...

 

 

# Федеральный государственный служащий И. осуществлял проверки в отношении 

образовательной организации О. Должность И.  включена в перечень, установленный 

нормативными правовыми актами Российской Федерации для должностей, на которые 

https://e.sfu-kras.ru/mod/glossary/showentry.php?eid=129359&displayformat=dictionary
https://e.sfu-kras.ru/mod/glossary/showentry.php?eid=129408&displayformat=dictionary
http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_102793/#dst100007
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распространяются ограничения, налагаемые на гражданина, замещавшего должность 

государственной или муниципальной службы, при заключении им трудового или 

гражданско-правового договора. 22 июня 2014 года И. был уволен с государственной 

службы по собственному желанию. 23 июля 2016 года образовательная организация О. 

заключила с И. договор на оказание консультационных услуг на сумму 500 000 рублей 

сроком на 6 месяцев.  

Образовательная организация О. не уведомила федеральный государственный орган, в 

котором работал И. о заключении договора,  за что образовательная организация была 

привлечена судом к ответственности по ст. 19.29 КоАП.  

Верно ли решение суда? 

Выберите один ответ: 

Верно 

Неверно 

 

# Староста группы узнал у доцента, что сдать зачет стоит 4 тысячи рублей. Затем 

он собрал 104 тысячи рублей, которые передали преподавателю. Сам же староста сдавать 

деньги не стал, так как получил зачет путем фактической сдачи.  

Как можно квалифицировать действия старосты? 

Выберите один ответ: 

a. Дача взятки (ч. 1 ст. 291 УК РФ) 

b. Дача взятки группой лиц по предварительному сговору (ч. 4 ст. 291 УК РФ) 

c. Посредничество во взяточничестве группой лиц по предварительному сговору (ч. 3 ст. 

291.1 УК РФ) 

d. Дача взятки в значительном размере (ч. 2 ст. 291 УК РФ) 

e. Деяние старосты уголовно не наказуемо 

f. Посредничество во взяточничестве в значительном размере (ч. 1 ст. 291.1 УК РФ) 

 

# Работник может быть уволен в связи с утратой доверия по следующим основаниям в 

соответствии с п. 7.1 ст. 81 ТК РФ (выберете все верные варианты): 

Выберите один или несколько ответов: 

a. 

непринятия работником мер по предотвращению или урегулированию конфликта интересов, 

стороной которого он является 

b. нарушением обязанности уведомлять работодателя, органы прокуратуры или другие 

государственные органы об обращении к нему каких-либо лиц в целях склонения к 

совершению коррупционных правонарушений 

c. 

непредставления или представления заведомо неполных или недостоверных сведений о 

доходах, расходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера своих 

супруга (супруги) и несовершеннолетних детей 

d. 

непредставления или представления неполных или недостоверных сведений о своих доходах, 

расходах, об имуществе и обязательствах имущественного характер 

https://e.sfu-kras.ru/mod/glossary/showentry.php?eid=129408&displayformat=dictionary
https://e.sfu-kras.ru/mod/glossary/showentry.php?eid=129399&displayformat=dictionary
https://e.sfu-kras.ru/mod/glossary/showentry.php?eid=129413&displayformat=dictionary
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e. несоблюдением запрета заниматься оплачиваемой деятельностью, финансируемой 

исключительно за счет средств иностранных государств, международных и иностранных 

организаций, иностранных граждан и лиц без гражданства 

 

 

# Укажите всех лиц, на которых Минобрнауки распространил действие 

антикоррупционных ограничений и запретов в образовательной организации высшего 

образования: 

Выберите один или несколько ответов: 

a. первый проректор 

b. ректор 

c. директор филиала 

d. главный бухгалтер 

e. зав. кафедрой 

f. декан 

g. проректор 

h. Президент 

 

# На первого проректора государственной образовательной организации высшего 

образования НЕ распространяется запрет получать в связи с исполнением трудовых 

обязанностей вознаграждения от физических и юридических лиц (подарки, денежное 

вознаграждение, ссуды, услуги, оплату развлечений, отдыха, транспортных расходов и 

иные вознаграждения). 

Выберите один ответ: 

Верно 

Неверно 

 

# Необоснованное назначение подчиненного, в том числе в нарушение установленного 

порядка, на более высокую должность, включение его в списки лиц, представляемых к 

поощрительным выплатам - это  

 

# Работник образовательной организации не может принимать подарки стоимостью 

свыше трех тысяч рублей от (выберите наиболее полный вариант ответа) : 

Выберите один ответ: 

a. граждан, находящиеся на воспитании в организации, их  родственников, супругов и 

родственников супругов 

b. граждан, находящиеся на воспитании в организации 

c. граждан, находящиеся на воспитании в организации, либо уже окончивших 

образовательную организацию, их  родственников, супругов и родственников супругов 

d. 

граждан, находящиеся на воспитании в организации, их родственников и  супругов  

 

# Главный бухгалтер государственной образовательной организации высшего 

образования НЕ обязана уведомлять работодателя (его представителя) о получении 
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подарка в связи со служебной командировкой, так как не является педагогическим 

работником. 

Выберите один ответ: 

Верно 

Неверно 
 

# Институт Академического Консалтинга в Германии заключал договоры на оказание 

услуг по получению степен Ph.D. на возмездной основе. Консалтинговая компания 

обещала клиентам, что поможет им найти хорошую тему для диссертации и научного 

руководителя, который будет осуществлять контроль за ходом диссертационного 

исследования. За услуги Компания взимала € 20 000, из этой суммы оплачивались 

публикации в профессиональных научных журналах, услуги научного руководителя. 

Институт выступал в качестве посредника между студентами и учеными более 20 лет. 

Научное сообщество профессоров в настоящее время обвиняет Институт в том, что 

степени кандидатов наук получили ненадлежащие кандидаты.  

Вопросы:  

1. Имеют ли место признаки коррупционного деяния?  

Если да, то в чем оно выражается? 

 2. Какие меры противодействия могли бы быть эффективными? 


