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1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ (ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА)  
 

1.1. Программа  итоговой аттестации разработана в соответствии с Федеральным законом 
от 29 декабря 2012 года N 273-ФЗ "Об образовании в Российской Федерации", приказом 
Министерства образования и науки Российской Федерации от 1 июля 2013 года N 499 "Об 
утверждении порядка организации и осуществления образовательной деятельности по 
дополнительным профессиональным программам", Уставом, локальными актами Академии. 
Уставом, локальными актами Академии. 

1.2. Итоговая аттестация слушателей, завершающих обучение по дополнительной 
профессиональной программе (далее – ДПП ПК) повышения квалификации «Противодействие 
коррупции в системе образования: анализ, выявление, профилактика и принятие обязательных 
организационных мер», является обязательной. По результатам итоговой аттестации слушателю 
выдается удостоверение о повышении квалификации установленного образца. 

1.3. Итоговая аттестация  проводится с использованием дистанционных образовательных 
технологий в соответствии с Положением о применении электронного обучения, дистанционных 
образовательных технологий при реализации образовательных программ ДО и ПО в АНО ДПО 
САСЗ, утвержденным  Приказом ректора академии от «24» декабря 2020 года № 3/24-12. 

 
 

II. Требования к итоговой аттестации слушателей 

2.1. Итоговая аттестация слушателей по программам повышения квалификации проводится 
в форме междисциплинарного (итогового) зачета и не может быть заменена оценкой уровня 
знаний на основе текущего контроля успеваемости и промежуточной аттестации слушателей. 

2.2. Итоговый междисциплинарный зачет по программе обучения наряду с требованиями к 
содержанию отдельных дисциплин должен устанавливать также соответствие уровня знаний 
слушателей квалификационным требованиям и (или) профессиональным стандартам по 
соответствующим должностям, профессиям или специальностям. 

2.3. Тесты к итоговому междисциплинарному зачету, а также критерии оценки знаний 
слушателей по результатам проведения междисциплинарных зачетов, разрабатываются и 
утверждаются академией. 

2.4. Объем времени аттестационных испытаний, входящих в итоговую аттестацию 
слушателей, устанавливается учебными планами. 

2.5. Форма и условия проведения аттестационных испытаний при освоении программ 
повышения квалификации, входящих в итоговую аттестацию, доводятся до сведения слушателей 
при оформлении договора на обучение. Дата и время проведения итогового междисциплинарного 
зачета доводится до сведения выпускников не позднее, чем за 30 дней до первого итогового 
аттестационного испытания. 

2.6. Аттестационные испытания, входящие в итоговую аттестацию по ДПП повышения 
квалификации, проводятся лицом (лицами) из числа профессорско-преподавательского состава и 
научных работников, и (или) ведущих преподавателей организаций, осуществляющих 
образовательную деятельность по соответствующему профилю подготовки, и (или) ведущих 
специалистов профильных  предприятий, учреждений, организаций. 

2.7. К итоговой аттестации допускаются лица, завершившие обучение по ДПП повышения 
квалификации и успешно прошедшие все предшествующие аттестационные испытания, 
предусмотренные учебным планом. 

2.8. Слушателям, успешно освоившим соответствующую ДПП и прошедшим итоговую 
аттестацию, выдаются документы о квалификации: удостоверение о повышении квалификации. 

2.9. При освоении дополнительной профессиональной программы параллельно с 
получением среднего профессионального образования и (или) высшего образования 
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удостоверение о повышении квалификации выдается одновременно с получением 
соответствующего документа об образовании и о квалификации. 

2.10. Слушателям, не прошедшим итоговую аттестацию по уважительной причине (по 
медицинским показаниям или в других исключительных случаях, документально 
подтвержденных), предоставляется возможность пройти итоговую аттестацию без отчисления из 
Академии, в соответствии с медицинским заключением или другим документом, предъявленным 
слушателем, или с восстановлением на дату проведения итоговой аттестации. В случае, если 
слушатель был направлен на обучение предприятием (организацией), данный вопрос 
согласовывается с данным предприятием (организацией). 

2.11. Слушателям, не прошедшим итоговой аттестации или получившим на итоговой 
аттестации неудовлетворительные результаты, а также лица освоившим часть дополнительной 
профессиональной программы и (или) отчисленным из организации, выдается справка об 
обучении или о периоде обучения по образцу, самостоятельно устанавливаемому АНО ДПО 
«САСЗ». 

2.12. Слушатели, не прошедшие итоговую аттестацию или получившие на итоговой 
аттестации неудовлетворительные результаты, вправе пройти повторно итоговую аттестацию в 
сроки, определяемые АНО ДПО «САСЗ». 

 
III. Компетенции выпускника как совокупный ожидаемый результат 

образования по завершению освоения данной программы ДПП 

При определении профессиональных компетенций учитываются требования:  
Приказ Министерства образования и науки РФ от 22 февраля 2018 г. N 122 "Об 

утверждении федерального государственного образовательного стандарта высшего образования - 
бакалавриат по направлению подготовки 44.03.02 Психолого-педагогическое образование" (с 
изменениями и дополнениями) Редакция с изменениями N 1456 от 26.11.2020 

Приказ Минобрнауки и ВО России от 13.08.2020 № 1011 Об утв. ФГОС 40.03.01 
Юриспруденция; зарег. Минюстом России 07.09.2020, рег. № 59673; в силу с 01.01.2021. 

Приказ Минобрнауки России от 25.11.2020 № 1451 Об утв. ФГОС ВО – магистратура по 
направлению 40.04.01 Юриспруденция; зарег. Минюстом России 09.03.2021, рег. № 62681; в силу 
с 01.09.2021. 

Приказ Минтруда России от 18.10.2013 № 544н (с изм. от 25.12.2014) "Об утв. 
профессионального стандарта "Педагог (педагогическая деятельность в сфере дошкольного, 
начального общего, основного общего, среднего общего образования) (воспитатель, учитель)". 

Перечень профессиональных компетенций качественное изменение и (или) получение 
которых осуществляется в результате обучения: 

Общепрофессиональные компетенции: 
ОПК-1. Способен осуществлять профессиональную деятельность в соответствии с 

нормативными правовыми актами в сфере образования и нормами профессиональной этики 
ОПК-3 Способен участвовать в экспертной юридической деятельности (антикоррупционная 

экспертиза НПА) в рамках поставленной задачи 
ОПК-6 Способен обеспечивать соблюдение принципов этики юриста, в том числе 

принимать меры по профилактике коррупции и пресечению коррупционных (иных) 
правонарушений 

Профессиональные компетенции: 
ПК1 - способен к предупреждению коррупционного поведения АУП, обучающихся и 

преподавателей 
 
В результате освоения программы ДПП ПК «Противодействие коррупции в системе 

образования: анализ, выявление, профилактика и принятие обязательных организационных мер»,  
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слушатель должен приобрести следующие знания, умения и навыки, необходимые для 
качественного изменения компетенций в рамках имеющейся квалификации, повышение 
профессионального уровня в рамках имеющейся квалификации 

знать:  
-основы системы взаимодействия с участниками образовательных отношений в рамках 

реализации образовательных программ 
-основы применения  норм материального и процессуального права при решении задач 

профессиональной деятельности 
-основы осуществления  критического анализа проблемных ситуаций на основе системного 

подхода, вырабатывать стратегию действий 
- основы  осуществления профессиональной деятельности в соответствии с требованиями 

ФГОС, Минобрнауки России. 
уметь: 
- использовать психолого-педагогические технологии в профессиональной деятельности, 

необходимые для индивидуализации обучения, развития, воспитания 
-соблюдать принципы этики юриста, в том числе в части антикоррупционных стандартов 

поведения 
-анализировать нестандартные ситуации правоприменительной практики и предлагать 

оптимальные варианты их решения 
-организовывать самообразование в сфере профилактики коррупционных правонарушений 
владеть: 
-методикой осуществления духовно-нравственного воспитания обучающихся на основе 

базовых национальных ценностей, формирования нетерпимого отношения к коррупционному 
поведению 

-технологиями целенаправленно и эффективно получать юридически значимую 
информацию из различных источников, включая правовые базы данных, решать задачи 
профессиональной деятельности с применением информационных технологий и с учетом 
требований информационной безопасности 

-технологиями применения  информационных технологий и использования правовых баз 
данных для решения задач профессиональной деятельности с учетом требований информационной 
безопасности 

-методиками предупреждения коррупционного поведения АУП, обучающихся и 
преподавателей 

 
Итоговая аттестация включает в себя итоговое междисциплинарное тестирование. 

№  
п/п  

Формируемые 
компетенции  

Этапы 
формирования  

Виды работ по итоговой 
аттестации  

Трудо-
емкость,    
ак. час  

1.  

ОПК1.1 
ОПК1.2 
ОПК1.3 
ОПК3.1 
ОПК3.2 
ОПК3.3 
ОПК6.1 
ОПК6.2 
ОПК6.3 
ПК1.1 
ПК1.2 
ПК1.3 

Итоговое 
междисциплинарное 
тестирование  

Процедура итогового 
междисциплинарного 
тестирования  

2 
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Показатели оценивания сформированности компетенций в результате прохождения 
итоговой аттестации  
  

№  
п/п  Компетенция  

Виды оценочных средств, используемых для оценки 
сформированности компетенций  
Итоговое междисциплинарное тестирование  

1.   ОПК - 1 + 
2.   ОПК-3 + 
3.  ОПК-6 + 
4.  ПК-1 + 

 
 
Критерии оценки сформированности компетенций  
 

№ 
п.п. 

Виды оценочных средств используемых для оценки 
компетенций Компетенции 

1.   Уровень усвоения теоретических положений 
дисциплины, правильность формулировки основных 
понятий и закономерностей 

ОПК1.1 
ОПК1.2 
ОПК1.3 
ОПК3.1 
ОПК3.2 
ОПК3.3 
ОПК6.1 
ОПК6.2 
ОПК6.3 
ПК1.1 
ПК1.2 
ПК1.3 

2.   Уровень знания фактического материала в объеме 
программы 

ОПК1.1 
ОПК1.2 
ОПК1.3 
ОПК3.1 
ОПК3.2 
ОПК3.3 
ОПК6.1 
ОПК6.2 
ОПК6.3 
ПК1.1 
ПК1.2 
ПК1.3 

3.   Логика, структура и грамотность изложения вопроса ОПК1.1 
ОПК1.2 
ОПК1.3 
ОПК3.1 
ОПК3.2 
ОПК3.3 
ОПК6.1 
ОПК6.2 
ОПК6.3 
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ПК1.1 
ПК1.2 
ПК1.3 

4.   Умение связать теорию с практикой. ОПК1.1 
ОПК1.2 
ОПК1.3 
ОПК3.1 
ОПК3.2 
ОПК3.3 
ОПК6.1 
ОПК6.2 
ОПК6.3 
ПК1.1 
ПК1.2 
ПК1.3 

5.   Умение делать обобщения, выводы. ОПК1.1 
ОПК1.2 
ОПК1.3 
ОПК3.1 
ОПК3.2 
ОПК3.3 
ОПК6.1 
ОПК6.2 
ОПК6.3 
ПК1.1 
ПК1.2 
ПК1.3 

 
IV. ОПИСАНИЕ КРИТЕРИЕВ, ПОКАЗАТЕЛЕЙ И ШКАЛ ОЦЕНИВАНИЯ  
 
Критерии и шкалы оценивания 
 
№ пп Оценка Критерии оценивания 

1 Отлично Слушатель должен: 
- продемонстрировать глубокое и прочное усвоение 
знаний программного материала; 
- исчерпывающе, последовательно, грамотно и логически 
стройно изложить теоретический материал; 
- правильно формулировать определения; 
- продемонстрировать умения самостоятельной работы с 
литературой; 
- уметь сделать выводы по излагаемому материалу. 

2 Хорошо Слушатель должен: 
- продемонстрировать достаточно полное знание 
программного материала; 
- продемонстрировать знание основных теоретических 
понятий; 
достаточно последовательно, грамотно и логически 
стройно излагать материал; 
- продемонстрировать умение ориентироваться в 
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литературе; 
- уметь сделать достаточно обоснованные выводы по 
излагаемому материалу. 

3 Удовлетворительно Слушатель должен: 
- продемонстрировать общее знание изучаемого 
материала; 
- показать общее владение понятийным аппаратом 
дисциплины; 
- уметь строить ответ в соответствии со структурой 
излагаемого вопроса; 
- знать основную рекомендуемую программой учебную 
литературу. 

4 Неудовлетворительно Слушатель демонстрирует: 
- незнание значительной части программного материала; 
- не владение понятийным аппаратом дисциплины; 
- существенные ошибки при изложении учебного 
материала; 
- неумение строить ответ в соответствии со структурой 
излагаемого вопроса; 
- неумение делать выводы по излагаемому материалу. 

5 Зачтено Выставляется при соответствии параметрам 
экзаменационной шкалы на уровнях «отлично», 
«хорошо», «удовлетворительно». 

6 Незачтено Выставляется при соответствии параметрам 
экзаменационной шкалы на уровне 
«неудовлетворительно». 

 
По результатам итогового междисциплинарного зачета, включенного в итоговую 

аттестацию, выставляются отметки зачтено/не зачтено. 
Отметки «зачтено» означают успешное прохождение итоговой аттестации.  
 
Шкала тестирования 
№ 
пп Оценка Шкала 

1 Зачтено Количество верных ответов в интервале: 41-100% 
5 Незачтено Количество верных ответов в интервале: 0-40% 
 
 
V. ТИПОВЫЕ ОЦЕНОЧНЫЕ МАТЕРИАЛЫ  
 
Темы для подготовки к итоговому междисциплинарному тестированию 
 
Приоритеты в российском правовом регулировании противодействия коррупции. 

Административное право - инструментарий противодействия коррупции.  
 Основные направления российского антикоррупционного законодательства.  
Силы и средства реализации положений антикоррупционного законодательства.  
Борьба с коррупцией, или репрессивное правовое противодействие коррупции в России.  
Соблюдение ограничений и запретов, формирование атмосферы нетерпимости к их 

пренебрежению - инструментарий воздействия на причины коррупции, удержания 
административно-управленческого персонала образовательной организации от нарушений закона.  
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Коррупциогенность нормативных (корпоративных, индивидуальных) актов, 
устанавливающих круг должностных полномочий лица; факт назначения его на должность с 
указанным кругом полномочий, включая факт передачи полномочий и легитимность передачи от 
другого лица. 

Антикоррупционная политика как функция государства. Коррупция во власти и 
гражданском обществе.  

Государственная политика противодействия коррупции в сфере образования. Ранняя 
профилактика коррупционных правонарушений в образовательной организации.  

Понятие и особенности комплексного информационно-технологического, методического и 
правового обеспечения системы профилактики коррупционного поведения в образовательной 
организации.  

Коррупциогенность правовых норм.  
Концептуальная основа оценки нормативных актов на коррупциогенность.  
Опыт антикоррупционной экспертизы законопроектов, нормативных правовых актов 

органов исполнительной власти субъекта Российской Федерации. 
Коррупционное поведение: сущность, анализ и причинный комплекс 
 Анализ коррупционного поведения обучающихся и их родителей (законных 

представителей)  
Экономическая теория коррупции.  
Экономическая коррупция и конфликт интересов (сращивание бюрократии и бизнеса). 

Макро и микроэкономика коррупции: факты и стат. анализ. Социологический и 
криминологический анализ коррупции.  

Антикоррупционные средства в образовании: обучение и переподготовка обучающих; 
воспитание обучающихся, пропаганда нравственности и морали, внедрение стандартов 
нравственно-этического воспитания (норм, правил, кодексов этического поведения); организация 
конкурса научно-прикладных исследовательских работ на тему реализации антикоррупционной 
политики среди АУП, ППС и обучающихся.  

Эффективность антикоррупционного просвещения.  
Краткий обзор антикоррупционных нормативных правовых актов и специальной 

литературы 
Причинный комплекс коррупционных правонарушений в образовательной организации 

Коррупция как социальное явление. Природа и восприятие коррупции как девиантного поведения. 
Определение и феноменология коррупции (коррупционной практики). Причинный комплекс и 
последствия коррупции. Институциональные причины российской коррупции. Кадровая 
коррупция в органах законодательной, исполнительной, судебной и контрольной власти 

Реализация стандарта (кодекса) антикоррупционного поведения в сфере образования 
Разновидности и сферы проявления коррупции: коррупционные деликты и преступления. Методы 
эмпирического изучения и анализа коррупции; международные индексы коррупции. Оценка 
уровня и структуры коррупции; объяснение и интерпретация коррупции. Анализ опыта 
разработки антикоррупционных стандартов, кодексов образовательной организации. 

Профилактика коррупционного поведения участников образовательного процесса  
Понятие девиаций и пути формирования антикоррупционного мировоззрения или 

законопослушного поведения обучающихся и преподавателей Международный опыт 
противодействия коррупции и участие Российской Федерации. Стратегии противодействия 
коррупции: системного устранения причин коррупции, «войны», «сознательной пассивности», 
смешанные и иные.  

Зарубежный опыт противодействия коррупции в сфере образования. 
 Основы социогуманитарных и философских знаний для формирования научного 

(антикоррупционного) мировоззрения.  
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Информационно-методическое обеспечение системы профилактики коррупционных 
правонарушений в сфере образования  

Нормативно-правовые проблемы и инициативы противодействия коррупции в сфере 
образования.  

Подходы и модели (профилактические, репрессивные и нетрадиционные) к борьбе с 
коррупцией и теневой экономикой.  

Комплексный подход к противодействию коррупции в сфере образования. 
Контекстуальные ограничения и пределы уголовноправового противодействия. Ограничения 
внедрения антикоррупционных механизмов и рекомендации по их преодолению.  

Реализация антикоррупционных программ в образовательной организации 
Предупреждение коррупционных правонарушений в образовательной организации  
Методология предупреждения коррупции (коррупционной практики) Трактовки коррупции 

(«торговля» должностью - ч. 1 ст. 1 ФЗ-273) и коррупционного правонарушения (нарушение 
антикоррупционных стандартов, кодексов, системы запретов, ограничений и дозволений, 
обеспечивающих предупреждение коррупции - п. 5 ст. 7 ФЗ273).  

Признаки коррупции (этического или дисциплинарного проступка, преступления). 
Особенности использование специальных мер (мероприятий) для выяснения обстоятельств 
правонарушений коррупционной направленности.  

Особенности технологии противодействия коррупционным практикам  
Принципы противодействия коррупции. Инструментарий и последствия быстрого 

разрешения проблем. 
 Технологии получения информации о совершенных и готовящихся коррупционных 

преступлениях.  
Правила служебной этики педагогических работников.  
Правила и Методика проведения экспертизы нормативных правовых актов, иных 

документов.  
Противодействие коррупциогенным нормам права.  
Способы ликвидации или нейтрализации коррупционного фактора 
 
Демонстрационный вариант теста 
 
Что из перечисленного относится к запретам, предусмотренным нормами ФЗ №79: 
а) совместная работа близких родственников + 
б) публичные высказывания 
в) участие в управлении некоммерческой организацией 
 
Правовая основа противодействия коррупции в Российской Федерации: 
а) включает нормативные правовые акты только федерального уровня управления 
б) включает как общепризнанные принципы и нормы международного права и 

международные договоры Российской Федерации, так и различные виды нормативных правовых 
актов Российской Федерации + 

в) включает только Федеральный закон «О противодействии коррупции» 
 
Выберите пример коррупционных действий: 
 а) преподавательскую деятельность за вознаграждение в качестве совместителя 
б) получение любого подарка 
в) использование служебного положения для получения выгоды в отношении 

родственников + 
 



 10 

К числу основных принципов противодействия коррупции в Российской Федерации не 
относится принцип: 

а) конфиденциальности при решении вопроса о привлечении к ответственности за 
совершение коррупционных правонарушений + 

б) сотрудничества государства с институтами гражданского общества, международными 
организациями и физическими лицами 

в) приоритетного применения мер по предупреждению коррупции 
 
В каком случае возможна утрата доверия государственного лица за совершенные 

коррупционные действия: 
а) за получение взятки в крупных размерах 
б) наличие личной заинтересованности 
в) во всех случаях предусмотренных ФЗ №273 без учета размера причиненного ущерба + 
 
В сфере противодействия коррупции утрата доверия подразумевает: 
а) утрату доверия государственного гражданского служащего по отношению к 

представителю нанимателя 
б) утрату доверия представителя нанимателя по отношению к государственному 

гражданскому служащему + 
в) утрату доверия комиссии по соблюдению требований к служебному поведению и 

урегулированию интересов по отношению к руководителю государственного органа 
 
Отметьте, в какой ситуации госслужащий может принять подарок в ходе выполнения своих 

должностных обязанностей: 
а) если стоимость подарка не превышает 3 тысяч рублей 
б) если подарок выражается в оказании услуг, оплате транспортных расходов, к примеру 
в) если подарок вручен на официальном мероприятии + 
Граждане Российской Федерации, иностранные граждане и лица без гражданства за 

совершение коррупционных правонарушений не несут: 
а) материальную ответственность + 
б) уголовную ответственность 
в) дисциплинарную ответственность 
 
Определите ситуации, при которых госслужащий имеет право участвовать в управлении 

некоммерческой организации: а) при избрании единоличным исполнительным органом 
б) в качестве представителя учредителя, коим выступает субъект Российской Федерации, 

имеющий долю в уставном капитале + 
в) при вхождении в коллегиальный орган управлении 
 
Основные направления государственной политики в области противодействия коррупции 

определяются: 
а) Правительством Российской Федерации 
б) Президентом Российской Федерации + 
в) Федеральным Собранием Российской Федерации 
 
Какая форма предусмотрена для уведомления госслужащим о возникшем конфликте 

интересов или о возможности его возникновения: 
а) письменная + 
б) устная 
в) не имеет значения 
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Выберите верное утверждение: 
а) Основные полномочия по координации и контролю в сфере противодействия коррупции 

возложены на Федеральное антикоррупционное агентство 
б) Координация деятельности правоохранительных органов в сфере противодействия 

коррупции возложена на Генерального прокурора Российской Федерации и подчиненных ему 
прокуроров + 

в) Проверку сведений о доходах, расходах, об имуществе и обязательствах имущественного 
характера любых лиц, которые обязаны представлять такие сведения, может проводить Счетная 
палата Российской Федерации 

 
Кто должен знать о возникшем конфликте интересов или о возможности его 

возникновения, кроме госслужащего: 
а) представитель наниматель + 
б) лицо, ответственное за работу по профилактике коррупционных и иных правонарушений 

в государственном органе 
в) правоохранительные органы 
 
В соответствии с Федеральным законом «О противодействии коррупции» коррупция: 
 а) возможна только в государственном секторе экономики 
б) не включает случаи, когда незаконная выгода должностного лица незначительна (не 

превышает одной тысячи рублей) 
в) связана с незаконным использованием должностного положения в целях приобретения 

имущественной выгоды + 
15. Кем был утверждён Национальный план противодействия коррупции: 
а) Федеральным законом 
б) Указом Президента РФ+ 
в) Постановлением Правительства РФ 
 
Принятие Федерального закона № 273-ФЗ «О противодействии коррупции»: 
а) имело ограниченный эффект, поскольку данный закон регулировал противодействие 

коррупции только на федеральном уровне управления 
б) позволило установить единые правовые и организационные основы противодействия 

коррупции в Российской Федерации + 
в) позволило ввести законодательно установленное определение коррупции 
 
В какой ситуации лицо, которое дало взятку освобождается от уголовной ответственности: 

а) при возмещении причиненного вреда 
б) в случае деятельного раскаяния 
в) если имело место вымогательство взятки со стороны должностного лица + 
 
К специальным мерам противодействия коррупции относится: 
а) применение к государственным гражданским служащим мер дисциплинарной 

ответственности за нарушение служебного распорядка государственного органа 
) введение на государственной гражданской службе института увольнения в связи с утратой 

доверия + 
в) регулярная оценка результативности деятельности государственных гражданских 

служащих 
 
В какой ситуации лицо, которое дало взятку освобождается от уголовной ответственности: 
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ого раскаяния 
б) при возмещении причиненного вреда 
в) если лицо добровольно сообщило органу, имеющему право возбудить уголовное дело, о 

даче взятки + 
 
К специальным мерам противодействия коррупции относится: 
а) регулярная оценка результативности деятельности государственных гражданских 

служащих 
б) установление для государственных гражданских служащих запрета заниматься  
в) применение к государственным гражданским служащим мер дисциплинарной 

ответственности за нарушение служебного распорядка государственного органа 
 
При трудоустройстве на новую должность после увольнения с государственной 

службы гражданин обязан уведомить: 
а) подразделение кадровой службы государственного органа по профилактике 

коррупционных и иных правонарушений + 
в) представителя нанимателя о намерении заключить трудовой договор 
 
К последствиям коррупции относится: 
а) рост численности государственных служащих 
б) ущерб репутации государственных органов + 
в) оба варианта верны 
г) нет верного ответа 
 
Государственному служащему не запрещено: 
а) быть представителем по делам третьих лиц в государственном органе 
б) занимать оплачиваемую должность в Профсоюзной организации при государственном 

аппарате 
в) быть членом ревизионной комиссии в организации, при условии, что часть уставного капитала 
принадлежит РФ + 

 
Выявление коррупционных преступлений и уголовное преследование виновных лиц 

является основным способом профилактики коррупции, так ли это: 
а) да 
б) нет + 
в) отчасти 
 
Государственный служащий обязан предоставлять сведения о доходах следующих членов 

семьи: 
а) на всех родственников 
б) на всех близких родственников, включая родителей, а также сестер и братьев 
в) на супругу(а) и детей + 
 
Коррупция существует как в государственном, так и частном секторе экономики, так 

ли это 
а) нет 
б) да + 
в) неизвестно 
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К взысканиям, которые предусмотрены за совершение коррупционных действий, 
независимо от их тяжести относятся: 

а) дисциплинарные взыскания в виде выговора, строго выговора либо же увольнения + 
б) отмена выплаты премии 
в) понижение в должности либо же снижении чина, классности 
 
Антикоррупционный стандарт устанавливает: 
а) перечень возможных действий гражданского служащего в рамках своей служебной 

деятельности, считающихся коррупционными 
б) нравственные основы служебного поведения гражданских служащих 
в) единую систему запретов, ограничений и дозволений, обеспечивающих предупреждение 

коррупции в соответствующей области деятельности + 
 
 Государственный служащий обязан уведомить представителя нанимателя: 
 а) обо всех случаях совершенных коррупционных действий + 
б) о коррупционных действиях, сведения о которых были получены в ходе исполнения 

должностных обязанностей 
в) только о склонении к коррупционным действиям лично государственного служащего 
 
В каких случаях государственный служащий имеет право участвовать в управлении 

некоммерческой организации: 
а) при вхождении в коллегиальный орган управлении 
б) в качестве представителя учредителя, коим выступает субъект Российской Федерации, 

имеющий долю в уставном капитале + 
в) при избрании единоличным исполнительным органом 
 
Определите, на основе каких принципов строится противодействие коррупции в 

Российской Федерации: 
а) признание, обеспечение и защита основных прав и свобод человека и гражданина, 

законность, публичность и открытость деятельности государственных органов и органов местного 
самоуправления + 

б) неотвратимость ответственности за совершение коррупционных правонарушений + 
в) комплексное использование политических, организационных, информационно-

пропагандистских, социально-экономических, правовых, специальных и иных мер + 
г) приоритетное применение мер по предупреждению коррупции + 
д) сотрудничество государства с институтами гражданского общества, международными 

организациями и физическими лицами + 
е) защищенность служащих от неправомерного вмешательства в их про- фессиональную 

служебную деятельность. 
 
. Какими законодательными и нормативными актами может регулироваться порядок 

противодействия коррупции в РФ в отношении государственных служащих: 
 - только нормами ФЗ №273 «О противодействии коррупции»; 

- только нормами ФЗ №273 «О противодействии коррупции» и ФЗ №79 «О государственной 
гражданской службе» 

 + всеми перечисленными нормами: ФЗ №273 «О противодействии коррупции» и ФЗ 
№79 «О государственной гражданской службе», актами субъектов РФ. 

 
В каких случаях государственный служащий имеет право участвовать в управлении 

некоммерческой организации: 
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 - при избрании единоличным исполнительным органом; 
+ в качестве представителя учредителя, коим выступает субъект Российской 

Федерации, имеющий долю в уставном капитале 
- при вхождении в коллегиальный орган управлении. 
 
В каких случаях государственный служащий имеет право принять подарок в ходе 

выполнения своих должностных обязанностей: 
 - если стоимость подарка не превышает 3 тысяч рублей; 
- если подарок выражается в оказании услуг, оплате транспортных расходов, к примеру; 
+ если подарок вручен на официальном мероприятии. 
 
Имеет ли право государственный служащий принимать почетные звания от иностранных 

государств или международный организаций: 
- Да, имеет право; 
- Нет, не имеет права; 
+ Имеет право только с разрешения представителя нанимателя 
 
Имеет ли право государственный служащий заниматься оплачиваемой деятельности 

помимо государственной службы: 
 - Нет, не имеет; 
- Да, имеет право; 
 + Да, имеет право с разрешения представителя нанимателя. 
 
Может ли государственный служащий открыть счет на члена семьи в банке за пределами 

Российской Федерации: 
- Нет, не может ни при каких обстоятельствах; 
 - Да может, но тайно; 
+ Да, может, если жена проживает за границей, а служащий представляет интересы 

государства. 
 
Решение комиссии по соблюдению требований к служебному поведению принимается: 
+ тайным голосованием; 
- открытым голосованием; 
- единолично председателем комиссии. 
 
К запретам, предусмотренным нормами ФЗ №79, относятся: 
+ совместная работа близких родственников; 
- публичные высказывания; 

- участие в управлении некоммерческой организацией. 
 
Государственный служащий обязан уведомить представителя нанимателя: 
+ обо всех случаях совершенных коррупционных действий; 
- только о склонении к коррупционным действиям лично государственного служащего; 
 - о коррупционных действиях, сведения о которых были получены в ходе исполнения 

должностных обязанностей. 
 
 К взысканиям, которые предусмотрены за совершение коррупционных действий, 

независимо от их тяжести относятся: 
+ дисциплинарные взыскания в виде выговора, строго выговора либо же увольнения; 
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- понижение в должности либо же снижении чина, классности; 
- отмене выплаты премии. 

 
Государственный служащий обязан предоставлять сведения о доходах следующих 

членов семьи: 
- всех близких родственников, включая родителей, а также сестер и братьев; 
- на всех родственников и по свойству, в том числе тещу, тестя; 
+ на супругу и детей. 
 
Государственному служащему не запрещено: 
- занимать оплачиваемую должность в Профсоюзной организации при государственном 

аппарате; 
 - быть представителем по делам третьих лиц в государственном органе; 
+ быть членом ревизионной комиссии в организации, при условии, что часть 

уставного капитала принадлежит РФ. 
 
Государственный служащий, признанный виновным в совершении коррупционных 

действий не может занимать государственные должности впоследствии: 
 - только по решению суда; 
 - на основании решения комиссии по соблюдению требований к служебному поведению; 
+ после включения в реестр лиц, уволенных в связи с утратой доверия. 
 
При трудоустройстве на новую должность после увольнения с государственной 

службы гражданин обязан уведомить: 
 - представителя нанимателя о намерении заключить трудовой договор; 
 - комиссию по соблюдению требований к служебному поведению; 
 -подразделение кадровой службы государственного органа по профилактике 

коррупционных и иных правонарушений. + 
 
Какое понятие используется Федеральным законом от 25.12.2008  
№ 273-ФЗ «О противодействии коррупции» при определении «коррупция»? 
Ответ №1 злоупотребление служебным положением, дача взятки, получение взятки, 

злоупотребление полномочиями, коммерческий подкуп либо иное незаконное использование 
физическим лицом своего должностного положения вопреки законным интересам общества 
и государства в целях получения выгоды в виде денег, ценностей, иного имущества или 
услуг имущественного характера, иных имущественных прав для себя или для третьих лиц 
либо незаконное предоставление такой выгоды указанному лицу другими физическими 
лицами, а также совершение указанных деяний от имени или в интересах юридического 
лица 

Ответ №2 злоупотребление служебным положением, дача взятки, получение взятки, 
злоупотребление полномочиями, коммерческий подкуп либо иное незаконное использование 
физическим лицом своего должностного положения  

Ответ №3 злоупотребление служебным положением в целях получения выгоды в виде 
денег, ценностей, иного имущества или услуг имущественного характера, иных имущественных 
прав для себя или для третьих лиц либо незаконное предоставление такой выгоды указанному 
лицу другими физическими лицами, а также совершение указанных деяний от имени или в 
интересах юридического лица 

 
Противодействие коррупции - это деятельность федеральных органов 

государственной власти, органов государственной власти субъектов РФ, органов местного 
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самоуправления, институтов гражданского общества, организаций и физических лиц в 
пределах их полномочий: 

Ответ №1 по предупреждению коррупции, в том числе по выявлению и последующему 
устранению причин коррупции (профилактика коррупции) 

Ответ №2 по выявлению, предупреждению, пресечению, раскрытию и расследованию 
коррупционных правонарушений (борьба с коррупцией) 

Ответ №3 по минимизации и (или) ликвидации последствий коррупционных 
правонарушений 

Ответ №4 все перечисленное выше 
 
Конфликт интересов на государственной гражданской службе - это: 
Ответ №1 ситуация, при которой личная заинтересованность государственного 

гражданского служащего влияет или может повлиять на объективное исполнение им должностных 
обязанностей 

Ответ №2 ситуация, при которой государственный гражданский служащий получает от 
соответствующего руководителя поручение, являющееся, по мнению государственного 
гражданского служащего, неправомерным  

Ответ №3 ситуация, при которой личная заинтересованность (прямая или косвенная) 
государственного гражданского служащего влияет или может повлиять   на надлежащее, 
объективное и беспристрастное исполнение им должностных обязанностей. 

 
Непринятие государственным гражданским служащим, являющимся стороной 

конфликта интересов, мер по предотвращению или урегулированию конфликта интересов 
является правонарушением, влекущим: 

Ответ №1 применение мер дисциплинарной ответственности  
Ответ №2 отстранение государственного гражданского служащего от исполнения 

должностных обязанностей на время проведения служебной проверки  
Ответ №3 увольнение государственного гражданского служащего  с государственной 

гражданской службы  
Ответ №4 все перечисленное выше 
 
Что не относится к ограничениям, связанным с государственной гражданской 

службой? 
Ответ №1 близкое родство или свойство (родители, супруги, дети, братья, сестры, а также 

братья, сестры, родители, дети супругов и супруги детей) с государственным гражданским 
служащим, если замещение должности государственной гражданской службы связано с 
непосредственной подчиненностью или подконтрольностью одного  из них другому 

Ответ №2 выход из гражданства Российской Федерации или приобретение гражданства 
другого государства 

Ответ №3 вхождение в состав органов управления, попечительских или 
 наблюдательных советов, иных органов иностранных некоммерческих  
неправительственных организаций и действующих на территории Российской 

Федерации их структурных подразделений, если иное не предусмотрено международным 
договором Российской Федерации или законодательством Российской Федерации 

Ответ №4 все перечисленное выше 
 
Что запрещается государственному гражданскому служащему в связи с прохождением 

государственной гражданской службы? 
(возможно несколько вариантов ответов) 



 17 

Ответ №1 замещать должность государственной гражданской службы в случае 
избрания на выборную должность в органе местного самоуправления  

Ответ №2 замещать должность государственной гражданской службы в случае 
избрания на оплачиваемую выборную должность в органе профессионального союза, в том 
числе в выборном органе первичной профсоюзной организации, созданной  в 
государственном органе 

Ответ №3 прекращать исполнение должностных обязанностей в целях  урегули-
рования служебного спора 

Ответ №4 выполнять иную оплачиваемую работу, кроме преподавательской, научной и 
иной творческой деятельности 

 
Может ли гражданский служащий выполнять иную оплачиваемую работу? 
Ответ №1 нет 
Ответ №2 да, с предварительным уведомлением представителя нанимателя, если это 

не повлечет за собой конфликт интересов 
Ответ №3 да, после предварительного одобрения представителем нанимателя   и если это 

не повлечет за собой конфликт интересов 
 
Кто имеет право на рассмотрение индивидуальных служебных споров? 
(возможно несколько вариантов ответов) 
Ответ №1 комиссия государственного органа по служебным спорам  
Ответ №2 суд 
Ответ №3 представитель нанимателя 
Ответ №4 все перечисленное выше 
 
Гражданин, замещавший должность государственной гражданской службы, 

включенную в перечень должностей, установленный нормативными правовыми актами 
Российской Федерации, в течение двух лет после увольнения  с государственной 
гражданской службы: 

Ответ №1 имеет право замещать на условиях трудового договора должности              в 
организации и (или) выполнять в данной организации работы (оказывать данной организации 
услуги) в течение месяца стоимостью более ста тысяч рублей на условиях гражданско-правового 
договора (гражданско-правовых договоров), если отдельные функции государственного 
(административного) управления данной организацией входили в должностные (служебные) 
обязанности государственного гражданского служащего 

Ответ №2 имеет право замещать на условиях трудового договора должности                     
в организации и (или) выполнять в данной организации работы (оказывать данной 
организации услуги) в течение месяца стоимостью более ста тысяч рублей на условиях 
гражданско-правового договора (гражданско-правовых договоров), если отдельные функции 
государственного, муниципального (административного) управления данной организацией 
входили в должностные (служебные) обязанности государственного гражданского 
служащего, с согласия соответствующей комиссии по соблюдению требований к служебному 
поведению государственных гражданских служащих  и урегулированию конфликта 
интересов 

Ответ №3 имеет право замещать на условиях трудового договора должности в организации 
и (или) выполнять в данной организации работы (оказывать данной организации услуги) в течение 
месяца стоимостью не более ста тысяч рублей  на условиях гражданско-правового договора 
(гражданско-правовых договоров), если отдельные функции государственного, муниципального 
(административного) управления данной организацией входили в должностные (служебные) 
обязанности государственного гражданского служащего, с согласия соответствующей комиссии  
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по соблюдению требований к служебному поведению государственных гражданских служащих и 
урегулированию конфликта интересов 

 
Дисциплинарным проступком государственного гражданского служащего 

признается: 
Ответ №1 неисполнение незаконных распоряжений вышестоящего руководителя 
Ответ №2 неисполнение или ненадлежащее исполнение по его вине возложенных на 

него служебных обязанностей 
Ответ №3 неисполнение или ненадлежащее исполнение возложенных на него служебных 

обязанностей 
Вопрос 14: Подарки, полученные государственным гражданским служащимв 

связи с протокольными мероприятиями, со служебными командировками и с другими 
официальными мероприятиями: 

 
Взыскания за коррупционные правонарушения применяются: 
Ответ №1 представителем нанимателя на основании доклада о результатах проверки, 

проведенной подразделением кадровой службы соответствующего государственного органа 
по профилактике коррупционных и иных правонарушений 

Ответ №2 руководителем подразделения государственного органа по вопросам 
государственной службы на основании письменного заключения по результатам служебной 
проверки 

Ответ №3 представителем нанимателя на основании представления прокурора 
 
Непредставление государственным гражданским служащим сведений о своих доходах, 

об имуществе и обязательствах имущественного характера либо представление заведомо 
недостоверных или неполных сведений является правонарушением: 

 
Ответ №1 влекущим увольнение государственного гражданского служащего  
Ответ №2 влекущим применение мер административной ответственности  
Ответ №3 за которое не предусмотрено применение мер дисциплинарной ответственности 
 
Какие взыскания налагаются за несоблюдение государственным гражданским 

служащим ограничений и запретов, требований о предотвращении или об урегулировании 
конфликта интересов и неисполнение обязанностей, установленных в целях 
противодействия коррупции: 

(возможно несколько вариантов ответов) 
Ответ №1 замечание 
Ответ №2 увольнение государственного гражданского служащего с государственной 

гражданской службы  
Ответ №3 выговор 
Ответ №4 предупреждение о неполном должностном соответствии  
Ответ №5 все перечисленное выше 
 
Участие государственного гражданского служащего на платной основе в деятельности 

органа управления коммерческой организацией,  за исключением случаев, установленных 
федеральным законом, влечет:  

Ответ №1 увольнение государственного гражданского служащего в связи с утратой 
доверия 

Ответ №2 предупреждение о неполном должностном соответствии  
Ответ №3 уголовную ответственность  
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Ответ №4 все перечисленное выше 
 
 

VI. ТРЕБОВАНИЯ К ПРОВЕДЕНИЮ ИТОГОВОГО МЕЖДИСЦИПЛИНАРНОГО 
ЗАЧЕТА  

 

6.1. Итоговая аттестации проводится в соответствии с Положением о порядке проведения 
итоговой аттестации с использованием дистанционных технологий в Автономной некоммерческой 
организации дополнительного образования «Среднерусская академия современного знания». 

6.2. Итоговая аттестация с использованием дистанционных технологий (далее – Итоговая 
аттестация) проводятся для слушателей, завершивших обучение по программам дополнительного 
профессионального образования или профессионального обучения. 

6.3. Итоговая аттестация организуется с использованием средств информационно-
коммуникационной сети «Интернет» в форме видеоконференции в режиме онлайн, с 
использованием Системы дистанционного обучения «Прометей 5.0» и платформы Pruffme и (или) 
программного обеспечения Skype. Процесс идентификации поступающего и проведения итоговой 
аттестации фиксируется при помощи технической видеозаписи.  

6.4. Слушатели, участвующие в итоговой аттестации, должны обеспечить выполнение 
следующих технических и программных требований: 

Наличие выхода в информационно-коммуникационную сеть «Интернет» с скоростью не 
ниже 60 Мбит/с (мегабит в секунду) в секунду; 

Наличие динамиков/наушников, микрофона, web-камеры; 
Доступ к платформе Pruffme или наличие действующей регистрации в программном 

обеспечении Skype . 
6.5. Техническое сопровождение со стороны Академии осуществляют специалисты 

учебного отдела, проктор(ы) и аттестационные комиссии. 
6.6. В обязанности сотрудников учебного отдела входит техническое сопровождение 

процесса итоговой аттестации, консультирование и помощь участникам процесса до и во время 
проведения итоговой аттестации, а также в случае возникновения технических сбоев, 
осуществляют выдачу доступа к аттестации. 

6.7. Проктор - специальный сотрудник, осуществляющий мониторинг прохождения 
итоговой аттестации. Прокторы выбираются из числа сотрудников Академии. Прокторы проходят 
инструктаж и обучение в обязательном порядке. 

В обязанности проктора входит идентификация личности слушателя, а также фиксация 
нарушений во время прохождения итоговой аттестации, анализ хода итоговой аттестации. 
Проктор отмечает в материалах итоговой аттестации наличие или отсутствие нарушений, ведет 
техническую запись. 

6.8. Аттестационные комиссии  фиксируют результаты итоговой аттестации протоколами и 
(или) ведомостями итоговой аттестации. 

6.9. Во время подготовки слушатели имеют право пользоваться нормативно-справочной 
литературой. 

 
VII. РЕКОМЕНДУЕМАЯ ЛИТЕРАТУРА ДЛЯ ПОДГОТОВКИ К 

МЕЖДИСЦИПЛИНАРНОМУ ИТОГОВОМУ ТЕСТИРОВАНИЮ 
 
При подготовке к итоговому аттестационному зачету слушателю  выдается список основной 

и дополнительной литературы ЭБС IPRbooks по дисциплинам ДПП повышения квалификации  
«Противодействие коррупции в системе образования: анализ, выявление, профилактика 

и принятие обязательных организационных мер»  
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7.1. Основная литература: 
 
1. 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 // Электронно-библиотечная система 
IPR BOOKS : [сайт]. — URL: https://www.iprbookshop.ru/85423.html (дата обращения: 28.10.2021). 
— Режим доступа: для авторизир. пользователей 

2. Осипов, М. Ю. Противодействие коррупции / М. Ю. Осипов. — Тула : Институт 
законоведения и управления ВПА, 2019. — 130 c. — Текст : электронный // Электронно-
библиотечная система IPR BOOKS : [сайт]. — URL: https://www.iprbookshop.ru/85911.html (дата 
обращения: 28.10.2021). — Режим доступа: для авторизир. пользователей 
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Ай Пи Ар Медиа, 2021. — 128 c. — ISBN 978-5-4497-0814-4. — Текст : электронный // 
Электронно-библиотечная система IPR BOOKS : [сайт]. — URL: 
https://www.iprbookshop.ru/101518.html (дата обращения: 28.10.2021). — Режим доступа: для 
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: [сайт]. — URL: https://www.iprbookshop.ru/106503.html (дата обращения: 28.10.2021). — Режим 
доступа: для авторизир. пользователей 

2. Проява, С. М. Экономизация коррупции. Механизм противодействия : монография / С. 
М. Проява. — Москва : ЮНИТИ-ДАНА, 2017. — 159 c. — ISBN 978-5-238-01384-8. — Текст : 
электронный // Электронно-библиотечная система IPR BOOKS : [сайт]. — URL: 
https://www.iprbookshop.ru/71173.html (дата обращения: 28.10.2021). — Режим доступа: для 
авторизир. пользователей 

3. 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 // Электронно-библиотечная система IPR BOOKS : [сайт]. — URL: 
https://www.iprbookshop.ru/86716.html (дата обращения: 28.10.2021). — Режим доступа: для 
авторизир. пользователей 
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