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Ценовая информация
на оказание образовательных услуг

Стоимость  обучения  по  образовательной  программе  повышения  квалификации  и
профессиональной  переподготовки «Антикоррупционные  меры  при  осуществлении
образовательного процесса» в дистанционной форме в зависимости от количества академических
часов и количества слушателей, руб.:

Количество академических
часов

Количество слушателей

1 человек 2 человека 3 человека 4 человека

40 академических часов 2900 2842 2436 2030

72 академических часов 3400 3332 2856 2380

120 академических часов 4900 4802 4116 3430

144 академических часов 5900 5782 4956 4130

260 академических часов 8900 8722 7476 6230

520 академических часов 12900 12642 10836 9030

В  стоимость  обучение  входит  отправка  заказным  письмом  ФГУП  «Почта  России»  и
консультационная поддержка в ходе обучения и после успешной итоговой аттестации в течение 1
месяца.
Выдаваемый документ: удостоверение о повышении квалификации или диплом о 
профессиональной переподготовке.
Учебный план прилагается.

Ректор академии  / В.М. Алексеев /

Предложение действительно до 31.12.2018.



УЧЕБНЫЙ ПЛАН
дополнительной профессиональной образовательной программы

«Антикоррупционные меры при осуществлении образовательного процесса»

N п/п Наименование дисциплин и их основные модули

Модуль 1

Нормативно-правовые основы предупреждения и противодействия коррупции 
в образовательной сфере
1. Характеристика российского законодательства по вопросам 
предупреждения и противодействия коррупционных действий
2. Характеристика международных договоров и соглашений по вопросам 
противодействия коррупционным действиям
3. Принципы противодействия коррупции в образовательной среде

Модуль 2
Виды коррупционных правонарушений в образовательной сфере. 
Ответственность юридических и должностных лиц

Модуль 3

Особенности антикоррупционной политики организаций
1. Разработка и реализация антикоррупционной политики. Согласование и 
утверждение проекта. 
2. Конфликт интересов и оценка коррупционных рисков. 

Модуль 4
Взаимодействие различных институтов в сфере противодействия коррупции
1. Участие в коллективных инициативах по противодействию коррупции
2. Антикоррупционная деятельность Рособрнадзора

Модуль 5

Формирование антикоррупционного мировоззрения и антикоррупционное 
воспитание в образовательном учреждении
1. Обучение кадров и консультирование работников по антикоррупционной 
направленности
2. Усилия коллектива и публичность антикоррупционных мер
3. Сущность внутреннего контроля и аудита

6 Итоговая аттестация:
6.1 Экзамен (тестирование) и/или защита итоговой работы


