
ОБРАЗОВАТЕЛЬНАЯ ПРОГРАММА 

«МЕТОДИКА АНТИКОРРУПЦИОННОЙ ДИАГНОСТИКИ» 

 

Вид образования: дополнительное профессиональное образование (повышение квалификации). 

 

Цель: совершенствование и (или) получение новой компетенции, необходимой для 

профессиональной деятельности, и (или) повышение профессионального уровня в рамках 

имеющейся квалификации. 

 

Категория слушателей:специалисты со средним и высшим профессиональным образованием. 

 

Форма обучения: очная, дневная. 

 

В результате обучения участники усовершенствуют или получат следующие профессиональные 

и личностные компетенции: 

 освоят методику антикоррупционной диагностики с помощью компьютеризированной системы 

«АКорД». 

 

Учебно-тематический план: 

 
Наименование дисциплины Всего  

(акад.ч) 

В том числе Форма контроля 

лекции (акад.ч.) практика (акад.ч.) 

Методика антикоррупционной 

диагностики 

16 6 10 Супервизия 

 

Календарный учебный график: 

 
объем 

ОП 

(кол-

воак.ч.) 

период ОД 

(кол-во 

учебных 

дней) 

даты начала 

и 

окончания 

ОД 

время начала и 

окончания ОД 

(чч.мм) 

ЕОН 

(кол-во 

ак.ч.) 

ЕНОН 

(кол-во 

ак.ч.) 

кол-во 

выходных 

дней 

срок и форма 

ИОМ 

16 2 дд.мм.гг 

начала 

программы 

– дд.мм.гг 

окончания 

программы 

1 день  

             11:00 – 12:30 

              12:40 –14:10 

   обед   14:10 – 14:50 

              14:50 – 16:20 

              16:30 – 18:00 

2 день  

              10:00 – 11:30 

              11:40 – 13:10 

     обед 13:10 -  13:50 

              13:50 – 15:20 

              15:30 – 17:00 

8 16 0 дд.мм.гг, 

супервизия 

ОП – образовательная программа 

ОД – образовательная деятельность 

ЕОН – ежедневная образовательная нагрузка 

ЕНОН – еженедельная образовательная нагрузка 

ИОМ – итоговое оценочное мероприятие 

 



Учебная программа: 

 Теоретико-методологическое обоснование диагностической методики антикоррупционной 

диагностики: 

 теоретические подходы к исследованию психологических феноменов коррупционного 

поведения, антикоррупционной устойчивости и склонности к коррупции; 

 личностные детерминанты антикоррупционной устойчивости и склонности к коррупции; 

 концепция коррупционного поведения в свете теории отчуждения; 

 теоретический конструкт диагностической системы «АКорД». 

 Содержание измерительного инструментария диагностической системы «АКорД»: 

 концепция построения основных измерительных шкал методики; 

 шкала 1: самодостаточность; 

 шкала 2: субъективная семантика; 

 шкала 3: саморегуляция. 

 Сведения о валидности и надежности методики «АКорД»: 

 тестовые нормы методики; 

 показатели надежности методики; 

 показатели валидности методики. 

 Процедура тестирования, обработки и интерпретации результатов методики «АКорД»: 

 бланковое тестирование; 

 компьютерное тестирование; 

 обработка результатов (ручная и компьютерная); 

 интерпретация результатов отдельных шкал методики; 

 интерпретация итоговых результатов.  

 

Формы работы: теоретические блоки в сочетании с практической работой на 

компьютеризированной системе «АКорД». 

 

 

 


