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1. Перечень планируемых результатов обучения по дисциплине, соотнесенных с
планируемыми результатами освоения программы

1.1.  Дисциплина  Б1.Б.ДВ.03.02  Психология  кадровой  работы  обеспечивает  овладение
следующими компетенциями с учетом этапа:

№ Код Содержание компетенции

1 ПК-2

способностью к отбору и применению психодиагностических 
методик, адекватных целям, ситуации и контингенту респондентов с 
последующей математико-статистической обработкой данных и их 
интерпретацией

2 ПК-4

способностью к выявлению специфики психического 
функционирования человека с учетом особенностей возрастных 
этапов, кризисов развития и факторов риска, его принадлежности к 
гендерной, этнической, профессиональной и другим социальным 
группам

1.2. В результате освоения дисциплины у студентов должны быть сформированы:

Код и наименование
компетенции

Код (ы) и наименование (-ия)
индикатора(ов) 

достижения компетенций

Планируемые результаты
обучения 

ПК-2
способность к отбору 
и применению 
психодиагностически
х методик, адекватных
целям, ситуации и 
контингенту 
респондентов с 
последующей 
математико-
статистической 
обработкой данных и 
их интерпретацией

Знать: психодиагностические 
методики; личностные 
особенности респондентов в 
зависимости от возраста; знать 
подходы, на которых строится 
статистическая процедура.
Уметь: отбирать 
психодиагностические методики 
в соответствии с ситуацией, 
возникшей в консультировании; 
отбирать психодиагностические 
методики в соответствии с 
ситуацией возникшей при 
проведении эмпирического 
исследования; применять 
психодиагностические методики 
в соответствии с обследуемым 
контингентом.
Владеть: анализом результатов, 
полученных с помощью 
психодиагностических методик; 
математико-статистической 
обработкой полученных данных; 
процедурами, определяющими 
надёжность методик

на уровне знаний: 
психодиагностические 
методики; личностные 
особенности респондентов в 
зависимости от возраста; знать 
подходы, на которых строится 
статистическая процедура
на уровне умений: отбирать 
психодиагностические методики 
в соответствии с ситуацией, 
возникшей в консультировании; 
отбирать психодиагностические 
методики в соответствии с 
ситуацией возникшей при 
проведении эмпирического 
исследования; применять 
психодиагностические методики 
в соответствии с обследуемым 
контингентом
на уровне навыков: владение 
анализом результатов, 
полученных с помощью 
психодиагностических методик; 
математико-статистической 
обработкой полученных данных;



процедурами, определяющими 
надёжность методик

ПК-4
способностью к

выявлению
специфики

психического
функционирования
человека с учетом

особенностей
возрастных этапов,
кризисов развития и
факторов риска, его
принадлежности к

гендерной,
этнической,

профессиональной и
другим социальным

группам

Знать:  Психологические
феномены, категории,
методы изучения и
описания закономерностей
функционирования и
развития психики с
позиций существующих
в отечественной
и зарубежной науке
подходов;  психологические
технологии, позволяющие
решать типовые задачи
в различных областях
практики.
Уметь:  Анализировать
психологические теории
возникновения и развития
психики.
Владеть: Основными
приемами диагностики
психических свойств и
состояний, характеристик
психических процессов человека.

на  уровне  знаний:
психологические  феномены,
категории,
методы изучения и
описания закономерностей
функционирования и
развития психики с
позиций существующих
в отечественной
и зарубежной науке
подходов;  психологические
технологии, позволяющие
решать типовые задачи
в различных областях
практики.
на  уровне  умений:
анализировать  психологические
теории
возникновения и развития
психики
на уровне навыков: основными
приемами диагностики
психических свойств и
состояний, характеристик
психических процессов человека

2. Объем и место дисциплины в структуре ОП ВО
Место дисциплины в структуре ОП ВО

Дисциплина изучается в седьмом (восьмом) семестре.  Дисциплина входит в состав
блока  дисциплины  по  выбору  модуля  учебного  плана  подготовки  бакалавров  по
направлению подготовки 37.03.01 «Психология» и относится к дисциплине по выбору. 

Для  освоения  дисциплины  Психология  кадровой  работы     необходимы  знания
умения  и  навыки,  сформированные  при  изучении  дисциплин  Психология  управления,
Психология управления персоналом.

Изучение  дисциплины  Психология  кадровой  работы  является  базовым  для
последующего  освоения  Государственная  итоговая  аттестация,  Защита  выпускной
квалификационной работы. 

Трудоемкость дисциплины и виды учебной работы

Общая трудоемкость дисциплины составляет 6 зачетные единицы (216 часа).

Очная форма обучения



Вид учебной работы

Трудоемкость

зач. ед. час.
по семестрам

7

Общая трудоемкость по учебному плану 6 216 216

Контактная работа обучающихся с 
преподавателем:

- 72 72 -

Лекции (Л) - 36 36 -

Практические занятия (ПЗ) - 36 36 -

Лабораторные занятия (ЛМ) - - - -

Самостоятельная работа (СР) без учета 
промежуточной аттестации:

- 117 117 -

Промежуточная 
аттестация:

Зачёт - - - -

Зачёт с оценкой - - - -

Экзамен - + + -

Заочная форма обучения

Вид учебной работы

Трудоемкость

зач. ед. час.
по семестрам

8 -

Общая трудоемкость по учебному плану 6 216 216 -

Контактная работа обучающихся с 
преподавателем:

- 12 12 -

Лекции (Л) - 6 6 -

Практические занятия (ПЗ) - 6 6 -

Лабораторные занятия (ЛМ) - - - -

Самостоятельная работа (СР) без учета 
промежуточной аттестации:

- 195 195 -

Промежуточная 
аттестация:

Зачёт - - - -

Зачёт с оценкой - - - -

Экзамен - + + -



3. Содержание и структура дисциплины 

Очная форма обучения

№
 с

ем
ес

тр
а

№
 р

аз
де

л
а

Наименование и
содержание по темам

(разделам)

Вс
его
ча
со
в

из них:

Ф
ор

м
а 

те
к

ущ
ег

о 
к

он
тр

ол
я

К
од

 к
ом

п
ет

ен
ц

и
иКонтактная работа

обучающихся с
преподавателем:

СР

Л ЛР ПЗ СМ

7 1
Тема 1. Проблемная 
область психолога по 
работе с кадрами

12 2 - 4 6
Опрос

ПК-2
ПК-4

7 2
Тема 2. Проблематика 
профессионального 
самоопределения

14 2 - 2 - 10
Опрос 

ПК-2
ПК-4

7 3
Тема 3. 
Профессиональная 
деятельность человека

14 2 - 2 - 10
Опрос ПК-2

ПК-4

7 4
Тема  4.  Компоненты
профессиональной
деятельности

16 4 - 2 - 10

круглы
й стол

Опрос

ПК-2
ПК-4

7 5
Тема 5. Деформации 
профессиональной 
деятельности

16 4 - 2 - 10
Опрос ПК-2

ПК-4

7 6
Тема 6. Стратегии 
мотивации поведения

12 2 - 4 - 6
Опрос ПК-2

ПК-4

7 7
Тема 7. Стили 
руководства

9 2 - 4 - 3

Тестир
ование

Опрос

ПК-2
ПК-4

7 8
Тема 8. Кадровая 
политика организации

16 4 - 2 - 10
Опрос ПК-2

ПК-4

7 9
Тема 9. Методы 
привлечения персонала

16 4 - 2 - 10

рефера
т

Опрос

ПК-2
ПК-4

7 10
Тема 10. Диагностика 
персонала

14 2 - 2 - 10
Опрос ПК-2

ПК-4

7 11 Тема 11. 
Психологические 

14 2 - 2 - 10 Опрос ПК-2



№
 с

ем
ес

тр
а

№
 р

аз
де

л
а

Наименование и
содержание по темам

(разделам)

Вс
его
ча
со
в

из них:

Ф
ор

м
а 

те
к

ущ
ег

о 
к

он
тр

ол
я

К
од

 к
ом

п
ет

ен
ц

и
иКонтактная работа

обучающихся с
преподавателем:

СР

Л ЛР ПЗ СМ

аспекты 
информационного 
воздействия в 
организациях

ПК-4

7 12

Тема 12. 
Психологическая 
готовность персонала к 
нововведениям

14 2 - 2 - 10

глоссар
ий 
Опрос

ПК-2
ПК-4

7 13

Тема 13. Принципы 
управлением персонала
на кризисном 
предприятии

10 2 - 2 - 6

Опрос ПК-2
ПК-4

7 14
Тема 14. Трудовое 
право и кадровое 
делопроизводство

12 2 - 4 - 6

Тестир
ование

Опрос

ПК-2
ПК-4

Всего: 189 36 - 36 - 117
Подготовка к

зачёту/Консультация:
Экзамен: 27 - - - - -

Итого: 216 36 - 36 - 117 -

Заочная форма обучения

№
 с

ем
ес

тр
а

№
 р

аз
де

л
а

Наименование
и содержание

по темам
(разделам)

Всего
часов

из них:

Ф
ор

м
а 

те
к

ущ
ег

о 
к

он
тр

ол
я

К
од

 к
ом

п
ет

ен
ц

и
иКонтактная работа

обучающихся с
преподавателем:

СР

Л ЛР ПЗ СМ

7 1

Тема 1. 
Проблемная 
область 
психолога по 
работе с 
кадрами

14 1 - - - 13

Опрос

ПК-2
ПК-4

7 2

Тема 2. 
Проблематика 
профессиональ
ного 
самоопределен
ия

15 1 - - - 14

Опрос 

ПК-2
ПК-4



№
 с

ем
ес

тр
а

№
 р

аз
де

л
а

Наименование
и содержание

по темам
(разделам)

Всего
часов

из них:

Ф
ор

м
а 

те
к

ущ
ег

о 
к

он
тр

ол
я

К
од

 к
ом

п
ет

ен
ц

и
иКонтактная работа

обучающихся с
преподавателем:

СР

Л ЛР ПЗ СМ

7 3

Тема 3. 
Профессиональ
ная 
деятельность 
человека

16 1 - 1 - 14

Опрос ПК-2
ПК-4

7 4

Тема  4.
Компоненты
профессиональ
ной
деятельности

16 1 - 1 - 14

круглый 
стол

Опрос

ПК-2
ПК-4

7 5

Тема 5. 
Деформации 
профессиональ
ной 
деятельности

16 1 - 1 - 14

Опрос ПК-2
ПК-4

7 6

Тема 6. 
Стратегии 
мотивации 
поведения

16 1 - 1 - 14

Опрос ПК-2
ПК-4

7 7
Тема 7. Стили 
руководства

15 - - 1 - 14

Тестиро
вание

Опрос

ПК-2
ПК-4

7 8

Тема 8. 
Кадровая 
политика 
организации

15 - - 1 - 14

Опрос ПК-2
ПК-4

7 9

Тема 9. 
Методы 
привлечения 
персонала

14 - - - - 14

реферат

Опрос

ПК-2
ПК-4

7 10
Тема 10. 
Диагностика 
персонала

14 - - - - 14
Опрос ПК-2

ПК-4

7 11

Тема 11. 
Психологическ
ие аспекты 
информационн
ого 
воздействия в 
организациях

14 - - - - 14

Опрос ПК-2
ПК-4

7 12 Тема 12. 
Психологическ

14 - - - - 14 глоссари ПК-2



№
 с

ем
ес

тр
а

№
 р

аз
де

л
а

Наименование
и содержание

по темам
(разделам)

Всего
часов

из них:

Ф
ор

м
а 

те
к

ущ
ег

о 
к

он
тр

ол
я

К
од

 к
ом

п
ет

ен
ц

и
иКонтактная работа

обучающихся с
преподавателем:

СР

Л ЛР ПЗ СМ

ая готовность 
персонала к 
нововведениям

й

Опрос

ПК-4

7 13

Тема 13. 
Принципы 
управлением 
персонала на 
кризисном 
предприятии

14 - - - - 14

Опрос ПК-2
ПК-4

7 14

Тема 14. 
Трудовое право
и кадровое 
делопроизводс
тво

14 - - - - 14

Тестиро
вание

Опрос

ПК-2
ПК-4

Всего: 207 6 - 6 - 132
Подготовка к

зачёту/Консультация:
Зачет, Экзамен: 9 - - - -

Итого: 216 6 6 132

Содержание дисциплины

Наименование тем
дисциплины

Содержание

Тема 1. Проблемная 
область психолога 
по работе с кадрами

1.Место  проблемной  области  по  работе  с  персоналом  среди
задач  практического  психолога.  2.Специфика  методов
применения научных знаний при работе с персоналом. 
3.Необходимость  синтеза  научных  знаний  для  разрешения
проблемных ситуаций. 
4.Этические  аспекты  в  профессиональной  деятельности
психолога  по  работе  с  персоналом.  5.Классификация
практических  задач  по  работе  с  персоналом,  находящихся  в
компетенции психолога.

Тема 2. 
Проблематика 
профессионального 
самоопределения

1.Профессиональное самоопределение. 
2.Склонности  и  интересы  в  профессиональном
самоопределении. 
3.Профессиональная пригодность. 
4.Предпосылки выбора. 
5.Построение личной профессиональной перспективы

Тема 3. 
Профессиональная 
деятельность 
человека

1.Уровни, этапы, ступени профессионализма. 
2.Профессиональное и личностное самоопределение. 
3.Профессионализация и социализация. 
4.Мотивационно-смысло-целевая сфера профессионализма. 



5.Профессиональная адаптация. 
6.Операциональная сфера профессионализма. 
7.Профессионально-важные психологические качества. 
7.Профессиональное  сознание.  Профессиональное  мышление.
Профессиональное творчество. Профессиональная среда. 
8.Эффективность труда и работоспособность. Трудоспособность.
Профессионализм и карьера. Профессионализм и возраст. 
9.Профессионализм и индивидуальность. Препятствия на пути к
профессионализму.

Тема 4. Компоненты
профессиональной
деятельности

1.Модель специалиста. Профессиограмма. Психограмма. 
2.Профессионализм. Компетентность. Квалификация. 
3.Стороны и критерии профессионализма. 
4.Становление профессионализма. 
5.Психологические закономерности становления профессионала,
общие для разных профессий.

Тема 5. Деформации 
профессиональной 
деятельности

1.Возможные  виды  деформаций  профессиональной
деятельности. 
2.Виды деформаций различных компонентов профессиональной
деятельности. 
3.Способы  преодоления  деформаций  профессиональной
деятельности.

Тема 6. Стратегии 
мотивации 
поведения

1.Жизненные стратегии, мотивации, типы поведения. 
2.Стадии развития жизненных стратегий человека. 
3.Типы стратегического поведения. 
4.Конфликт  интересов  и  кризис  нравственных  оснований
мотивации поведения

Тема 7. Стили 
руководства

1.Стиль,  ориентированный  на  решение  задач;  стиль,
ориентированный на межличностные отношения. 
2.Совокупность  своеобразных  приемов  управления.
Директивный.  Демократический.  3.Характеристика  типов
исполнителей. 
4.Особенности индивидуального подхода к различным типам. 
5.Эффективные  приемы  воздействия  на  исполнителей.
Оптимальная  формула  исполнителя.  6.Индивидуальная
управленческая концепция руководителя.

Тема 8. Кадровая 
политика 
организации

1.Понятие кадровой политики.  Цели кадровой политики.  Типы
кадровой политики. 
2.Открытая кадровая политика. 
3.Закрытая кадровая политика. 
4.Связь  стратегии  развития  организации  с  типом  кадровой
политики. 
5.Участие управленческого персонала в формировании кадровой
политики. 
6.Кадровый мониторинг.

Тема 9. Методы 
привлечения 
персонала

1.Связь  методов  набора  с  типами  кадровой  политики
организации и типом организационной культуры. 
2.Количественная и качественная оценка эффективности найма. 
3.Принципы  применения  методов  оценки  кандидатов  при
приеме на работу. 
4.Конкурсный прием персонала.

Тема 10. 
Диагностика 
персонала

1.Профессиографическое  интервью,  метод  наблюдения,  метод
анкетирования,  метод  критических  инцидентов,  метод
экспертного опроса. 



2.Опросник Липмана. 
3.Методы  психологической  диагностики.  Классификация
методов  психодиагностики.  Надежность,  валидность,
стандартизация тестов. 
4.Классификация  психологических  тестов.  Методики
шкалирования. 
5.Личностные опросники. Проективные тесты. 
6.Опросы и интервью. Классификация и общая характеристика
опросных методов, области их использования и ограничения. 
7.Фазы  интервью  и  проблема  установления  и  поддержания
контакта  между  интервьюером  и  респондентом,  факторы
влияющие на установление контакта. 
8.Методы  подготовки  интервьюеров.  Обработка  и
интерпретация результатов опроса.

Тема 11. 
Психологические 
аспекты 
информационного 
воздействия в 
организациях

1.Коммуникативные  структуры  и  их  роль  для  эффективной
работы персонала. 
2.Шаблоны коммуникации в организациях. 
3.Критерии выбора оптимальной коммуникативной сети. 
4.Стиль управления персоналом и коммуникации в организации. 
5.Взаимосвязь шаблонов коммуникации с уровнем сплоченности
в организациях. 
6.Связь  коммуникационных  структур  с  удовлетворенностью
трудом.

Тема 12. 
Психологическая 
готовность 
персонала к 
нововведениям

1.Психологическая готовность персонала к нововведениям. 
2.Уровни психологической готовности к инновациям. 
3.Индивидуальные различия и критерии выявления сотрудников
с  разным  уровнем  психологической  готовности  к
нововведениям.

Тема 13. Принципы 
управлением 
персонала на 
кризисном 
предприятии

1.Принципы  и  методы  управления  персоналом  кризисного
предприятия. 
2.Методы  преодоления  сопротивления  организационным
изменениям  со  стороны  персонала  (принудительный  метод,
метод адаптивных изменений, управление кризисной ситуацией,
управление сопротивлением).

Тема 14. Трудовое 
право и кадровое 
делопроизводство

1.Нормативное обеспечение кадровой работы. Кодекс законов о
труде  РФ.  Прием  на  работу.  Перевод  на  другую  работу.
Увольнение с работы. Ведение трудовых книжек. Рабочее время
и время отдыха. Трудовая дисциплина. 
2.Материальная  ответственность  рабочих  и  служащих  за
причиненный ущерб. Гарантии и компенсации. Льготы рабочим
и  служащим.  Квалификационный  справочник  должностей.
Структура должностей и должностные инструкции. 
3.Положение  о  конкурсном  приеме  на  работу  в  органы
государственного  управления.  4.Положение  об  аттестации
государственных служащих. 
5.Частные  нормативные  документы.  Ведение  кадровой
документации. 
6.Требования к нормативной документации, регламентирующей
кадровую работу в организации. 
7.Примеры  частных  нормативных  документов,
регламентирующий  проведение  конкурсного  набора
сотрудников, оценка и аттестация персонала, обучение.



4. Методические указания для обучающихся по освоению дисциплины (модуля) и
учебно-методическое обеспечение самостоятельной работы

Обучение по дисциплине «Психология кадровой работы» предполагает изучение курса на 
аудиторных занятиях и в ходе самостоятельной работы. Аудиторные занятия проходят в 
форме лекций и семинаров. Самостоятельная работа включает разнообразный комплекс 
видом и форм работы обучающихся.

Для успешного освоения содержания дисциплины и достижения поставленных целей 
необходимо познакомиться со следующими документами: выпиской из Учебного плана по 
данной дисциплине, основными положениями рабочей программы дисциплины, 
календарно-тематическим планом дисциплины. Данный материал может представить 
преподаватель на вводной лекции или самостоятельно обучающийся использует данные 
локальной информационно-библиотечной системы Академии.

Следует обратить внимание на список основной и дополнительной литературы, которая 
имеется в локальной информационно-библиотечной системе Академии, на предлагаемые 
преподавателем ресурсы информационно-телекоммуникационной сети «Интернет». Эта 
информация необходима для самостоятельной работы обучающегося.

4.1. Подготовка к лекции

С целью обеспечения успешного обучения обучающийся должен готовиться к лекции, 
поскольку она является важнейшей формой организации учебного процесса, поскольку:

1. знакомит с новым учебным материалом;
2. разъясняет учебные элементы, трудные для понимания;
3. систематизирует учебный материал;
4. ориентирует в учебном процессе.

С этой целью:

1. внимательно прочитайте материал предыдущей лекции;
2. ознакомьтесь  с  учебным  материалом  по  учебнику  и  учебным  пособиям  с  темой

прочитанной лекции;
3. внесите дополнения к полученным ранее знаниям по теме лекции на полях лекционной

тетради;
4. запишите  возможные  вопросы,  которые вы  зададите  лектору  на  лекции  по  материалу

изученной лекции;
5. постарайтесь уяснить место изучаемой темы в своей подготовке;
6. узнайте тему предстоящей лекции (по тематическому плану, по информации лектора) и

запишите информацию, которой вы владеете по данному вопросу.

4.2. Подготовка к практическим занятиям

При подготовке и работе во время проведения практических занятий следует обратить 
внимание на следующие моменты: на процесс предварительной подготовки, на работу во 
время занятия, обработку полученных результатов, исправление полученных замечаний.



Предварительная подготовка к практическому занятию заключается в изучении 
теоретического материала в отведенное для самостоятельной работы время, ознакомление с 
инструктивными материалами с целью осознания задач практического занятия, техники 
безопасности при работе с приборами.

Работа во время проведения практического занятия включает несколько моментов:

 консультирование  обучающихся  преподавателями  с  целью  предоставления
исчерпывающей  информации,  необходимой  для  самостоятельного  выполнения
предложенных преподавателем задач;

 самостоятельное  выполнение  заданий согласно  обозначенной  учебной программой
тематики.

Обработка, обобщение полученных результатов практической работы проводиться 
обучающимися самостоятельно или под руководством преподавателя (в зависимости от 
степени сложности поставленных задач). В результате оформляется индивидуальный отчет. 
Подготовленная к сдаче на контроль и оценку работа сдается преподавателю. Форма 
отчетности может быть письменная, устная или две одновременно. Главным результатом в 
данном случае служит получение положительной оценки по каждой практическому 
занятию. Это является необходимым условием при проведении рубежного контроля и 
допуска к экзамену и зачету. При получении неудовлетворительных результатов 
обучающийся имеет право в дополнительное время пересдать преподавателю работу до 
проведения промежуточной аттестации экзамена

4.3. Самостоятельная работа

Для более углубленного изучения темы задания для самостоятельной работы рекомендуется 
выполнять параллельно с изучением данной темы. При выполнении заданий по 
возможности используйте наглядное представление материала, более подробная 
информация о самостоятельной работе представлена в разделах «Учебно-методическое 
обеспечение самостоятельной работы по дисциплине» и «Методические указания к 
самостоятельной работе по дисциплине».

Самостоятельная работа обучающихся, как важный момент освоения содержания 
дисциплины «Психология кадровой работы» и как следствие образовательной программы 
высшего образования, предполагает разнообразные виды и формы её проведения.

4.4. Примерная тематика эссе, рефератов 

Эссе

Написание эссе – это вариант творческой работы, в которой должна быть выражена позиция 
автора по избранной теме.

Эссе – прозаическое сочинение небольшого объема и свободной композиции, трактующее 
тему и представляющее попытку передать индивидуальные впечатления и соображения, так 
или иначе, с ней связанные.

Алгоритм выполнения задания:



1. Выбрать тему эссе, если она не задана изначально.
2. Сформулировать предмет анализа в эссе или исходные тезисы.
3. Правильно подобрать и эффективно использовать необходимые источники (желательно,

чтобы в их число входили первоисточники).
4. Критически проанализировать различные факты и оценить их интерпретацию.
5. Сформулировать  собственные  суждения  и  оценки,  основанные  на  свидетельствах  и

тщательном изучении источника.

Эссе должно включать следующие части, отвечающие определенным требованиям:

1. Краткое содержание, в котором необходимо:
1.1. четко определить тему и предмет исследования или основные тезисы;
1.2. кратко описать структуру и логику развития материала;
1.3. сформулировать основные выводы.

2. Основная часть эссе содержит основные положения и аргументацию.
3. Заключение, в котором следует:

3.1. четко выделить результаты исследования и полученные выводы;
3.2. обозначить  вопросы, которые не  были решены,  и  новые вопросы, появившиеся  в

процессе исследования.
4. Библиография.

При оформлении работы необходимо придерживаться требований к написанию курсовой 
работы.

Примерная тематика эссе

1.Модель специалиста. 
2.Профессиограмма. 
3.Психограмма.
4.Профессионализм. Компетентность. 
5.Квалификация. Стороны и критерии профессионализма. 
6.Становление профессионализма. 
7.Психологические закономерности становления профессионала. 
8.Общие для разных профессий.
9.Деформации профессиональной деятельности
10.Возможные виды деформаций профессиональной деятельности. 
11.Виды деформаций различных компонентов профессиональной деятельности.
12.Способы преодоления деформаций профессиональной деятельности.

Реферат
Реферат – форма научно-исследовательской деятельности, направленная на развитие 
научного мышления, на формирование познавательной деятельности по предмету через 
комплекс взаимосвязанных методов исследования, на самообразование и творческую 
деятельность.

Какие задачи решает данная форма научно-исследовательской деятельности?

1. Расширяет знания по общим и частным вопросам предмета.
2. Способствует  формированию  умений  и  навыков  самостоятельной  исследовательской

работы; закладывает базу для научного исследования в профессиональной области и т.д.
3. Содействует формированию библиографических знаний и умений.
4. Формирует навык оформления научных работ.

Какие можно выделить этапы и методы исследования в разработке темы?



1. Изучение литературы по теме.
2. Обоснование актуальности темы.
3. Подбор материала для написания основной части реферата.
4. Выделение вопросов, предлагаемых для эмпирического исследования.
5. Подбор  иллюстративного  материала  по  теме  реферата  (если  требует  необходимость

исследования).
6. Определение результатов исследования.

Рефераты могут носить как теоретический, так и практический характер.

Какие возможно предложить рекомендации при защите реферата?

1. Время, отведённое на защиту реферата не должно превышать 15 минут. Сюда входит не
только изложение информации аттестуемым, но и вопросы, задаваемые выступающим.

2. Выступление  заключается  в  изложении  следующих  моментов:  актуальности  темы,
основные  теоретические  выкладки,  выводы  по  работе.  Выступление  должно
сопровождаться наглядным материалом (презентация).

Оценивается работа по следующим критериям:

1. Актуальность темы исследования.
2. Характер  изложения  материала:  научность,  доступность,  последовательность,  язык

изложения, вызывает ли интерес прочитанный материал и т.д.
3. Наличие графических работ, их качество (если требует необходимость исследования).
4. Наличие  иллюстративного  материала,  его  соответствие  тематике  исследования  (если

требует необходимость исследования).
5. Оформление работы.
6. Качество  защиты:  знание  материала,  использование  наглядных  пособий,  ответы  на

вопросы.

Методические рекомендации к подготовке и оформлению рефератов.

1. Приступая к выполнению работы необходимо внимательно ознакомиться с предлагаемой
тематикой.  Исходя  из  собственных  интересов,  наличия  литературы  или  возможности
получить  ее  в  библиотеке,  обучающийся  должен  выбрать  для  работы  одну  из
рекомендуемых тем.

2. Работая с библиографическими источниками, следует помнить, что почти во всех книгах
имеется список литературы, который дает представление о наиболее значимых работах в
соответствующей научной отрасли. Это облегчат целенаправленный поиск литературы.
Приемлемым количеством литературных источников можно считать 10 книг. Главное для
автора — показать, что он знаком с важнейшими работами по данному вопросу и сумел
на их основе всесторонне раскрыть тему.

3. Просмотрев основную литературу, составляете план работы.
4. Дальше  приступаете  к  написанию  черновика  работы.  Работу  с  литературными

источниками необходимо проводить в форме конспектирования текста своими словами, а
не переписыванием его. Конспект лучше делать на небольших листах бумаги и на один
лист  писать  только  те  материалы,  которые  относятся  к  одному  пункту  плана.  По
вопросам,  которые  вызывают  затруднения  необходимо  проводить  индивидуальную
консультацию  с  преподавателем.  Отработав  тщательно  черновик,  приступаете  к
оформлению работы на чисто.

5. Работа  не  должна  быть  объемной  (15  печатных  страниц).  При  оформлении  работы
необходимо придерживаться требований к написанию курсовой работы.

Примерная тематика рефератов

1.Изучение психологического климата рабочей группы (трудового коллектива). 



2.Исследование зависимости эффективности профессиональной деятельности от 
личностных особенностей. 

3.Изучение стрессоустойчивости членов рабочей группы (трудового коллектива). 
4.Исследование ценностно-ориентационного единства группы (трудового коллектива). 
5.Изучение соответствия социального статуса членов группы (трудового коллектива) и 

личностных особенностей. 
6.Исследование мотивации трудовой деятельности членов рабочей группы (трудового 

коллектива). 
7.Профессиональный стресс (на примере какой-либо профессии). 
8.Влияние стиля руководства на эффективность деятельности трудового коллектива. 
9. Основные источники и виды конфликтов в деятельности руководителя. 
10. Конфликты, связанные с уровнем развития трудового коллектива. 
11. Социально-психологические проблемы текучести кадров (на примере конкретного 

предприятия или профессии). 
12. Профессиональная адаптация молодого специалиста (на примере конкретной 

профессии). 
13. Возрастные особенности общения у ....(на примере представителей конкретной 

профессии). 
14. Роль внешнего вида человека в межличностных отношениях. 
15. Виды и причины межгрупповых (внутригрупповых, межличностных) конфликтов. 
16. Изучение профессиональных интересов старших школьников.

4.5 Составление глоссария
Цель  составления  словаря  (глоссария)  по  дисциплине  «Психология  кадровой  работы»

является  систематическое  изложение  методологии  решения  практических  задач,  которые  встают
перед  психологом  по  работе  с  персоналом,  например,  задач  по  повышению  трудоотдачи
сотрудников,  их  удовлетворенности  трудом,  психологической  готовности  персонала  к
нововведениям и оформлении терминологии учебной дисциплины «Психология кадровой работы» в
целом. Достижение поставленной цели требует решения следующих задач: рассмотрение специфики
методов применения уже имеющихся знаний для решения практических задач.
В качестве исходного продукта при создании словаря (глоссария) выступают термины и понятия
учебной дисциплины «Психология кадровой работы», отраженные в научных, учебных, справочных,
официальных, нормативных и других документах. В основе построения словаря (глоссария) лежит
технологический подход. Сущность используемого метода заключается в том, что при составлении
словаря  (глоссария)  задана  определенная  технология,  которая  регламентирует  деятельность
человека.  Наряду  с  технологическим  подходом  используются  методы  терминологического  и
логического  анализа,  метод  категоризации  и  классификации  терминов,  унификации  и
стандартизации представления словарных статей.

Лидер  -  Лидерство  -  Личность  -  Локальный  акт  организации  -  Маргиналий  уверенности  -
Мегапроекты  -  Межгрупповой  конфликт  -  Межличностное  восприятие  -  Межличностный
конфликт - Модернизационный инновационный проект - Монопроекты - Мотив - Мотиваторы - 
Мотивационный эффект - Мотивация -  Мотивы безопасности -  Мотивы подчинения -  Мотивы
приобретения  -  Мотивы  удовлетворения  -  Мотивы  энергосбережения  -  Мультипроекты  -
Мышление  -  Надежность теста -  Наказание  -  Направления  деятельности -  Наставничество  -
Неустойчивый  тип  характера  -  Неформальная  группа  -  Неформальный  лидер  -  Новаторский
инновационный проект - Нормативный правовой акт - Образование - Обучение на рабочем месте -
Объект конфликта - Объект управления - Окружающая (внешняя) среда - Оперативный кадровый
резерв  -  Опережающий  проект  -  Организационная  адаптация  -  Организационная  среда  -
Организационная  структура  -  Организация  -  Организация  (предприятие)  -  Основные  формы
профессиональной  ориентационной  работы  -  Оценочные  показатели  -  Ощущение  -  Память  -
Паспорт  карьеры  -  Первичные  и  вторичные  потребности  -  Вторичные  потребности  -
Переподготовка  кадров  -  Персонал организации -  Пионерный инновационный проект -  Плановая
премия - Побуждение - Повышение квалификации Подготовка кадров - Положение об аттестации
персонала  -  Потребности  -  Престиж  профессии  -  Привлекательность  профессии  -  Признаки



трудового коллектива - Принцип дефицита - Причины конфликта - Прогностическая ценность -
Производительность  труда  -  Производственная  адаптация  -  Производственный  аспект
Профессиограмма  -  Профессиональная  адаптация  -  Профессиональная  информация  -
Профессиональная консультация -Профессиональная ориентация - Профессиональное просвещение
-  Профессиональный  отбор  -  Психастенический  тип  характера  -  Психологический  возраст  -
Психологический климат - Психофизиологическая адаптация 

5. Материалы текущего контроля успеваемости обучающихся и 
фонд оценочных средств промежуточной аттестации по дисциплине 

5.1. Текущий контроль успеваемости
5.1.1. Формы текущего контроля успеваемости

5.1.1.  В  ходе  реализации  дисциплины  «Психология  кадровой  работ»  используются
следующие формы текущего контроля успеваемости обучающихся:  опрос , тестирование ,
практические задания

5.1.2. Промежуточная аттестация проводится в форме Экзамена

5.2. Материалы текущего контроля успеваемости.
Преподаватель  оценивает  уровень  подготовленности  обучающихся  к  занятию  по

следующим показателям:
- устные ответы на вопросы преподавателя по теме занятия,
- количество правильных ответов при тестировании,
- выполнение контрольных работ.
Оценка знаний, умений, навыков проводится на основе балльно-рейтинговой системы

70% из 100% (70 баллов из 100) - вклад по результатам посещаемости занятий, активности
на  занятиях,  выступления  с  докладами,  участия  в  обсуждениях  докладов  других
обучающихся,  ответов  на  вопросы  преподавателя  в  ходе  занятия,  по  результатам
тестирование и выполнения контрольных работ.

Детализация  баллов  и  критерии  оценки  текущего  контроля  успеваемости
утверждается на заседании кафедры.

Вопросы для подготовки к опросам: 

Тема 1. Проблемная область психолога по работе с кадрами

1.Место проблемной области по работе с персоналом среди задач практического психолога.
2.Специфика методов применения научных знаний при работе с персоналом. 
3.Необходимость синтеза научных знаний для разрешения проблемных ситуаций. 
4.Этические аспекты в профессиональной деятельности психолога по работе с персоналом.
5.Классификация практических задач по работе с персоналом, находящихся в компетенции
психолога.

Тема 2. Проблематика профессионального самоопределения
1.Профессиональное самоопределение. 
2.Склонности и интересы в профессиональном самоопределении. 
3.Профессиональная пригодность. 
4.Предпосылки выбора. 
5.Построение личной профессиональной перспективы

Тема 3. Профессиональная деятельность человека
1.Уровни, этапы, ступени профессионализма. 
2.Профессиональное и личностное самоопределение. 



3.Профессионализация и социализация. 
4.Мотивационно-смысло-целевая сфера профессионализма. 
5.Профессиональная адаптация. 
6.Операциональная сфера профессионализма. 
7.Профессионально-важные психологические качества. 
7.Профессиональное  сознание.  Профессиональное  мышление.  Профессиональное
творчество. Профессиональная среда. 
8.Эффективность  труда  и  работоспособность.  Трудоспособность.  Профессионализм  и
карьера. Профессионализм и возраст. 
9.Профессионализм и индивидуальность. Препятствия на пути к профессионализму.

Тема 4. Компоненты профессиональной деятельности
1.Модель специалиста. Профессиограмма. Психограмма. 
2.Профессионализм. Компетентность. Квалификация. 
3.Стороны и критерии профессионализма. 
4.Становление профессионализма. 
5.Психологические  закономерности  становления  профессионала,  общие  для  разных
профессий.

Тема 5. Деформации профессиональной деятельности
1.Возможные виды деформаций профессиональной деятельности. 
2.Виды деформаций различных компонентов профессиональной деятельности. 
3.Способы преодоления деформаций профессиональной деятельности.

Тема 6. Стратегии мотивации поведения
1.Жизненные стратегии, мотивации, типы поведения. 
2.Стадии развития жизненных стратегий человека. 
3.Типы стратегического поведения. 
4.Конфликт интересов и кризис нравственных оснований мотивации поведения

Тема 7. Стили руководства
1.Стиль, ориентированный на решение задач; стиль, ориентированный на межличностные
отношения. 
2.Совокупность  своеобразных  приемов  управления.  Директивный.  Демократический.
3.Характеристика типов исполнителей. 
4.Особенности индивидуального подхода к различным типам. 
5.Эффективные приемы воздействия на исполнителей. Оптимальная формула исполнителя.
6.Индивидуальная управленческая концепция руководителя.

Тема 8. Кадровая политика организации
1.Понятие кадровой политики. Цели кадровой политики. Типы кадровой политики. 
2.Открытая кадровая политика. 
3.Закрытая кадровая политика. 
4.Связь стратегии развития организации с типом кадровой политики. 
5.Участие управленческого персонала в формировании кадровой политики. 
6.Кадровый мониторинг.

Тема 9. Методы привлечения персонала
1.Связь методов набора с типами кадровой политики организации и типом организационной
культуры. 
2.Количественная и качественная оценка эффективности найма. 
3.Принципы применения методов оценки кандидатов при приеме на работу. 
4.Конкурсный прием персонала.



Тема 10. Диагностика персонала
1.Профессиографическое  интервью,  метод  наблюдения,  метод  анкетирования,  метод
критических инцидентов, метод экспертного опроса. 
2.Опросник Липмана. 
3.Методы  психологической  диагностики.  Классификация  методов  психодиагностики.
Надежность, валидность, стандартизация тестов. 
4.Классификация психологических тестов. Методики шкалирования. 
5.Личностные опросники. Проективные тесты. 
6.Опросы и интервью. Классификация и общая характеристика опросных методов, области
их использования и ограничения. 
7.Фазы интервью и проблема установления и поддержания контакта между интервьюером и
респондентом, факторы влияющие на установление контакта. 
8.Методы подготовки интервьюеров. Обработка и интерпретация результатов опроса.

Тема 11. Психологические аспекты информационного воздействия в организациях
1.Коммуникативные структуры и их роль для эффективной работы персонала. 
2.Шаблоны коммуникации в организациях. 
3.Критерии выбора оптимальной коммуникативной сети. 
4.Стиль управления персоналом и коммуникации в организации. 
5.Взаимосвязь шаблонов коммуникации с уровнем сплоченности в организациях. 
6.Связь коммуникационных структур с удовлетворенностью трудом.

Тема 12. Психологическая готовность персонала к нововведениям
1.Психологическая готовность персонала к нововведениям. 
2.Уровни психологической готовности к инновациям. 
3.Индивидуальные  различия  и  критерии  выявления  сотрудников  с  разным  уровнем
психологической готовности к нововведениям.

Тема 13. Принципы управлением персонала на кризисном предприятии
1.Принципы и методы управления персоналом кризисного предприятия. 
2.Методы преодоления сопротивления организационным изменениям со стороны персонала
(принудительный метод,  метод адаптивных изменений,  управление кризисной ситуацией,
управление сопротивлением).

Тема 14. Трудовое право и кадровое делопроизводство
1.Нормативное обеспечение кадровой работы. Кодекс законов о труде РФ. Прием на работу.
Перевод на другую работу. Увольнение с работы. Ведение трудовых книжек. Рабочее время
и время отдыха. Трудовая дисциплина. 
2.Материальная ответственность рабочих и служащих за причиненный ущерб. Гарантии и
компенсации.  Льготы рабочим и служащим. Квалификационный справочник должностей.
Структура должностей и должностные инструкции. 
3.Положение  о  конкурсном  приеме  на  работу  в  органы  государственного  управления.
4.Положение об аттестации государственных служащих. 
5.Частные нормативные документы. Ведение кадровой документации. 
6.Требования  к  нормативной  документации,  регламентирующей  кадровую  работу  в
организации. 
7.Примеры частных нормативных документов, регламентирующий проведение конкурсного
набора сотрудников, оценка и аттестация персонала, обучение.

Примерные тесты для проведения тестирования 
1.  Распределение полномочий между руководителями и подчиненными:



а)  централизует  руководство,  требует,  чтобы о  всех  деталях  докладывали именно
ему;
б)  руководитель пассивен в выполнении управленческих функций;
в)  четко  распределяет  функции  между  собой,  своими  заместителями  и
подчиненными;
г) ожидает указаний сверху или даже требует их;
д)  централизует руководство только в трудных ситуациях.
2.  Действия руководителя в критических (напряженных) ситуациях:
а) в критических ситуациях руководитель, как правило, переходит на более жесткие
методы руководства;
б)  критические ситуации не изменяют его способов руководства;
в)   в  критические  ситуации  он  не  обходится  без  помощи  вышестоящих
руководителей;
г)  сталкиваясь с трудностями, руководитель начинает более тесно взаимодействовать
с подчиненными;
д)  в  критических  ситуациях  руководитель  плохо  справляется  со  своими
обязанностями;
3.  Контакты руководителя с подчиненными:
а)  недостаточно общительный человек, с людьми разговаривает мало;
б)  регулярно общается с подчиненными, говорит о положении дел в коллективе, о
трудностях, которые предстоит преодолеть;
в) умеет общаться, но специально ограничивает общение с подчиненными, держится
от них на расстоянии;
г)  старается  общаться  с  подчиненными,  но  при  этом  испытывает  трудности  в
общении;
д)  общается в основном с активом коллектива.
4.  Продуктивность работы коллектива в отсутствие руководителя:
а) в отсутствие руководителя исполнители работают хуже;
б)  коллектив снижает продуктивность, если руководитель временно покидает его;
в)  исполнители  постоянно  работают не  в  полную силу,  при другом руководителе
могли бы сделать больше;
г)  продуктивность работы повышается в отсутствие руководителя;
д)  в отсутствие руководителя коллектив работает с переменным успехом;
5. Отношение руководителям к советам и возражениям со стороны исполнителей:
а)  сам обращается за советом к подчиненным;
б) не допускает, чтобы руководимые ему советовали и тем более возражали;
в) подчиненные не только советуют, но могут давать указания своему руководителю;
г) руководитель советуется даже тогда,  когда обстоятельства не особенно требуют
этого;
д)   если  исполнители  знают,  как  лучше  выполнить  работу,  они  говорят  об  этом
своему руководителю.
6.  Контроль деятельности подчиненных:
а)  контролирует работу от случая к случаю;
б) всегда очень строго контролирует работу руководимых и коллектива в целом;
в)  контролируя  работу,  всегда  замечает  положительные  результаты,  хвалит
исполнителей;
г)  контролируя, обязательно выискивает недостатки в работе;
д)  нередко вмешивается в работу исполнителей.
7.  Соотношение решений производственных и социально-психологических задач в
процессе руководства коллективом:
а)  его интересует только выполнение плана, а не отношение людей друг к другу;
б)  решая производственные задачи,  старается  создать  хорошие отношения между
людьми в коллективе;



в)  в работе не заинтересован, подходит к делу формально;
г)   большое внимание уделяет налаживанию взаимоотношений в коллективе,  а не
выполнению производственных заданий;
д)  когда нужно, защищает интересы своих подчиненных.
8.  Характер приказов руководителя:
а)  приказывает так, что хочется выполнять;
б)  приказывать руководитель не умеет;
в)  просьба руководителя не отличается от приказа;
г)  приказы принимаются, но выполняются недостаточно хорошо и быстро;
д)  его приказы вызывают у руководимых недовольство.
9. Отношение руководителя к критике со стороны подчиненных:
а) на критику руководитель обычно не обижается, прислушивается к ней;
б)  критику выслушивает, даже обещает принять меры, но ничего не делает;
в) не любит, когда его критикуют и не старается скрыть это;
г) принимает критику только со стороны вышестоящих руководителей;
д)  не реагирует на критику.
10.  Поведение руководителя при недостатке знаний:
а) сам решает даже те вопросы, с которыми не совсем хорошо знаком;
б) если чего-то не знает, то не боится показать и обращается за помощью к другим;
в)   можно  сказать,  что  руководитель  не  стремится  пополнить  свои  недостатки  в
знаниях;
г) когда чего-то не знает,  то скрывает это и старается  самостоятельно восполнить
недостатки в знаниях;
д) если руководитель не знает, как решить вопрос или выполнить работу, то поручает
это своим подчиненным.
11.  Распределение ответственности между руководителями и подчиненными:
а)  складывается  впечатление,  что  он  боится  отвечать  за  свои  действия,  хочет
уменьшить свою ответственность;
б) ответственность распределяет между собой и своими подчиненными;
в)  всю ответственность возлагает только на себя;
г)  нередко  подчеркивает  ответственность  вышестоящих  руководителей,  старается
свою ответственность переложить на них;
д)  бывает,  что  руководитель,  являясь  ответственным  за  ка-кое-то  дело,  пытается
переложить его на своих замов или ниже-стоящих руководителей.
12.  Отношение руководителя к своим заместителям и помощникам:
а)  старается, чтобы его заместители были квалифицированными специалистами;
б) он добивается безотказного подчинения заместителей и помощников;
в) руководителю безразлично, кто у него работает заместителем (помощником);

г)  осторожен по отношению к заместителям, потому что боится за положение;
д)  не желает иметь рядом очень квалифицированных специалистов.
13.  Эмоциональная удовлетворенность исполнителя в отсутствие руководителя:
а) исполнители довольны, когда отсутствует руководитель, они чувствуют некоторое
облегчение;
б)  с руководителем работать интересно, поэтому ожидают его возвращения;
в) отсутствие руководителя не замечается исполнителями;
г) вначале исполнители довольны, что отсутствует руководитель, а потом скучают;
д)   сначала  отсутствие  руководителя  чувствуется  исполнителями,  а  затем  быстро
забывается.
14.  Преобладающие меры воздействия на подчиненных:
а)  для  выполнения  какой-то  работы  ему  нередко  приходится  уговаривать  своих
подчиненных;
б)  всегда что-нибудь приказывает, распоряжается, наставляет, но никогда не просит;



в) часто обращается к подчиненным с поручениями, просьбами, советами;
г) часто делает руководимым замечания и выговоры;
д)  его замечания всегда справедливы.
15.  Характер обращения руководителя с подчиненными:
а)  всегда обращается к подчиненным вежливо и доброжелательно;
б) по отношению к подчиненным бывает нетактичен и даже грубым;
в) в обращении к подчиненным часто проявляет равнодушие;
г) создается впечатление, что вежливость руководителя не-искренняя;
д)  характер обращения к подчиненным у него часто меняется.
16.  Участие членов коллектива в управлении:
а)  руководитель привлекает к управлению членов коллектива;
б)  нередко руководитель перекладывает свои функции на других;
в)  управленческие  функции  не  закрепляются  стабильно,  их  распределение  может
меняться;
г)   бывает,  что  управленческие  функции  фактически  принимает  на  себя  не
руководитель.
17.  Поддержание руководителем трудовой дисциплины:
а) руководитель стремится к формальной дисциплине и идеальному подчинению;
б)  не может влиять на дисциплину;
в) руководитель умеет поддерживать дисциплину и порядок;
г) дисциплина выглядит хорошей, так как подчиненные боятся руководителя;
д)  руководитель недостаточно пресекает нарушения дисциплины.
18.  Характер общения руководителя с исполнителями:
а) общается с подчиненными только по деловым вопросам;
б)  заговаривая  с  подчиненными  о  деле,  руководитель  спрашивает  и  о  личном,  о
семье;
в)  часто общается по личным вопросам, не касаясь дела;
г)  инициатива общения исходит от исполнителей, руководитель редко заговаривает
сам;
д)  нередко руководителя трудно понять в общении с ним.
19. Характер принятия решения по руководству коллективом:
а) руководитель единолично вырабатывает решения или отменяет их;
б)  редко берется за выполнение сложного дела, а скорее уходит от него;
в)  старается  решать  вопросы  вместе  с  подчиненными,  единолично  решает  только
самые срочные и оперативные вопросы;
г)  решает  только  те  вопросы,  которые  сами  возникают,  не  старается  заранее
предусмотреть их решение;
д)  берется за решение в основном мелких вопросов.
20.  Взаимоотношение между людьми в коллективе:
а)   в  руководимом  коллективе  недостаточно  развиты  взаимопомощь  и  взаимное
доверие;
б)  старается, чтобы у подчиненных на работе было хорошее настроение;
в) в его коллективе наблюдается повышенная текучесть кадров, люди нередко уходят
из коллектива и не жалеют об этом;
г)  люди, которыми он руководит, относятся друг к другу чутко, по-дружески;
д)   в  присутствии  руководителя  исполнителям  постоянно  приходится  работать  в
напряжении.

5.2.1. Перечень компетенций в процессе освоения образовательной программы.
Показатели и критерии оценивания компетенций 



№ Код Содержание компетенции

1 ПК-2

способностью к отбору и применению психодиагностических 
методик, адекватных целям, ситуации и контингенту респондентов с 
последующей математико-статистической обработкой данных и их 
интерпретацией

2 ПК-4

способностью к выявлению специфики психического 
функционирования человека с учетом особенностей возрастных 
этапов, кризисов развития и факторов риска, его принадлежности к 
гендерной, этнической, профессиональной и другим социальным 
группам

Перечен
ь
компете
нций

Показатели  оценивания
компетенций

Критерии  оценивания  результатов  обучения  по
образовательной  программе  (Уровни  освоения
компетенций)
Отлично
(повышенн
ый/
продвинут
ый
уровень)

Хорошо
(базовый
уровень)

Удовлетв
ортельно
(порогов
ый
уровень)

Неудовле
творитель
но

ПК-2
способн
ость к 
отбору и
примене
нию 
психоди
агностич
еских 
методик,
адекватн
ых 
целям, 
ситуаци
и и 
континг
енту 
респонд
ентов с 
последу
ющей 
математ
ико-
статисти
ческой 
обработ
кой 
данных 

Знать: 
психодиагностические 
методики; личностные 
особенности респондентов
в зависимости от возраста;
знать подходы, на которых
строится статистическая 
процедура.

В целом 
сформиров
авшиеся 
знания о 
психодиагн
остических
методиках;
личностны
х 
особенност
ях 
респондент
ов в 
зависимост
и от 
возраста; 
знать 
подходах, 
на которых
строится 
статистиче
ская 
процедура 
в области 
дисциплин
ы 
Психологи
я кадровой 

Неполные 
знания: о 
психодиагн
остических
методиках;
личностны
х 
особенност
ях 
респондент
ов в 
зависимост
и от 
возраста; 
знать 
подходах, 
на которых
строится 
статистиче
ская 
процедура 
в области 
дисциплин
ы 
Психологи
я кадровой 
работы

Фрагмент
арные 
знания: о 
психодиа
гностичес
ких 
методика
х; 
личностн
ых 
особеннос
тях 
респонде
нтов в 
зависимос
ти от 
возраста; 
знать 
подходах,
на 
которых 
строится 
статистич
еская 
процедур
а в 
области 
дисципли

Отсутств
ие 
знаний: о 
психодиа
гностичес
ких 
методика
х; 
личностн
ых 
особенно
стях 
респонде
нтов в 
зависимо
сти от 
возраста; 
знать 
подходах,
на 
которых 
строится 
статистич
еская 
процедур
а в 
области 
дисципли



и их 
интерпр
етацией

работы ны 
Психолог
ия 
кадровой 
работы

ны 
Психолог
ия 
кадровой 
работы

Уметь: отбирать 
психодиагностические 
методики в соответствии с
ситуацией, возникшей в 
консультировании; 
отбирать 
психодиагностические 
методики в соответствии с
ситуацией возникшей при 
проведении 
эмпирического 
исследования; применять 
психодиагностические 
методики в соответствии с
обследуемым 
контингентом.

В целом 
сформиров
авшиеся 
умения: 
отбирать 
психодиагн
остические
методики в
соответств
ии с 
ситуацией, 
возникшей 
в 
консультир
овании; 
отбирать 
психодиагн
остические
методики в
соответств
ии с 
ситуацией 
возникшей 
при 
проведени
и 
эмпиричес
кого 
исследован
ия; 
применять 
психодиагн
остические
методики в
соответств
ии с 
обследуем
ым 
контингент
ом в 
области 
дисциплин
ы 
Психологи
я кадровой 
работы

Неполные 
умения: 
отбирать 
психодиагн
остические
методики в
соответств
ии с 
ситуацией, 
возникшей 
в 
консультир
овании; 
отбирать 
психодиагн
остические
методики в
соответств
ии с 
ситуацией 
возникшей 
при 
проведени
и 
эмпиричес
кого 
исследован
ия; 
применять 
психодиагн
остические
методики в
соответств
ии с 
обследуем
ым 
контингент
ом в 
области 
дисциплин
ы 
Психологи
я кадровой 
работы

Фрагмент
арные 
умения: 
отбирать 
психодиа
гностичес
кие 
методики 
в 
соответст
вии с 
ситуацией
, 
возникше
й в 
консульти
ровании; 
отбирать 
психодиа
гностичес
кие 
методики 
в 
соответст
вии с 
ситуацией
возникше
й при 
проведен
ии 
эмпириче
ского 
исследова
ния; 
применят
ь 
психодиа
гностичес
кие 
методики 
в 
соответст
вии с 
обследуе
мым 
континге
нтом в 
области 

Отсутств
ие 
умений: 
отбирать 
психодиа
гностичес
кие 
методики
в 
соответст
вии с 
ситуацие
й, 
возникше
й в 
консульт
ировании
; 
отбирать 
психодиа
гностичес
кие 
методики
в 
соответст
вии с 
ситуацие
й 
возникше
й при 
проведен
ии 
эмпириче
ского 
исследова
ния; 
применят
ь 
психодиа
гностичес
кие 
методики
в 
соответст
вии с 
обследуе
мым 
континге



дисципли
ны 
Психолог
ия 
кадровой 
работы

нтом в 
области 
дисципли
ны 
Психолог
ия 
кадровой 
работы

Владеть: анализом 
результатов, полученных с 
помощью 
психодиагностических 
методик; математико-
статистической обработкой
полученных данных;  
процедурами, 
определяющими 
надёжность методик

успешное и
систематич
еское 
применени
е навыков 
анализа 
результато
в, 
полученны
х с 
помощью 
психодиагн
остических
методик; 
математико
-
статистиче
ской 
обработкой
полученны
х данных;  
процедура
ми, 
определяю
щими 
надёжность
методик в 
области 
дисциплин
ы 
Психологи
я кадровой 
работы

в целом 
успешное, 
но 
содержаще
е 
определенн
ые 
пробелы 
применени
я навыков 
анализа 
результато
в, 
полученны
х с 
помощью 
психодиагн
остических
методик; 
математико
-
статистиче
ской 
обработкой
полученны
х данных;  
процедура
ми, 
определяю
щими 
надёжность
методик,
профессио
нальной и 
другим
социальны
м группам 
в контексте
проблемат
ики общей
психологии
в области 
дисциплин
ы 
Психологи

в целом 
успешно, 
но не 
системати
ческое 
применен
ие 
навыков 
анализа 
результат
ов, 
полученн
ых с 
помощью 
психодиа
гностичес
ких 
методик; 
математи
ко-
статистич
еской 
обработко
й 
полученн
ых 
данных;  
процедур
ами, 
определя
ющими 
надёжнос
ть 
методик в
области 
дисципли
ны 
Психолог
ия 
кадровой 
работы

Частично
сформиро
ванная
способно
сть 
анализа 
результат
ов, 
полученн
ых с 
помощью
психодиа
гностичес
ких 
методик; 
математи
ко-
статистич
еской 
обработк
ой 
полученн
ых 
данных;  
процедур
ами, 
определя
ющими 
надёжнос
ть 
методик в
области 
дисципли
ны 
Психолог
ия 
кадровой 
работы



я кадровой 
работы

ПК-4
способн
остью к 
выявлен
ию 
специфи
ки 
психиче
ского 
функцио
нирован
ия 
человека
с учетом
особенн
остей 
возрастн
ых 
этапов, 
кризисо
в 
развития
и 
факторо
в риска, 
его 
принадл
ежности
к 
гендерн
ой, 
этническ
ой, 
професс
иональн
ой и 
другим 
социаль
ным 
группам

Знать:  Психологические
феномены, категории,
методы изучения и
описания закономерностей
функционирования и
развития психики с
позиций существующих
в отечественной
и зарубежной науке
подходов;  психологические
технологии, позволяющие
решать типовые задачи
в различных областях
практики.

В  целом
сформиров
авшиеся
знания  о
психологич
еских
феноменах,
категориях,
методах
изучения и
описания
закономерн
остей
функциони
рования и
развития
психики с
позиций
существую
щих
в
отечествен
ной
и
зарубежно
й науке
подходов;
психологич
еские
технологии
,
позволяющ
ие
решать
типовые
задачи
в
различных
областях
практики  в
области
дисциплин
ы
Психологи
я  кадровой
работы

Неполные
знания:  о
психологич
еских
феноменах,
категориях,
методах
изучения и
описания
закономерн
остей
функциони
рования и
развития
психики с
позиций
существую
щих
в
отечествен
ной
и
зарубежно
й науке
подходов;
психологич
еские
технологии
,
позволяющ
ие
решать
типовые
задачи
в
различных
областях
практики  в
области
дисциплин
ы
Психологи
я  кадровой
работы

Фрагмент
арные
знания:  о
психолог
ических
феномена
х,
категория
х,
методах
изучения
и
описания
закономе
рностей
функцион
ирования
и
развития
психики с
позиций
существу
ющих
в
отечестве
нной
и
зарубежн
ой науке
подходов;
психолог
ические
технологи
и,
позволяю
щие
решать
типовые
задачи
в
различны
х
областях
практики
в  области
дисципли
ны
Психолог
ия
кадровой
работы

Отсутств
ие
знаний:  о
психолог
ических
феномена
х,
категория
х,
методах
изучения
и
описания
закономе
рностей
функцион
ирования
и
развития
психики с
позиций
существу
ющих
в
отечестве
нной
и
зарубежн
ой науке
подходов
;
психолог
ические
технолог
ии,
позволяю
щие
решать
типовые
задачи
в
различны
х
областях
практики
в области
дисципли
ны
Психолог
ия
кадровой



работы
Уметь:  Анализировать
психологические теории
возникновения и развития
психики.

В  целом
сформиров
авшиеся
умения:
анализиров
ать
психологич
еские
теории
возникнове
ния  и
развития
психики  в
области
дисциплин
ы
Психологи
я  кадровой
работы

Неполные
умения:
анализиров
ать
психологич
еские
теории
возникнове
ния  и
развития
психики  в
области
дисциплин
ы
Психологи
я  кадровой
работы

Фрагмент
арные
умения:
анализиро
вать
психолог
ические
теории
возникно
вения  и
развития
психики в
области
дисципли
ны
Психолог
ия
кадровой
работы

Отсутств
ие
умений:
анализир
овать
психолог
ические
теории
возникно
вения  и
развития
психики в
области
дисципли
ны
Психолог
ия
кадровой
работы

Владеть: Основными
приемами диагностики
психических свойств и
состояний, характеристик
психических процессов 
человека.

успешное и
систематич
еское
применени
е  навыков
основных
приемов
диагностик
и
психически
х свойств и
состояний,
характерис
тик
психически
х 
процессов 
человека в 
области 
дисциплин
ы 
Психологи
я кадровой 
работы

в  целом
успешное,
но
содержаще
е
определенн
ые
пробелы
применени
я  навыков
основных
приемов
диагностик
и
психически
х свойств и
состояний,
характерис
тик
психически
х 
процессов 
человека в 
области 
дисциплин
ы 
Психологи
я кадровой 
работы

в  целом
успешно,
но  не
системати
ческое
применен
ие
навыков
основных
приемов
диагности
ки
психичес
ких
свойств и
состояний
,
характери
стик
психичес
ких 
процессов
человека 
в области 
дисципли
ны 
Психолог
ия 
кадровой 
работы

Частично
сформиро
ванная
способно
сть
основных
приемов
диагност
ики
психичес
ких
свойств и
состояни
й,
характери
стик
психичес
ких 
процессо
в 
человека 
в области
дисципли
ны 
Психолог
ия 
кадровой 
работы



5.2.2. Форма и средства (методы) проведения промежуточной аттестации

Форма проведения промежуточной аттестации – экзамен
средства выявления уровня освоения компетенции – устное собеседование

5.2.3. Типовые оценочные средства

Примерный перечень вопросов к экзамену
Теоретический блок вопросов к экзамену

1.Историческое обоснование необходимости социально-психологической работы с кадрами. 
2.Психология профессиональной деятельности как научная дисциплина. 
3.Профессиографическое и психологическое описание деятельности оператора. 
4.Компоненты профессиональной деятельности. 
5.Этапы социально-психологической деятельности. 
6.Социально-психологическое обеспечение профессиональной деятельности. 
7.Проблематика профессионального самоопределения. 
8.Профессиографический анализ. 
9.Виды профессионального отбора. 
10.Последовательность этапов социально-психологического отбора. 
11.Мотивация поведения членов организации. 
12.Стратегии мотивации поведения. 
13.Основные правила мотивации профессиональной деятельности. 
14.Стиль руководства. 
15.Антикризисная кадровая политика. 
16.Принципы управления персоналом кризисного предприятия. 
17.Методы социально-психологического изучения личности. 
18.Социально-психологическое сопровождение деловых коммуникаций. 
19.Признаки отсутствия мотивации профессиональной деятельности. 
20.Принципы социально-психологического отбора кадров. 
21.Виды деловых коммуникаций и основные методы социально-психологической 
поддержки. 
22.Профотбор. 
23.Социально-психологическое структурирование различных видов деловой беседы. 
24.Биографический метод. 
25.Методы социально-психологического изучения личности. 
26.Адаптация: основные критерии и факторы влияния. 
27.Корпоративная культура и ее влияние на адаптацию работника. 
28.Адаптация вновь принятых сотрудников. 
29.Отрицательная корпоративная культура как источник дезадаптации работника. 
30.Социально-психологические мероприятия по адаптационному сопровождению кадров. 
31.Система оценки персонала: подготовка, процедура, методы, проведение. 
32.Индивидуальный стиль деятельности. 
33.Методы оценки персонала. 
34.Предпринимательская деятельность. 
35.Виды оценки персонала. 
36.Способности и одаренность. 
37.Влияние личностных особенностей на оценку персонала. 
38.Мотивация профессиональной деятельности. 
39.Действие механизмов межличностного восприятия на объективность оценки персонала.

Практический блок вопросов к экзамену
1.  В  тетрадях  для  практических  занятий  дайте  определения  понятий  основных  понятии
темы.



2. Подготовьте конспект по теме «Компоненты профессиональной деятельности».
3.  Письменно  перечислите  стандартные  способы  представления  и  обработки  данных  и
анализа результатов.
4.  Анализ  методов  и  этапов  психологического  исследования  на  примере  оформления
структуры и содержания курсовой работы по психологии.
5. В тетрадях для схем и таблиц составьте ответы на вопросы экзамена в виде схем, таблиц,
развернутых планов.
6. В тетрадях для практических занятий дайте определения основных понятий
(письменно).
7. Выпишите основные характеристики метода наблюдения.
3. В тетрадях для схем и таблиц составьте ответы на вопросы экзамена в виде схем, таблиц,
развернутых планов.
8.  В  тетрадях  для  практических  занятий  дайте  определения  понятий  по  теме
«Психологические аспекты информационного воздействия в организациях».
9. Организуйте беседу на заданную тему в парах, с последующей обработкой полученных
данных и составлением отчета.
10. В тетрадях для схем и таблиц составьте ответы на вопросы экзамена в виде схем, таблиц,
развернутых планов.
11. В тетрадях для практических занятий дайте определения следующих понятий: 
социально-психологическое обеспечение, профессиональной деятельности, 
профессионального самоопределения, профессиографический анализ, виды 
профессионального отбора, социально-психологический отбор, мотивация поведения, 
стратегии мотивации поведения.
12. В тетрадях для практических занятий дайте определения основных понятий темы.
13. Выберите одну из диагностических методик, которую необходимо провести на выборке
10-15 человек. При этом определяется какая-либо психометрическая характеристика
(стандартность, надежность, валидность, трудность, дискриминативность). Результаты
исследования предоставляются в форме экспериментального отчета.
14. В тетрадях для схем и таблиц составьте ответы на вопросы экзамена в виде схем, таблиц,
развернутых планов.

5.3. Методические материалы 
1. Учебно-методические и учебно-практические пособия.
2. Практикумы и методические рекомендации по их выполнению.
3. Методические  рекомендации  по  изучению  дисциплины,  в  том  числе  методические

разработки преподавателей по отдельным темам и видам занятий.
4. Тесты для самоконтроля.
5. Другие материалы.

6. Учебная литература и ресурсы информационно-телекоммуникационной
сети "Интернет", включая перечень учебно-методического обеспечения для

самостоятельной работы обучающихся по дисциплине

6.1 Основная литература
Хасанова, Г.Б. Педагогические основы управления развитием персонала: учебное пособие:
[16+]  /  Г.Б. Хасанова  ;  Министерство  образования  и  науки  России,  Федеральное
государственное бюджетное образовательное учреждение высшего образования «Казанский
национальный  исследовательский  технологический  университет».  –  Казань  :  Казанский
научно-исследовательский  технологический  университет,  2018.  –  240  с.  :  ил.  –  Режим
доступа: по подписке. – URL: http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=500944 
Новосадова, О.М. Кадры решают всё!: HR-пособие / О.М. Новосадова. – 2-е изд., перераб. и
доп. – Москва ;  Берлин :  Директ-Медиа, 2018. – 153 с.  :  ил., табл.  – Режим доступа:  по
подписке. – URL: http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=493643 

http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=500944


https://www.elibrary.ru/item.asp?id=38505793  ПСИХОЛОГИЧЕСКИЕ  АСПЕКТЫ  В
КАДРОВОЙ РАБОТЕ

6.2 Дополнительная литература
Юкаева, В.С. Менеджмент: краткий курс / В.С. Юкаева. – 4-е изд. – Москва : Дашков и К°,
2016.  –  104  с.:  ил.  –  Режим  доступа:  по  подписке.  –  URL: http://biblioclub.ru/index.php?
page=book&id=453524 
Лисовская,  Н.Б.  Психология  кадрового  менеджмента:  учебно-методическое  пособие  /
Н.Б. Лисовская,  Е.А. Трощинина  ;  Министерство  образования  и  науки  Российской
Федерации, Российский государственный педагогический университет им. А. И. Герцена. –
Санкт-Петербург : РГПУ им. А. И. Герцена, 2015. – 224 с. : табл., ил. – Режим доступа: по
подписке. – URL: http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=435428  

7. Материально-техническая база, информационные технологии, программное
обеспечение, профессиональные базы и информационные справочные системы

При реализации образовательной программы необходимо использовать следующие 
компоненты материально-технической базы Академии для изучения дисциплины:

Аудиторный фонд Академии предлагает обустроенные аудитории для проведения 
лекционных занятий, практических занятий, проведение семинарских занятий. Они 
оснащены столами, стульями, досками, техническим оборудованием.
Материально-технический фонд Академии располагает проведением лекционных и 
практических занятий.
Проведение лекций обеспечено наличием мультимедийного проектора, ноутбука, экрана для
демонстраций, мультимедийных презентаций, разработанных в программе PowerPoint.
Библиотечный фонд Академии обеспечивает доступ каждого обучающегося к базам данных,
формируемым по полному перечню дисциплин. Во время самостоятельной подготовки 
обучающиеся обеспечены доступом к сети Интернет www  .  mmamos  .  ru   
Каждый обучающийся обеспечен не менее чем одним учебным электронным изданием по 
дисциплине
Библиотечный фонд укомплектован печатными и/или электронными изданиями основной и 
дополнительной учебной литературы, изданными за последние 5 лет.
Учебная аудитория для проведения занятий лекционного типа, занятий семинарского типа, 
курсового проектирования (выполнения курсовых работ), групповых и индивидуальных 
консультаций, текущего контроля и промежуточной аттестации 129075, г. Москва, улица  
Новомосковская, дом 15А, строение 1, аудитория №308 (БТИ 3): Посадочных мест-24. 
Системные блоки с выходом в интернет – 12 штук, 12 мониторов, 12 клавиатур, 12 
компьютерных мышек,  учебные столы, ученические стулья, экран для проектора, проектор, 
2 маркерные доски, 2 колонки, наглядные пособия, плакаты, стенды. 
Учебная аудитория для проведения занятий лекционного типа, занятий семинарского типа, 
курсового проектирования (выполнения курсовых работ), групповых и индивидуальных 
консультаций, текущего контроля и промежуточной аттестации 129075, г. Москва, улица  
Новомосковская, дом 15А, строение 1, аудитория №307 (БТИ 4): Посадочных мест-31. 
Системные блоки – 18 штук, 17 мониторов, 18 клавиатур, 18 компьютерных мышек, 
учебные столы, ученические стулья, 2 маркерные доски, 2 колонки, Проектор, Доска 
д/проектора, CD-проигрыватель. 

Перечень информационных технологий, программных продуктов, используемых при
осуществлении образовательного процесса по дисциплине 

Программное обеспечение. Microsoft Office Professional Plus 2007 (Microsoft Office Excel 

http://www.mmamos.ru/
http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=435428
http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=453524
http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=453524


2007, Microsoft Office Word 2007, Microsoft Office PowerPoint 2007, Microsoft Access 2007, 
InfoPath 2007) Операционная система Microsoft Windows Professional 7, СС Консультант 
Версия Проф, 7-ZIP, Google Chrome, Opera, Mozilla Firefox, Adobe Reader, Win DJView, 
Skype, Google Translate.

• ЭБС Универсальная библиотека ONLINEhttp://biblioclub.ru
• Сервис полнотекстового поиска по книгам http://books.google.ru/
• Научная электронная библиотека eLIBRARY.RU http://elibrary.ru
• Федеральный образовательный портал «Российское образование» 
http://www.edu.ru 

Перечень электронных образовательных ресурсов, современных профессиональных 
баз данных и информационных справочных систем, необходимых для освоения дисциплины
(модуля)

Современные профессиональные базы данных и информационные справочные 
системы

Информационная система «Единое окно
доступа к образовательным ресурсам»:

http://window.edu.ru/

Единая коллекция цифровых
образовательных ресурсов:

http://school-collection.edu.ru/

ЭБС Универсальная библиотека ONLINE http  ://  biblioclub  .  ru   

8. Особенности реализации дисциплины для инвалидов и лиц с ОВЗ

В соответствие с требованиям ФГОС ВО при реализации настоящей дисциплины,
необходимо  также  учитывать  образовательные  потребности  обучающихся  из  числа
инвалидов и (или) лиц с ограниченными возможностями здоровья (далее - инвалидов и лиц с
ОВЗ),  в  том  числе  в  соответствие  с  методическими  рекомендациями  по  организации
образовательного процесса для обучения инвалидов и лиц с ограниченными возможностями
здоровья в образовательных организациях высшего образования, в том числе оснащенности
образовательного процесса, утвержденными МОН приказом от 08.04.2014 г. № АК-44/05вн.

Образовательный процесс по настоящей дисциплине для инвалидов и лиц с ОВЗ
проводится  с  учётом  особенностей  психофизического  развития,  индивидуальных
возможностей и состояния здоровья вышеназванной группы обучающихся.

Выбор  методов  и  средств  обучения  определяется  преподавателем  с  учётом:  1)
содержания  и  специфических  особенностей  дисциплины  (в  том  числе  необходимости
овладения  определенными  навыками  и  умениями);  2)доступности  методического  и
материально-технического обеспечения для инвалидов и лиц с ОВЗ в части особенностей
восприятия учебной информации и выполнения практических заданий и работ.

Подбор и разработка учебных материалов преподавателем для процедур текущего
контроля  успеваемости  и  промежуточной  аттестации,  в  том  числе  учебных  заданий,
оценочных  материалов  по  дисциплине  для  инвалидов  и  лиц  с  ОВЗ,  может  быть  иным
(существенно отличаться от учебных материалов для студентов академической группы не
имеющих вышеназванный статус). Форма проведения текущей и промежуточной аттестации
для студента-инвалида или лица с ОВЗ может и должна устанавливаться преподавателем с
учётом  индивидуальных  психофизических  особенностей  вышеназванного  лица  (устно,
письменно на бумаге, письменно на компьютере, в форме тестирования и т.п.). При этом,
учебные материалы, разрабатываемые (предлагаемые) преподавателем должны однозначно

http://biblioclub.ru/


обеспечивать оценку результатов обучения и уровень сформированности всех компетенций,
заявленных в дисциплине образовательной программы.

Преподаватель, при наличии в группе инвалида и(или) лица с ОВЗ обязан подобрать
(разработать,  предложить)  учебные  задания  и  оценочные  материалы  вышеназванному
студенту с учётом его нозологических особенностей/характера нарушений, в  том  числе
учесть  рекомендации  медико-социальной экспертизы,  отраженные  в  его  индивидуальной
программе реабилитации,  относительно рекомендованных условий и видов труда в части
возможности выполнения им учебных заданий.

Проведение всех форм текущей и промежуточной аттестации инвалидам и лиц с
ОВЗ  возможно  (допускается)  дистанционно  при  соблюдении  условий  идентификации
обучающегося и доказательности академической честности.

При  необходимости  инвалиду  или  лицу  с  ОВЗ  может  предоставляться
дополнительное время для подготовки ответа на занятии, на зачёте или экзамене.

Инвалиды и(или) лица с ОВЗ, как и все остальные студенты, могут обучаться по
индивидуальному  учебному  плану,  в  установленные  сроки  с  учётом  особенностей  и
образовательных  потребностей  конкретного  обучающегося  (при  оформлении
индивидуального  плана  установленным  в  ММА   порядком),  который  может  определять
отдельный график прохождения обучения по данной дисциплине.
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