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ВВЕДЕНИЕ  

 

Основные цели курса: 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 т.п 

Задача освоения содержания курса: 

- рассмотрение специфики методов применения уже имеющихся знаний для 

решения практических задач. 

Компетенции обучающегося, формируемые в результате  изучения дисциплины 

«Психология кадровой работы»: (ПК-2, ПК-4). 

 

Планы практических занятий. 

 

Практическое занятие. 

Тема 1. Проблемная область психолога по работе с кадрами 

Цель занятия: формирование компетенции или ее части: 

студен  должен: 

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 

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 

Вопросы по теме: 

 

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. 

Список литературы 

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  

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

 

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  

 

 

 

Тема 2. Проблематика профессионального самоопределения 

Цель занятия: формирование компетенции или ее части: 

студен  должен: 

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 

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 

 

Вопросы по теме: 

1.Профессиональное самоопределение.  

2.Склонности и интересы в профессиональном самоопределении.  

3.Профессиональная пригодность.  

4.Предпосылки выбора.  

5.Построение личной профессиональной перспективы 

 

Список литературы 

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  

http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=493643
http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=453524
http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=435428
http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=500944
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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  

 

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  

 

Тема 3. Профессиональная деятельность человека 

Цель занятия: формирование компетенции или ее части: 

студен  должен: 

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 

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 

Вопросы по теме: 

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. 

 

Список литературы 

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 

http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=493643
http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=453524
http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=435428
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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  

 

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  

 

Тема 4. Компоненты профессиональной деятельности 

Цель занятия: формирование компетенции или ее части: 

студен  должен: 

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 

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 

 

Вопросы по теме: 

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. 

 

Список литературы 

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  

http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=500944
http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=493643
http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=453524
http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=435428
http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=500944
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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  

 

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  

 

Тема 5. Деформации профессиональной деятельности 

Цель занятия: формирование компетенции или ее части: 

студен  должен: 

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 

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 

 

Вопросы по теме: 

1.Возможные виды деформаций профессиональной деятельности.  

2.Виды деформаций различных компонентов профессиональной деятельности.  

3.Способы преодоления деформаций профессиональной деятельности. 

 

Список литературы 

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  

 

Дополнительная литература 

http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=493643
http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=453524
http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=435428
http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=500944
http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=493643
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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  

 

 

Тема 6. Стратегии мотивации поведения 

Цель занятия: формирование компетенции или ее части: 

студен  должен: 

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 

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 

 

Вопросы по теме: 

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 

Список литературы 

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  

 

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, 

http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=453524
http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=435428
http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=500944
http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=493643
http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=453524
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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  

 

Тема 7. Стили руководства 

Цель занятия: формирование компетенции или ее части: 

студен  должен: 

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 

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 

 

Вопросы по теме: 

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. 

Список литературы 

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  

 

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-

http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=435428
http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=500944
http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=493643
http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=453524
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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  

 

Тема 8. Кадровая политика организации 

Цель занятия: формирование компетенции или ее части: 

студен  должен: 

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 

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 

 

Вопросы по теме: 

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. 

Список литературы 

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  

 

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  

 

Тема 9. Методы привлечения персонала 

http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=435428
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Цель занятия: формирование компетенции или ее части: 

студен  должен: 

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 

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 

 

Вопросы по теме: 

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. 

Список литературы 

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  

 

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  

 

Тема 10. Диагностика персонала 

Цель занятия: формирование компетенции или ее части: 

студен  должен: 

Знать: психодиагностические методики; личностные особенности респондентов в 

зависимости от возраста; знать подходы, на которых строится статистическая процедура 
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http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=435428


 1

1

 

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 

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 

 

Вопросы по теме: 

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. 

Список литературы 

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  

 

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  

 

Тема 11. Психологические аспекты информационного воздействия в организациях 

Цель занятия: формирование компетенции или ее части: 

http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=500944
http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=493643
http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=453524
http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=435428
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студен  должен: 

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 

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 

 

Вопросы по теме 

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.: 

 

Список литературы 

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  

 

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  

 

Тема 12. Психологическая готовность персонала к нововведениям 

Цель занятия: формирование компетенции или ее части: 

студен  должен: 

Знать: психодиагностические методики; личностные особенности респондентов в 

зависимости от возраста; знать подходы, на которых строится статистическая процедура 

http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=500944
http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=493643
http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=453524
http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=435428
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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 

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 

 

Вопросы по теме: 

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. 

Список литературы 

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  

 

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  

 

Тема 13. Принципы управлением персонала на кризисном предприятии 

Цель занятия: формирование компетенции или ее части: 

студен  должен: 

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 

http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=500944
http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=493643
http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=453524
http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=435428
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Владеть: анализом результатов, полученных с помощью психодиагностических методик; 

математико-статистической обработкой полученных данных;  процедурами, 

определяющими надёжность методик 

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 

 

Вопросы по теме: 

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). 

Список литературы 

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  

 

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  

 

Тема 14. Трудовое право и кадровое делопроизводство 

Цель занятия: формирование компетенции или ее части: 

студен  должен: 

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 

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 

http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=500944
http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=493643
http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=453524
http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=435428
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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 

 

Вопросы по теме: 

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. 
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