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Цель дисциплины: подготовить студентов к эффективному решению 
психодиагностических задач в сфере управления персоналом. Задачи дисциплины: 

- обеспечить      формирование      теоретико-методологических      основ 
психодиагностики; 

- познакомить   с   многообразием   психодиагностических   методов   и 
методик в управлении персоналом; 

- сформировать навыки  психодиагностического процесса обследования 
персонала,     обработки,     анализа    результатов     и     формирования 
психодиагностического заключения. 

В результате изучения дисциплины студенты должны: знать - теоретические 
основы 

психодиагностической деятельности: принципы проведения 
психодиагностического 

обследования; формы, средства и методы психологической диагностики; анализа и 
обработки результатов; уметь - применять психодиагностические методики в 

практике 
работы с персоналом; иметь навыки решения практических психодиагностических 

задач и 
составления отчетной документации по результатам психодиагностического 

обследования. 
Основное содержание дисциплины: теоретико-методологические основы 
психодиагностики, психодиагностическая деятельность в управлении персоналом, 
психодиагностика личности и личностных особенностей, психодиагностика 

когнитивной 
сферы, психодиагностика мотивационной сферы, психодиагностика 

эмоциональной сферы, 
психодиагностика межличностных отношений. 
Место дисциплины в структуре ОПОП: 
Дисциплина «Психодиагностика в управлении персоналом» относится к 

вариативной части (по выбору студента) профессионального цикла ФГОС, знакомит 
студентов с теорией и практикой психодиагностических исследований, обучает 
правилам проведения обследований, способам обработки и интерпретации результатов, 
применения психодиагностических мероприятий в управленческих технологиях: 
найм, оценка и отбор персонала, адаптация, профориентация, обучение и развитие 
персонала, мотивация и стимулирование трудового поведения группы и индивидов. 

Изучение дисциплины «Психодиагностика в управлении персоналом» базируется 
на таких дисциплинах, как: «Психология», «Психология труда», «Психофизиология 
профессиональной деятельности», «Организационное поведение», «Социология и 
психология управления» и методически обеспечивает такие дисциплины как 
«Конфликтология», «Организационное поведение», «Социология и психология 
управления», «Организационная культура», «Психофизиология профессиональной 



деятельности», «Мотивация трудовой деятельности». 
Разделы и темы  дисциплины: 

1. ТЕОРЕТИКО-МЕТОДОЛОГИЧЕСКИЕ ОСНОВЫ ПСИХОДИАГНОСТИКИ 
1.1 Предмет и задачи, этические принципы психодиагностики 
1.2 История развития психодиагностики 
1.3 Методы психодиагностики. Требования к психодиагностическим методам 
2. ПСИХОДИАГНОСТИЧЕСКАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ В УПРАВЛЕНИИ 

ПЕРСОНАЛОМ 
2.1. Дифференцированноепрофессиографирование в описании профессиональной 

деятельности 
2.2. Организация психодиагностического обследования персонала 
2.3. Компьютерная психодиагностика персонала 
3.     ПСИХОДИАГНОСТИЧЕСКИЕ МЕТОДИКИ 
3.1. Психодиагностика личности   и   личностных особенностей 
3.2. Психодиагностика когнитивной сферы 
3.3. Психодиагностика эмоциональной сферы 
3.4. Психодиагностика мотивационной сферы 
3.5.Психодиагностика межличностных отношений 
 

 


