


АННОТАЦИЯ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ 

 

Рабочая программа дисциплины Б1.В.ОД.8 «Психодиагностика в управлении 

персоналом» содержит разделы в соответствии с Федеральным государственным 

образовательным стандартом по направлению подготовки 38.03.03 Управление 

персоналом. 

Она включает в себя разделы: 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. 

 

1. ЦЕЛИ И ЗАДАЧИ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ  

Цели освоения дисциплины: подготовить студентов к эффективному решению 

психодиагностических задач в сфере управления персоналом. 

Задачи освоения дисциплины: 

 обеспечить формирование теоретико-методологических основ 

психодиагностики; 

 познакомить с психодиагностическими методами и технологиями, 

ориентированными на работу с персоналом; 

 способствовать формированию у студентов основ психологической культуры, 

умения организовывать и проводить с соблюдением этических норм 

психодиагностические обследований. 

 

2. МЕСТО ДИСЦИПЛИНЫ В СТРУКТУРЕ ООП ВО  

Дисциплина «Психодиагностика в управлении персоналом» относится к 

обязательным дисциплинам вариативной части основной образовательной программы по 

направлению подготовки 38.03.03 Управление персоналом. 

Содержательно и методически связана с такими дисциплинами как 

«Психофизиология профессиональной деятельности», «Психология», «Конфликтология», 

«Мотивация и стимулирование трудовой деятельности», «Организационная культура» 

«Психология труда», «Организационное поведение».  

Для изучения данной учебной дисциплины необходимы знания, умения и навыки, 

формируемые такими дисциплинами как «Социология», «Основы этики», 

«Психофизиология профессиональной деятельности», «Психология», «Рекрутинг». 

Дисциплина «Психодиагностика в управлении персоналом» является базовой для 

таких дисциплин как «Управление персоналом организации», «Психология труда», 

«Организационное поведение», «Организационная культура», «Этика деловых отношений», 

«Имиджелогия», «Межкультурные коммуникации в бизнесе». 

Она дает возможность расширения и углубления базовых знаний и навыков для 

успешной профессиональной деятельности и для продолжения обучения в магистратуре. 

 

3. КОМПЕТЕНЦИИ ОБУЧАЮЩЕГОСЯ, ФОРМИРУЕМЫЕ В РЕЗУЛЬТАТЕ 

ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ)  

В результате освоения дисциплины «Психодиагностика в управлении персоналом» 

студент должен приобрести следующие общекультурные, общепрофессиональные и 

профессиональные компетенции, соотнесенные с общими целями ООП ВО: 

 



 

 

Индекс по 

ФГОС ВО 
Содержание компетенции 

ПК-3 знание основ разработки и внедрения требований к должностям, критериев 

подбора и расстановки персонала, основ найма, разработки и внедрения 

программ и процедур подбора и отбора персонала, владение методами деловой 

оценки персонала при найме и умение применять их на практике 

ПКв-1 знание основ возникновения, профилактики и разрешения трудовых споров и 

конфликтов в коллективе, владение навыками диагностики и управления 

конфликтами и стрессами в организации и умение применять их на практике 

ПКв-2 владение навыками диагностики организационной культуры и умение 

применять их на практике, умение обеспечивать соблюдение этических норм 

взаимоотношений в организации 

 

В результате освоения дисциплины студент должен: 

1) знать:  

 предмет, задачи и область применения психодиагностики; 

 место и роль психологической диагностики в системе психологического 

знания и психологических методов; 

 историю развития психодиагностики как отрасли психологии; 

 общие теоретико-методологические принципы психодиагностики; 

 классификацию психодиагностических методик; 

 основные психометрические характеристики психодиагностических методик; 

 этические и правовые основы психодиагностической работы; 

 предмет, задачи и область применения психодиагностики в управлении 

персоналом; 

 процедуру разработки и адаптации психодиагностических методик; 

 организационные вопросы проведения психодиагностического обследования; 

 процедуру и содержание постановки психологического заключения; 

 методы оценки и обработки результатов психодиагностического 

обследования; 

 особенности применения психодиагностических методов для различных 

категорий персонала; 

 основы методологии управления персоналом; 

 формы, средства и методы психологической диагностики;  

 о влиянии психических функций на эффективность выполнения той или иной 

деятельности; 

 о психических процессах, свойствах и состояниях; 

 классификацию психодиагностических методик; 

 этические и правовые основы психодиагностической работы; 

 принципы проведения психодиагностического обследования;  

 принципы разработки системы оценки персонала;  

 возможности и недостатки использования различных методов текущей оценки 

и оценки кадрового потенциала; 

 особенности потребностно-мотивационной и эмоционально-волевой сферы 

индивида; 

 сущность, структуру личности и личностных особенностей, методы ее 

диагностики; 

 особенности когнитивной сферы индивида и методы ее диагностики;  



 особенности межличностных отношений и методы их диагностики. 

2) уметь:  

 выполнять задания, предусмотренные программой; 

 свободно и адекватно использовать специальные термины; 

 ориентироваться в различных типах психодиагностических методик; 

 работать с психодиагностическими методиками; 

 осуществлять подбор методик с учетом особенностей предмета 

психодиагностики. 

 формулировать цель психодиагностической деятельности в соответствии с 

проблемой, запросом клиента или организации; 

 планировать психодиагностический процесс в ситуации проведения 

диагностики; 

 проводить методические процедуры в соответствии с этическими и 

методическими правилами; 

 описывать результаты и формировать психодиагностическое заключение; 

 соблюдать в своей деятельности профессионально-этические нормы. 

 ориентироваться в методах математической статистики; 

 ориентироваться в различных типах психодиагностических методик; 

 осуществлять выбор наиболее надежных и валидных методик; 

 определять и формулировать цель психодиагностического исследования; 

 организовывать и планировать психодиагностический процесс; 

 осуществлять выбор и обработку результатов психодиагностического 

обследования;  

 описывать результаты и составлять отчет по результатам 

психодиагностического обследования; 

 применять психодиагностические методики в практике работы с персоналом; 

 формировать эффективную систему оценочных мероприятий, отвечающую 

стратегии организации; 

 применять комплекс психодиагностических методов в соответствии с 

этическими и правовыми принципами психологического исследования; 

 грамотно управлять результатами психодиагностических исследований. 

3) владеть: 

 овладению основными методами, способами и средствами получения, 

 хранения, переработки информации; 

 использованию документов при выполнении психодиагностической работы; 

 отбору и применению психодиагностических методик, адекватных целям, 

ситуации и контингенту респондентов с последующей математико-

статистической обработкой данных и их интерпретации; 

 психологической диагностике уровня развития познавательной и 

мотивационно-волевой сферы, самосознания, психомоторики, способностей, 

характера, темперамента, личностных черт и акцентуаций; 

 проведению стандартного прикладного исследования в определенной области 

с применением психодиагностического инструментария; 

 ведению научно-методической работы, анализируя по собранным данным 

эффективность применения методики в данной области; 

 целенаправленному подбору методик и проведению психологического 

тестирования психического и личностного развития индивида. 

 методами выявления профессионально-важных качеств для должности; 

 психодиагностическими методиками выявления соответствия кандидата 

требованиям вакансии; 

 способами описания психодиагностического диагноза; 

 навыками предоставления психодиагностической информации заказчику;     



 современными компьютерными технологиями в использовании 

психодиагностических программ и методик; 

 навыками проведения деловой оценки и построения психологического 

портрета кандидата, сотрудника и коллектива организации; 

 наиболее эффективными психодиагностическими методами и методиками 

текущей оценки персонала. 

 

4. СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ  

 

Тематический план для очной формы изучения дисциплины 

 

№ 

П

№ 

п/п Н
о

м
ер

 н
ед

ел
и
 

Раздел дисциплины 

Виды учебной работы, часы 
Формы текущего 

контроля (по 

неделям 

семестра) 
лекции 

практ., 

лабор. 

контрольные, 

расчетно-

графич. работы, 

рефераты и т.п. 

курсовые 

работы, 

проекты 

СРС 

   34 17 Р - 93 Экзамен 

1  

Теоретико-

методологические 

основы 

психодиагностики 

9 3 - - 15  

2 

1 Предмет и задачи, 

этические 

принципы 

психодиагностики 

1 1 - - 5 опрос 

3 
1-2 История развития 

психодиагностики  

4 1 Р - 5 опрос 

4 

2-3 Классификация 

методов и 

требования к 

психодиагностичес

ким методам 

4 1 Р - 5 Опрос, тесты 

5  

Психодиагностиче

ская деятельность 

в управлении 

персоналом 

7 6 - - 38  

6 

4-5 Проблема изучения 

персонала в 

организации  

2 2 - - 18 опрос 

7 

6 Организация 

психодиагностичес

кого обследования 

персонала  

3 2 Р - 12 опрос 

8 

7 Компьютерная 

психодиагностика 

персонала 

2 2 Р - 8 Опрос, тесты 

9  

Методы 

психодиагностики 

персонала 

18 8 - - 40  

10 

8-

10 

 

Психодиагностика 

личности и 

личностных 

4 2 Р - 10 опрос 



особенностей 

11 

11-

12 
Психодиагностика 

когнитивной сферы 

личности 

4 1 Р - 8 опрос 

12 

13 Психодиагностика 

эмоциональной 

сферы личности 

2 1 Р - 6 опрос 

13 

14-

15 
Психодиагностика 

мотивационной 

сферы личности 

4 2 Р - 6 опрос 

14 

16-

17 
Психодиагностика  

межличностных 

отношений 

4 2 Р - 10 опрос, тесты 

 

 

Тематический план для заочной формы изучения дисциплины 

 

 

№ 

П

№ 

п/п Н
о
м

ер
 н

ед
ел

и
 

Раздел дисциплины 

Виды учебной работы, часы 
Формы текущего 

контроля (по 

неделям 

семестра) 
лекции 

практ., 

лабор. 

контрольные, 

расчетно-

графич. работы, 

рефераты и т.п. 

курсовые 

работы, 

проекты 

СРС 

   6 6 Кр - 132 Экзамен 

1  

Теоретико-

методологические 

основы 

психодиагностики 

1 1 - - 30  

2 

1 Предмет и задачи, 

этические 

принципы 

психодиагностики 

0,2 0,2 - - 10 опрос 

3 
1-2 История развития 

психодиагностики  

0,4 0,4 - - 10 опрос 

4 

2-3 Классификация 

методов и 

требования к 

психодиагностичес

ким методам 

0,4 0,4 - - 10 опрос, тесты 

5  

Психодиагностиче

ская деятельность 

в управлении 

персоналом 

2 2 - - 32  

6 

4-5 Проблема изучения 

персонала в 

организации  

0,5 0,5 - - 10 опрос 

7 

6 Организация 

психодиагностичес

кого обследования 

персонала  

1 1 - - 12 опрос 

8 
7 Компьютерная 

психодиагностика 

0,5 0,5 - - 10 опрос, тесты 



персонала 

9  

Методы 

психодиагностики 

персонала 

3 3 - - 70  

10 

8-

10 

 

Психодиагностика 

личности и 

личностных 

особенностей 

1 1 Кр - 30 опрос 

11 

11-

12 
Психодиагностика 

когнитивной сферы 

личности 

0,5 0,5 Кр - 10 опрос 

12 

13 Психодиагностика 

эмоциональной 

сферы личности 

0,5 0,5 Кр - 10 опрос 

13 

14-

15 
Психодиагностика 

мотивационной 

сферы личности 

0,5 0,5 Кр - 10 опрос 

14 

16-

17 
Психодиагностика  

межличностных 

отношений 

0,5 0,5 Кр - 10 опрос, тесты 

 

 

Содержание учебной дисциплины 

 
Раздел 1. ТЕОРЕТИКО-МЕТОДОЛОГИЧЕСКИЕ ОСНОВЫ 

ПСИХОДИАГНОСТИКИ 

 

Тема 1. Предмет и задачи, этические принципы психодиагностики  

Психодиагностика как область психологической науки и форма психологической 

практики. Предмет и структура психодиагностики. Содержание основных задач 

психодиагностики. 

Основные понятия психодиагностики: «индивидуально–психологические различия», 

«психодиагностическое обследование», «психологическое заключение или диагноз».  

Этический аспект психодиагностики. Требования соблюдения профессионально-

этическиех норм при проведении психодиагностических мероприятий и к 

психодиагностам. Принцип личной ответственности. Принцип профессиональной тайны. 

Принцип обеспечения прав личности. Принцип объективности. Принцип 

конфиденциальности. Принцип психопрофилактического изложения результатов. 

 

Тема 2. История развития психодиагностики 

Истоки психодиагностики. Этапы развития психодиагностики: донаучный, 

преднаучный (учения о физиогномике, френологии, графологии, хиромантии) и научный 

(направления: экспериментальное, дифференциальное, прикладной психологии и 

тестология). 

История возникновения тестологии (А. Кетле, Ф. Гальтон, Д. Кеттелл, Г. 

Мюнстерберг, А. Бине и Т. Симон, В. Штерн).  Практика применения психологических 

тестов. Становление и развитие психодиагностики в России. Основатели русской 

экспериментальной психологии. Становление советской психодиагностики. Крах 

психотехники и педологии в 30-х годах ХХ столетия. Возрождение советской 

психодиагностики. Развитие российской психодиагностики. 

 

Тема 3. Классификация методов и требования к психодиагностическим методам 



Методы и методики психодиагностики. Типы диагностических методик: 

формализованные и малоформализованные. Формализованные методы: тесты, опросники, 

психофизиологические методики, эксперимент. Малоформализованные методы: 

наблюдение, беседа, проективные техники, анализ продуктов деятельности. 

Требования к психологическим тестам (валидность, надежность, репрезентативность, 

достоверность теста и стандартизация). Типы измерительных шкал (метрические 

(интервальные, шкалы отношений) и неметрические (номинативные, шкалы порядка). 

Описательная статистика. Нормальное распределение. 

 

Раздел 2. ПСИХОДИАГНОСТИЧЕСКАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ В УПРАВЛЕНИИ 

ПЕРСОНАЛОМ 

 

Тема 4. Дифференцированное профессиографирование в описании профессиональной 

деятельности 

Профессия. Специальность. Должность. Квалификация. Психологическая 

классификация профессий (Климов). Профессиография. Профессиограмма. Психограмма. 

Требования рабочего места к кандидату. Психологическая модель (профиль) специалиста. 

Способности. Профессионально важные качества. Профессиональная пригодность. 

Критерии успешности профессиональной деятельности. 

Психологический анализ профессиональной деятельности. Методы 

психологического изучения профессиональной деятельности. Эмпирические методы сбора 

информации о профессиональной деятельности. Методы изучения документов, 

наблюдения, опроса, изучения продуктов деятельности, трудовой эксперимент. Методы 

обработки данных психологического изучения деятельности: экспертная оценка, анализ 

ошибок. 

 

Тема 5. Организация психодиагностического обследования персонала 

Содержание мероприятий профессионального психологического отбора. Организация 

мероприятий профессионального психологического отбора. Методика социально-

психологического, психологического изучения. Формулирование итогового заключения о 

пригодности кандидата. Основные методы отбора. 

Диагностический процесс как процедура, необходимая для ответа на запрос или для 

решения проблемы. Принципы построения комплексного психологического портрета 

личности. Комплектование методик в батареи. Стратегия сбора данных. Диагностический 

(практический) цикл: проблема, диагноз, план, воздействие, оценка. Методы постановки 

психологического диагноза. Показатели эффективности профессионального 

психологического отбора. Подходы к расчёту экономической эффективности программ 

профессионального психологического отбора. 

 

Тема 6. Компьютерная психодиагностика персонала 

Компьютерная психодиагностика, преимущества и недостатки компьютерной 

экспозиции стимульного материала. 

Компании занимающиеся разработкой компьютерных психологических методик. 

Компьютерный варианты методик: 16-PF Р.Кеттелла. Методика диагностики 

направленности личности Б. Басса Методика диагностики самооценки психических 

состояний (по Г. Айзенку) EPQ. Методика диагностики уровня субъективного 

контроляДж. Роттера. Методика диагностики личности на мотивацию к успеху и 

избеганию неудач Т. Элерса. Дифференциально-диагностический опросник Е. Климова. 

Методика диагностики межличностных отношений Т. Лири. Метод исследования 

социально-психологического климата коллектива Б. Д. Парыгин. 

 

 

 

Раздел 3. МЕТОДЫ ПСИХОДИАГНОСТИКИ ПЕРСОНАЛА 



 

Тема 7. Психодиагностика личности и личностных особенностей 

Понятие личность, ее признаки и фундаментальные потребности: в персонализации 

и самореализации. Подходы к структуре личности и ее основные компоненты: 

направленность, способности, темперамент, характер, самосознание.  

Структуры сознания и самосознания человека. Я-концепция и ее структура 

(когнитивный, эмоциональный и поведенческий). Опросник самоотношения (В.Столин). 

Локус контроля (Дж.Роттер) и уровень субъективного контроля (УСК).  

Типология личности. Представления об иерархической классификации черт 

личности и о личностных типах. Темперамент и его свойства. Характер и его 

характеристики. Опросник EPQ Г.Айзенка, Психодиагностика черт личности, опросник 

Кэттела (16 PF). Психологические типы, опросник Д. Кейрси. Диагностика акцентуаций 

личности К. Леонгард. Опросник Г.Шмишека.  

 

Тема 8. Диагностика когнитивной сферы 

Специфика интеллекта, способностей и уровня достижений. Проблема диагностики 

общих способностей. Методические принципы, приемы и средства диагностики 

специальных способностей. Креативные (творческие) способности и методические 

принципы их диагностики. Психодиагностика специальных способностей и психических 

функций. Таблица Креппелина (работоспособность). Вопросник КОС (коммуникативные и 

организаторские способности). 

История понятия «интеллект» в психодиагностике. Первые тесты интеллекта. Понятие 

IQ. Подходы к определению понятия интеллект. Академический и социальный интеллект. 

Эмоциональный интеллект. Вербальный и невербальный интеллект. Умственное развитие 

личности, интеллект, обучаемость. Методы диагностики интеллекта. Краткий отборочный 

тест (КОТ); интеллектуальная лабильность.  

 

Тема 9. Диагностика эмоциональной сферы  

Эмоциональная сфера и ее структура. Эмоциональный тон. Эмоции: структура и 

функции. Качественные характеристики и уровни проявлений эмоций. Чувства. 

Эмоциональные состояния: эмоции, чувства, настроение, аффект, стресс, страсть. 

Методики диагностики психических состояний: опросники: Басса-Дарки, Диагностика 

стрессовых состояний, поведения и способов преодоления стресса (опросник 

«Стрессоустойчивости»). Диагностика уровня эмпатии (И.М. Юсупова, В.В. Бойко).  

 

Тема 10. Диагностика мотивационной сферы 

Характеристика мотивационной сферы, ее компоненты и функции. Мотивация, 

процесс мотивации и ее элементы. Направленность личности. Мотивационные черты.  

Методика изучения ценностных ориентаций М. Рокича. Опросник СЖО в адаптации 

Д. Леонтьева. ОТеЦ (И. Г.Сенин). Особенности интерпретации данных в диагностике 

мотивации личности. Методика «Уровень притязания» Гербачевского; методики Элерса. 

 

Тема 11. Диагностика межличностных отношений 

Принципы и методы диагностики межличностных отношений. Основания 

психодиагностической оценки межличностных отношений. Диагностика межперсонального 

статуса личности. Особенности интерпретации психодиагностических данных об 

индивидуальных характеристиках личности, включенной в социальные отношения.  

Диагностика индивидуальных свойств, влияющих на межличностные отношения: 

опросник Т. Лири, опросник описания поведения К. Томаса. Изучение привлекательности 

работы. Оценка коммуникативных и организаторских склонностей (КОС). Определение 

стиля руководства трудовым коллективом. Изучение социально-психологического климата 

в трудовом коллективе. 

 

Критерии и показатели оценивания сформированности компетенций  



в процесс освоения разделов дисциплины  
 

Разделы, 

темы 

дисциплины 

Формируемая 

(ые) 

компетенция 

(ии) 

Критерии и показатели оценивания 

компетенций 

Формы 

контроля 

уровня 

сформирова

нности 

компетенций 

знать: уметь: владеть:  

1.Теоретико-

методологичес

кие основы 

психодиагност

ики 

ПКв-2 

владение 

навыками 

диагностики 

организационн

ой культуры и 

умение 

применять их 

на практике, 

умение 

обеспечивать 

соблюдение 

этических 

норм 

взаимоотноше

ний в 

организации 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

этические и 

правовые 

основы 

психодиагно

стической 

работы; 

возможност

и и 

недостатки 

использован

ия 

различных 

методов 

текущей 

оценки и 

оценки 

кадрового 

потенциала; 

особенности 

применения 

психодиагно

стических 

методов для 

различных 

категорий 

персонала; 

 

 

 
 

применять 

комплекс 

психодиагно

стических 

методов в 

соответствии 

с этическими 

и правовыми 

принципами 

психологичес

кого 

исследования

; 

грамотно 

управлять 

результатами 

психодиагно

стических 

исследовани

й 

формировать 

эффективну

ю систему 

оценочных 

мероприятий

, 

отвечающую 

стратегии 

организации; 
 

владение 

навыками 

диагностики 

организацио

нной 

культуры; 

навыками 

проведения 

деловой 

оценки и 

построения 

психологиче

ского 

портрета 

кандидата, 

сотрудника 

и коллектива 

организации

; 

наиболее 

эффективны

ми 

психодиагно

стическими 

методами и 

методиками 

текущей 

оценки 

персонала 
 

Текущий 

контроль: 
Защита 

реферата, 

письменный 

опрос по 

теме, 

практические 

задания, 

контрольная 

работа 

Промежуточ

ный 

контроль: 

Экзамен в 

форме теста. 

Шкала 

оценки: 

53- 60% - 

пороговый 

уровень; 

61- 80% - 

повышенный 

уровень; 

81- 100% - 

высокий 

уровень; 

 

 

 

 

 

 

 

 

2.Психодиагно

стическая 

деятельность в 

управлении 

персоналом 

 

 

 

 

ПК-3 

знание основ 

разработки и 

внедрения 

требований к 

должностям, 

критериев 

подбора и 

расстановки 

персонала, 

основ найма, 

разработки и 

внедрения 

программ и 

процедур 

подбора и 

отбора 

предмет, 

задачи и 

область 

применения 

психодиагно

стики на 

этапе 

подбора 

персонала; 

формы, 

средства и 

методы 

психологиче

ской 

диагностики

;  

классифика

ориентироват

ься в методах 

математичес

кой 

статистики; 

ориентироват

ься в 

различных 

типах 

психодиагно

стических 

методик; 

осуществлят

ь выбор 

наиболее 

надежных и 

валидных 

способами 

описания 

психодиагно

стического 

диагноза; 

навыками 

предоставле

ния 

психодиагно

стической 

информации 

заказчику;     

современны

ми 

компьютерн

ыми 

технологиям

Текущий 

контроль: 
Защита 

реферата, 

письменный 

опрос по 

теме, 

практические 

задания, 

контрольная 

работа 

Промежуточ

ный 

контроль: 

Экзамен в 

форме теста. 

Шкала 

оценки: 

53- 60% - 

пороговый 



персонала, 

владение 

методами 

деловой 

оценки 

персонала при 

найме и 

умение 

применять их 

на практике 

цию 

психодиагно

стических 

методик; 

принципы 

проведения 

психодиагно

стического 

обследовани

я;  

методы 

оценки и 

обработки 

результатов 

психодиагно

стического 

обследовани

я; 

принципы 

разработки 

системы 

оценки 

персонала;  

возможност

и и 

недостатки 

использован

ия 

различных 

методов 

текущей 

оценки и 

оценки 

кадрового 

потенциала 

методик; 

определять и 

формулирова

ть цель 

психодиагно

стического 

исследования

; 
 

и в 

использован

ии 

психодиагно

стических 

программ и 

методик; 
 

уровень; 

61- 80% - 

повышенный 

уровень; 

81- 100% - 

высокий 

уровень; 

 

3. Методы 

психодиагн

остики 

персонала  

 

 

 

 

ПКв-1 

знание основ 

возникновения

, 

профилактики 

и разрешения 

трудовых 

споров и 

конфликтов в 

коллективе, 

владение 

навыками 

диагностики и 

управления 

конфликтами 

и стрессами в 

организации и 

умение 

применять их 

основ 

психодиагно

стики 

личности и 

личностных 

особенносте

й, 

эмоциональ

но-волевой, 

мотивацион

ной сфер и 

межличност

ных 

отношений; 

основ 

возникновен

ия, 

профилакти

ки и 

 

методами 

выявления 

трудовых 

споров и 

конфликтов 

в группе; 

методами 

управления 

конфликтам

и и 

стрессами в 

организации 

и умение 

применять 

их на 

практике; 

 
 

Текущий 

контроль: 
Защита 

реферата, 

письменный 

опрос по 

теме, 

практические 

задания, 

контрольная 

работа 

Промежуточ

ный 

контроль: 

Экзамен в 

форме теста. 

Шкала 

оценки: 

53- 60% - 

пороговый 

уровень; 

61- 80% - 

повышенный 



на практике; 

 

 

 

 

 
 

разрешения 

трудовых 

споров и 

конфликтов 

в 

коллективе; 
 

уровень; 

81- 100% - 

высокий 

уровень; 

; 

 

 

ПКв-2 

владение 

навыками 

диагностики 

организационн

ой культуры и 

умение 

применять их 

на практике, 

умение 

обеспечивать 

соблюдение 

этических 

норм 

взаимоотноше

ний в 

организации; 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

о влиянии 

психических 

функций на 

эффективно

сть 

выполнения 

той или 

иной 

деятельност

и; 

о 

психических 

процессах, 

свойствах и 

состояниях; 

особенности 

потребностн

о-

мотивацион

ной и 

эмоциональ

но-волевой 

сферы 

индивида; 

сущность, 

структуру 

личности и 

личностных 

особенносте

й, методы ее 

диагностики

; 

особенности 

когнитивно

й сферы 

индивида и 

методы ее 

диагностики

;  

особенности 

межличност

ных 

отношений 

и методы их 

диагностики 
 

организовыв

ать и 

планировать 

психодиагно

стический 

процесс; 

осуществлят

ь выбор и 

обработку 

результатов 

психодиагно

стического 

обследования

;  

описывать 

результаты и 

составлять 

отчет по 

результатам 

психодиагно

стического 

обследования

; 

применять 

психодиагно

стические 

методики в 

практике 

работы с 

персоналом; 
 

психодиагно

стическими 

методами 

выявления 

соответствия 

кандидата 

требованиям 

вакансии; 
 

Текущий 

контроль: 
Защита 

реферата, 

письменный 

опрос по 

теме, 

практические 

задания, 

контрольная 

работа 

Промежуточ

ный 

контроль: 

Экзамен в 

форме теста. 

Шкала 

оценки: 

53- 60% - 

пороговый 

уровень; 

61- 80% - 

повышенный 

уровень; 

81- 100% - 

высокий 

уровень; 

 

 

 

 

 

 

 

 

5. ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫЕ ТЕХНОЛОГИИ  



 

 

При реализации различных видов учебной работы (лекции, творческие работы, 

самостоятельная работа) используются следующие современные и традиционные 

образовательные технологии:  

- пассивные (информационная лекция, работа с книгой, опрос);  

- учебно-исследовательские (подготовка и защита реферата);  

- проблемно - поисковые (практические занятия, консультации и самостоятельная 

работа); 

- интерактивные (дискуссионные, рефлексивные). 

 

 

6. ОЦЕНОЧНЫЕ СРЕДСТВА ДЛЯ ТЕКУЩЕГО КОНТРОЛЯ 

УСПЕВАЕМОСТИ, ПРОМЕЖУТОЧНОЙ АТТЕСТАЦИИ И ИТОГАМ 

ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ  

 

6.1. Перечень оценочных средств для текущего контроля успеваемости 

 

6.1.1. Примерная тематика рефератов 

1. Психодиагностика в управлении персоналом. 

2. История развития психодиагностики. 

3. Развитие психодиагностики в России. 

4. Профессиональный психологический отбор персонала.  

5. Дифференцированное профессиографирование в описании профессиональной 

деятельности 

6. Психометрия в психодиагностике.  

7. Профессионально-этические нормы психодиагноста.  

8. Эмпирические методы сбора информации о профессиональной деятельности 

9. Методы практической психодиагностики.  

10. Классификация психодиагностических методов. 

11. Психометрические основы психодиагностики.  

12. Психологическое тестирование.  

13. Тесты профессиональных достижений и тесты способностей.  

14. Проективная техника в психодиагностике. 

15. Опросные методы в психодиагностике. 

16. Разработка и обоснование профессионально-психологических требований к 

специалистам. 

17. Методы психодиагностики и профессионально-этические аспекты  

в работе менеджера по управлению персоналом. 

18. Малоформализованные методы психодиагностики.  

19. Метод анализа продуктов деятельности.  

20. Биографический метод в психодиагностике.  

21. Описательная статистика в психодиагностике. 

22. Личностная диагностика: предмет и практическое значение.  

23. Психодиагностические методы и технологии изучения личности 

руководителей и сотрудников, выдвигаемых на вышестоящую должность.  

24. Типология личности и ее методы диагностики. 

25. Основные методы и методики диагностики черт личности. 

26. Приемы и способы диагностики специальных способностей.  

27. Сравнительная характеристика типологий и методов диагностики акцентуаций 

характера по А. Е. Личко и К. Леонгарду. 

28. Основные методы оценки мотивационной сферы личности.  



29. Профессионализм, компетентность, квалификация менеджера по управлению 

персоналом. 

30. Основные методики для диагностирования самосознания.  

31. Правовые и юридические аспекты профессионального психологичского 

отбора. 

32. Теоретические и методологические основы профессионального 

психологического отбора. 

33. Содержание мероприятий психологического отбора и распределения 

специалистов. 

34. Основные методы профессионального психологического отбора в управлении 

персоналом. 

35. Материально-техническое обеспечение мероприятий профессионального 

психологического отбора. 

36. Приемлемость и эффективность психологически обоснованных кадровых 

решений. 

37. Использование результатов психологического отбора для оптимального 

формирования малых групп и коллективов. 

38. Содержание и принципы профессиональной диагностики менеджера по 

управлению персоналом. 

39. Методы и приемы изучения мотивационной сферы у персонала. 

40. Оценка психологических качеств кандидатов выдвигаемых в резерв на 

руководящую должность. 

41. Диагностика индивидуально-психологических и типологических 

особенностей руководителей. 

42. Диагностика профессионально важных качеств (по выбору: менеджера, 

экономиста, юриста, государственного служащего). 
 

6.1.2. Перечень контрольных работ по разделам 

1. Психодиагностика личности и личностных особенностей 

1 Личностный опросник EPQ Г. Айзенка. 

2 Акцентуации характера К. Леонгарда, Г. Шмишека. 

3 Многофакторный личностный опросник Р. Кеттелла (16 PF, форма С)  

4 Опросник «Смысловые базовые установки» (СБУ) 

2. Психодиагностика эмоциональной сферы 

5 Методика диагностики показателей и форм агрессии А. Басса и А. Дарки 

6 Шкала оценки уровня ситуативной и личностной тревожности Ч. Д. Спилберга 

(адаптация Ю.Л. Ханина) 

7 Опросник «Потери и приобретения персональных ресурсов» (ОППР), Н. 

Водопьяновой, М. Штейн 

3. Психодиагностика когнитивной сферы 

8 Краткий ориентировочный тест (КОТ) Э. Ф. Вандерлика (в адаптации В. Н. 

Бузина) 

4. Психодиагностика мотивационной сферы 

9 Методика «Мотивация к успеху» Т. Элерса 

10 Методика «Мотивация к избеганию неудач» Т. Элерса  

11 Опросник В. К. Гербачевского «Оценка уровня притязаний личности».  

12 Опросник терминальных ценностей «ОТеЦ» И. Г. Сенина.  

5. Диагностика межличностных отношений 

13.  Диагностика межличностных отношений Т. Лири.  

14. Опросник К. Томаса по определению стратегии поведения в конфликтной 

ситуации.  
 

 



Критерии оценки выполнения оценочного средства для текущего контроля 

успеваемости студентов 

 

Пороговый (зачёт) – студент знает основные термины темы дисциплины и 

раскрывает содержание учебного материала; 

Подпороговый (незачёт) – студент имеет неполное представление о теме учебного 

материала. 

 

6.2. Перечень оценочных средств для проведения промежуточного контроля 

успеваемости студентов 
 

6.2.1. Вопросы к экзамену  

1. Предмет и структура психодиагностики.  

2. Психодиагностика в управлении персоналом. 

3. Этический аспект психодиагностики.  

4. Этапы развития психодиагностики. 

5. История возникновения и развития тестов.   

6. Становление и развитие психодиагностики в России.  

7. Классификация психодиагностических методов.  

8. Формализованные методы.  

9. Метод теста, его суть и виды. 

10. Опросники, их сущность и виды. 

11. Психофизиологические методики.  

12. Метод эксперимента и его виды. 

13. Малоформализованные методы.  

14. Метод наблюдения и виды. 

15. Метод беседы. 

16. Проективные техники. 

17. Анализ продуктов деятельности. 

18. Требования к психологическим тестам.  

19. Типы измерительных шкал.  

20. Описательная статистика.  

21. Надежность и достоверность психодиагностической методики. 

22. Валидность и репрезентативность психодиагностической методики. 

23. Способы контроля и обеспечение надежности результатов 

психодиагностического обследования. 

24. Мотивация испытуемых в психодиагностическом исследовании. 

25. Нормативно-правовое обеспечение психодиагностической работы. 

26. Основы профессионального психологического отбора и его виды, принципы.  

27. Зарубежный и отечественный опыт профессионального психологического 

отбора.  

28. Методологические основы профессионального психологического отбора.  

29. Профессиография, ее сущноть и содержание. 

30. Принципы дифференцированного профессиографирования 

31. Профессиограмма, ее сущноть и содержание. 

32. Типы дифференцированного профессиографирования: информационный, 

диагностический, прогностический, методический 

33. Профессионально важные качества и профессиональная пригодность. 

34. Критерии и оценка успешности профессиональной деятельности. 

35. Сущность и содержание психограммы.  

36. Формулирование итогового заключения о пригодности кандидата.  

37. Форма представления результатов психодиагностического обследования.  

38. Показатели эффективности профессионального психологического отбора.  



39. Компьютерная психодиагностика, преимущества и недостатки компьютерной 

экспозиции стимульного материала. 

40. Психодиагностика личности, ее структура и свойства.  

41. Психодиагностика типов и черт личности. 

42. Психодиагностика самосознания личности.  

43. Диагностика акцентуаций личности и ее темперамента.  

44. Психодиагностика общих и специальных способностей.  

45. Виды и подходы к определению понятия интеллект. 

46. Методы и методики диагностики интеллекта.  

47. Эмоциональная сфера, ее структура и содержание. 

48. Психодиагностика эмоциональной сферы. 

49. Характеристика мотивационной сферы, ее компоненты и функции.  

50. Психодиагностика мотивационной сферы.  

51. Принципы и методы диагностики межличностных отношений.  

52. Психодиагностика межличностных отношений. 

53. Методики диагностики профессионально-важных качеств. 

54. Личностный опросник Р. Кеттелла . 

55. Личностный опросник EPQ Г. Айзенка. 

56. Методика «Мотивация к успеху» и избеганию неудач Т. Элерса 

57. Опросник «Смысловые базовые установки» (СБУ). 

58. Опросник В. К. Гербачевского «Оценка уровня притязаний личности».  

59. Опросник терминальных ценностей «ОТеЦ» И. Г. Сенина.  

60. Краткий ориентировочный тест (КОТ) Э. Ф. Вандерлика 

61. Опросник «Потери и приобретения персональных ресурсов» (ОППР), Н. 

Водопьяновой, М. Штейн 

62. Акцентуации характера Леонгарда – Шмишека. 

63. Диагностика межличностных отношений Т. Лири.  

64. Опросник К. Томаса по определению стратегии поведения в конфликтной 

ситуации.  

 

64.2.1. Пример итогового теста 

 

1.Начало психологическому тестированию положил: 

1. Дж. Кеттелл 

2. А. Бине 

3. Ф. Гальтон 

4. Г. Роршах 

2.Тесты, анкеты, опросники, психохофизиологические методы относятся к: 

1. малоформализованным методикам 

2. проективным методикам 

3. стандартизированным методикам 

4. экспериментальным методикам 

3.Кто первым ввел термин «умственный тест»? 

1. Т. Симон 

2. Дж. Кеттелл 

3. А. Бине 

4. В. Штерн 

4.Коэффициент IQ был предложен: 

1. В. Вундт; 

2. В. Штерн; 

3. Д. Кеттелл; 

4. Г. Роршах. 

 

 



5.Автором монографии с названием «Психодиагностика» является: 

1. А.Бине; 

2. Ф. Гальтон; 

3. Д. Кеттелл; 

4. Г. Роршах. 

6.Психодиагностика – психологическая дисциплина, которая: 

1. изучает психические особенности индивида; 

2. разрабатывает способы и приемы измерения психических особенностей 

индивида; 

3. изучает отличия индивидов по уровню их развития; 

4. разрабатывает способы и приемы изучения закономерностей проявления 

психических явлений. 

7.Дайте определение понятию. Физиогномика – это… 

8.В математической статистике, наиболее часто встречающейся результат – это… 

1. медиана 

2. дисперсия 

3. среднее 

4. мода 

9.Профессия «бухгалтер» относится к профессиональному типу (по Е.А. Климову): 

1. человек-человек 

2. человек-знаковая система 

3. человек-техника 

4. человек-художественный образ 

10.Тестирование относится к группе методов психодиагностики: 

1. объективные методы 

2. субъективные методы 

3. проективные методы 

4. образует самостоятельную группу методов 

11.Установить последовательность организации психодиагностического обследования: 

1. постановка цели исследования и формирование психодиагностической 

гипотезы 

2. подбор психодиагностического комплекса и выбор психодиагностического 

пространства и времени 

3. проведение обследования 

4. обобщение информации, обработка результатов, описание и интерпретация 

данных 

5. написание психодиагностического заключения и формирование адресных 

рекомендаций 

12.Центральное значение переменной: результат, находящийся в середине 

последовательности показателей, если их расположить в порядке возрастания или 

убывания – это ………  

1. мода 

2. медиана 

3. дисперсия 

4. среднее 

13.Психологический профиль личности по показателям диагностируемых черт или 

характеристик может быть построен с помощью опросников: 

1. Личко и Шмишека 

2. Кейрси и MBTI 

3. Айзенка и Кеттелла 

4. Кетгелла и ММРI 

14.Айзенк взял за основу две оси по которым можно определить тип темперамента: 

1. экстернальности-интернальности и нейротизма-уравновешенности 

2. пассивности-активности и рассудочности-эмоциональности 



3. нейротизма-стабильности и экстраверсии-интроверсии 

4. ригидности-гибкости и пессимизма-оптимизма 

15.Опросники интересов полезны для установления: 

1. личностных черт 

2. того, что человеку нравится и не нравится 

3. вероятности успеха в той или иной области 

4. диагностики врожденных способностей 

16.Какие психологические методики обеспечивают получение информации о когнитивных 

возможностях или недостаточностях: 

1. проективные 

2. поведенческие 

3. интеллектуальные 

4. опросники 

17.Какой из перечисленных факторов может приводить к снижению показателей по 

интеллектуальным тестам: 

1. высокий уровень тревоги 

2. высокая потребность в самореализации 

3. высокий уровень внимания 

4. высокая самооценка 

18.К истокам возникновения психодиагностики относится: 

1. экспериментальная психология; 

2. дифференциальная психология; 

3. общая психология; 

4. психометрия. 

19.К аспектам постановки психологического диагноза относится: 

1. описание и анализ деятельности и поведения индивида; 

2. тестирование индивида; 

3. выявление механизмов протекания психических процессов индивида; 

4. установление генезиса психических характеристик или поведения индивида. 

20.В задачи общей психодиагностики входит: 

1. выделение принципов построения психодиагностических методик; 

2. описание требований к психодиагностическим методикам; 

3. создание психодиагностических методик; 

4. анализ и классификация психодиагностических методик. 

21.Психологический заключение – это результат работы: 

1. индивида с методикой; 

2. специалиста с методикой; 

3. специалиста с индивидом; 

4. индивида с методикой и специалистом. 

22.Искаженное восприятие специалистом диагностируемых особенностей индивида 

называется: 

1. ошибкой инструментальной; 

2. ошибкой наблюдения; 

3. ошибкой атрибуции; 

4. ошибкой регистрации. 

23.Психологический тест – это … 

1. инструмент; 

2. задача; 

3. условие; 

4. подход. 

24.Что означает термин «психодиагностика»? 

1. изучение документов о жизни человека; 

2. диагностика психического состояния человека; 

3. психиатрический диагноз; 



4. процедура оценки психологических и личностных свойств; 

5. определение характера человека. 

25.Основной целью теста является: 

1. предварительное ознакомление с личностью испытуемого; 

2. нахождение корреляции между определенными показателями; 

3. диагностика определенных психологических особенностей испытуемого; 

4. формирование определенных качеств испытуемого. 

26.Шкала лжи – это: 

1. шкала, выявляющая акцентуации характера человека, связанные с его 

тенденцией к обману окружающих; 

2. шкала, выявляющая отношение самого испытуемого к не честным людям; 

3. шкала, состоящая из вопросов, касающихся незначительных проступков, 

которые совершаются большинством людей; 

4. шкала, защищающая тест от мотивационных искажений испытуемого. 

27.Закрытые вопросы это: 

1. вопросы, на которые даются заранее сформулированные варианты ответов; 

2. вопросы, на которые испытуемый может не отвечать; 

3. вопросы, ответы на которые не могут быть преданы огласке; 

4. вопросы, которые сообщаются респонденту только лично. 

28.Требование ограниченного распространения психодиагностических методик 

обосновано… 

1. тем, что могут быть нарушены авторские права; 

2. тем, что профессионально выполненные методики достаточно дорого стоят; 

3. тем, чтобы избежать неправильного их применения; 

4. тем, что общество психологов является закрытым. 

29.Принцип компетентности – это … 

1. предоставление только тех услуг и использование тех методик, которые 

соответствуют квалификации специалиста; 

2. соблюдение конфиденциальности при использовании полученных данных; 

3. использование узкоспециализированных тестов; 

4. право применения психодиагностических методик. 

30.Кто отвечает за ошибки, допущенные при проведении тестирования? 

1. психолог-диагност; 

2. те, кто обучал психолога; 

3. испытуемый, неправильно понявший инструкцию; 

4. респондент, сообщивший неверные сведения. 

 

Критерии оценки успеваемости студентов на экзамене  

 

Оценка «Отлично» - студент показывает всестороннее и глубокое знание учебного 

материала, освоение основной литературы по дисциплине и знакомство с дополнительной; 

последовательно и исчерпывающе отвечает на поставленные вопросы; свободно 

применяет полученные знания и умения при решении задач; все контрольные мероприятия 

выполняет правильно, без ошибок, в установленные сроки. 

Оценка «Хорошо» - студент твердо знает учебный материал; освоил основную 

литературу по дисциплине; отвечает практически на все поставленные вопросы без 

серьезных ошибок; умеет применять полученные знания и умения при решении 

большинства задач; в основном все контрольные мероприятия выполняет правильно, без 

серьезных ошибок, в установленные сроки. 

Оценка «Удовлетворительно» - студент знает лишь базовый учебный материал по 

дисциплине; на заданные вопросы отвечает недостаточно четко и полно, что требует 

дополнительных и уточняющих вопросов преподавателя; контрольные мероприятия 

выполняет с ошибками, зачастую не в установленные сроки. 



Оценка «Неудовлетворительно» - студент имеет отдельные представления об 

учебном материале; не может полно и правильно ответить на поставленные вопросы, при 

ответах допускает серьезные ошибки; контрольные мероприятия не выполняет или 

выполняет с многочисленными и/или грубыми ошибками. 

Шкала оценки при тестировании: 

- 81-100% правильных ответов - оценка «5»; 

- 61-80% правильных ответов – оценка «4»; 

- 53-60% правильных ответов – оценка «3». 

 

 

65. УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКОЕ И ИНФОРМАЦИОННОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ 

ДИСЦИПЛИНЫ  

а) основная литература: 

1. Базаркина И. Н. Психодиагностика [Электронный ресурс]: практикум по 

психодиагностике/ Базаркина И.Н., Сенкевич Л.В., Донцов Д.А.— Электрон. 

текстовые данные.— М.: Человек, 2014.— 224 c.— Режим доступа: 

http://www.iprbookshop.ru/27590.html.— ЭБС «IPRbooks» 

2. Забродин Ю.М. Психодиагностика [Электронный ресурс]/ Забродин Ю.М., 

Пахальян В. Э.— Электрон. текстовые данные.— Саратов: Вузовское 

образование, 2015.— 449 c.— Режим доступа: 

http://www.iprbookshop.ru/29298.html.— ЭБС «IPRbooks» 

3. Перепелкина Н. О. Психодиагностика [Электронный ресурс]: учебное пособие 

для бакалавров/ Перепелкина Н.О., Мутавчи Е.П., Ермакова Н.И.— Электрон. 

текстовые данные.— М.: Дашков и К, Ай Пи Эр Медиа, 2016.— 224 c.— Режим 

доступа: http://www.iprbookshop.ru/37171.html.— ЭБС «IPRbooks» 

4. Смирнов М. Ю. Психодиагностика и психологический практикум 

[Электронный ресурс]: учебное пособие для студентов вузов/ Смирнов М.Ю.— 

Электрон. текстовые данные.— Омск: Омский государственный институт 

сервиса, 2014.— 218 c.— Режим доступа: 

http://www.iprbookshop.ru/32796.html.— ЭБС «IPRbooks» 

 

 б) дополнительная литература:  

5. Анцупов А. Я. Социально-психологическая оценка персонала (2-е издание) 

[Электронный ресурс]: учебное пособие для студентов вузов, обучающихся 

по специальностям «Управление персоналом», «Менеджмент организации», 

«Психология»/ Анцупов А.Я., Ковалев В.В.— Электрон. текстовые данные.— 

М.: ЮНИТИ-ДАНА, 2015.— 391 c.— Режим доступа: 

http://www.iprbookshop.ru/52562.html.— ЭБС «IPRbooks» 

6. Бакирова Г. Х. Психология эффективного стратегического управления 

персоналом [Электронный ресурс]: учебное пособие для студентов вузов, 

обучающихся по специальностям «Психология», «Менеджмент организации», 

«Управление персоналом»/ Бакирова Г.Х.— Электрон. текстовые данные.— 

М.: ЮНИТИ-ДАНА, 2015.— 597 c.— Режим доступа: 

http://www.iprbookshop.ru/52554.html.— ЭБС «IPRbooks» 

7. Воронин А.Н. Дискурсивные способности [Электронный ресурс]: теория, 

методы изучения, психодиагностика/ Воронин А.Н.— Электрон. текстовые 



данные.— М.: Институт психологии РАН, 2015.— 176 c.— Режим доступа: 

http://www.iprbookshop.ru/51915.html.— ЭБС «IPRbooks» 

8. Гарусев А.В. Основные методы сбора данных в психологии [Электронный 

ресурс]: учебное пособие/ Гарусев А.В., Дубовская Е.М., Дубровский В.Е.— 

Электрон. текстовые данные.— М.: Аспект Пресс, 2012.— 158 c.— Режим 

доступа: http://www.iprbookshop.ru/8872.html.— ЭБС «IPRbooks» 

9. Гусев А.Н. Психологические измерения. Теория. Методы [Электронный 

ресурс]: учебное пособие/ Гусев А.Н., Уточкин И.С.— Электрон. текстовые 

данные.— М.: Аспект Пресс, 2011.— 319 c.— Режим доступа: 

http://www.iprbookshop.ru/8868.html.— ЭБС «IPRbooks» 

10. Дружинин В. Н. Психология способностей [Электронный ресурс]: избранные 

труды/ Дружинин В.Н.— Электрон. текстовые данные.— М.: Институт 

психологии РАН, 2007.— 541 c.— Режим доступа: 

http://www.iprbookshop.ru/15609.html.— ЭБС «IPRbooks» 

11. Ежова Н. Н. Краткий справочник практического психолога [Электронный 

ресурс]/ Ежова Н.Н.— Электрон. текстовые данные.— Ростов-на-Дону: 

Феникс, 2014.— 319 c.— Режим доступа: 

http://www.iprbookshop.ru/58955.html.— ЭБС «IPRbooks» 

12. Маслова В. М. Управление персоналом [Электронный ресурс]: толковый 

словарь/ Маслова В.М.— Электрон. текстовые данные.— М.: Дашков и К, 

2014.— 118 c.— Режим доступа: http://www.iprbookshop.ru/14628.html.— ЭБС 

«IPRbooks» 

13. Решетникова К. В. Конфликты в системе управления [Электронный ресурс]: 

учебное пособие для студентов вузов, обучающихся по специальностям 

«Менеджмент организаций», «Государственное и муниципальное 

управление», «Управление персоналом»/ Решетникова К.В.— Электрон. 

текстовые данные.— М.: ЮНИТИ-ДАНА, 2013.— 175 c.— Режим доступа: 

http://www.iprbookshop.ru/20965.html.— ЭБС «IPRbooks» 

14. Решетникова К. В. Конфликты в системе управления [Электронный ресурс]: 

учебное пособие для студентов вузов, обучающихся по специальностям 

«Менеджмент организаций», «Государственное и муниципальное 

управление», «Управление персоналом»/ Решетникова К.В.— Электрон. 

текстовые данные.— М.: ЮНИТИ-ДАНА, 2013.— 175 c.— Режим доступа: 

http://www.iprbookshop.ru/20965.html.— ЭБС «IPRbooks» 

15. Столяренко А. М. Психология менеджмента (2-е издание) [Электронный 

ресурс]: учебное пособие для студентов вузов, обучающихся по 

специальностям «Менеджмент организаций», «Управление персоналом» и 

«Психология»/ Столяренко А.М., Амаглобели Н.Д.— Электрон. текстовые 

данные.— М.: ЮНИТИ-ДАНА, 2015.— 455 c.— Режим доступа: 

http://www.iprbookshop.ru/52638.html.— ЭБС «IPRbooks» 

16. Управление персоналом на предприятии. Социально-психологические 

проблемы [Электронный ресурс]: тренинг персонала. Учебное пособие/ М.К. 

Беляев [и др.].— Электрон. текстовые данные.— Волгоград: Волгоградский 

государственный архитектурно-строительный университет, 2014.— 212 c.— 

Режим доступа: http://www.iprbookshop.ru/26239.html.— ЭБС «IPRbooks» 



 

в) программное обеспечение и Интернет-ресурсы  

 

1. www.psy.msu.ru/links/ — коллекция ссылок на официальном сайте 

факультета психологии МГУ. 

2. www.psychology.ru/links/ — коллекция ссылок на сайте Psychology.ru. 

3. http://www.psychology.org/ — Энциклопедия психологии - ссылки на 

английские психологические сайты. 

4. http://www.apa.org/ — Американская психологическая ассоциация (АРА). 

5. psychology.net.ru — Сайт "Мир психологии". 

6. http://www.psychology.ru/ — Psychology.ru. Большой проект, посвященный 

психологии. Содержит много полезных разделов: библиотека, раздел о 

знаменитых психологах, большую коллекцию ссылок на психологические 

ресурсы, форумы, психологические тесты-Онлайн и другое. 

 
 

8. МАТЕРИАЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ 

В учебном процессе используются компьютеры и аудиовизуальные средства. При 

проведении аудиторных занятий предусмотрена демонстрация слайдов и учебных 

фильмов. 

 

9. ОБЕСПЕЧЕНИЕ ОБРАЗОВАНИЯ ДЛЯ ЛИЦ С ОВЗ 

Для обеспечения образования инвалидов и лиц с ограниченными возможностями 

здоровья реализация дисциплины Б.1.В.ОД.8 «Психодиагностика в управлении 

персоналом» может осуществляться в адаптированном виде, с учетом специфики 

освоения и дидактических требований, исходя из индивидуальных возможностей и по 

личному заявлению обучающегося. 
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