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1. Пояснительная записка: 

 

1.1. Цели и задачи дисциплины (модуля) 

 

Цель курса – формирование у студентов целостного представления о способах 

психологической оценки персонала организации.   

 

Это предполагает решение следующих задач: 

1. Ознакомить с теоретическими подходами к психологической оценке персонала в 

организации. 

2. Ознакомить со способами экспресс-диагностики и комплексной диагностики 

персонала в организации. 

3. Ознакомить с технологией выбора способов психологической оценки в 

зависимости от уровня персонала и предметной направленности 

психологической оценки. 

 

1.2. Место дисциплины в структуре ООП.  

 Курс «Организационная психодиагностика» относится к дисциплинам по выбору 

части Б1 учебного плана. 

Изучение дисциплины опирается на дисциплины «Практикум по методам 

психологии», «Качественные и количественные методы исследования в психологии». 

К началу изучения дисциплины студенты должны ознакомиться с дисциплинами 

«Научные школы и теории в современной организационной психологии», «Актуальные 

проблемы теории и практики современной психологии», 

Таблица 1. 

Разделы дисциплины и междисциплинарные связи с обеспечиваемыми 

(последующими) дисциплинами 

 

№ 

п/п 

Наименование 

обеспечиваемых 

(последующих) 

дисциплин 

Темы дисциплины необходимых для изучения 

обеспечиваемых (последующих) дисциплин 

1 2 3 4 5 6 7 

1. Отрасли психологии, 

психологической 

практики и 

психологической 

службы 

+ + + + + + + 

2. Преддипломная 

практика 
+ + + + + + + 

 

1.3. Компетенции обучающегося, формируемые в результате освоения данной 

образовательной программы. 

 

Процесс изучения дисциплины направлен на формирование следующих 

компетенций: 

1. готовность к диагностике, экспертизе и коррекции психологических свойств и 

состояний, психических процессов, различных видов деятельности человека в 

норме и патологии с учетом особенностей возрастных этапов, кризисов развития, 

факторов риска, принадлежности к гендерной, этнической, профессиональной и 

другим социальным группам (ПК-5) 



2. способность создавать диагностические методики для психологической экспертизы 

эффективности реализации инновационной деятельности в различных 

профессиональных сферах (ПК-8) 
 

1.4. Перечень планируемых результатов обучения по дисциплине (модулю): 

 

В результате освоения дисциплины обучающийся должен: 

 

 знать: основные понятия организационной психодиагностики; методы, 

используемые для оценки персонала в организациях разных типов. 

 

 уметь: проводить экспресс-диагностику и комплексную диагностику персонала в 

организациях разных направлений. 

 

 владеть: терминологией предметной области, методологией и методами 

организационной психодиагностики. 
 

2. Структура и трудоемкость дисциплины. 

 

Семестр – 3. Форма промежуточной аттестации – зачет. Общая трудоемкость 

дисциплины составляет 2 зачетные единицы, 72 академических часа, из них 32,2 часа, 

выделенных на контактную работу с преподавателем (в т.ч. 0,2 ч. иные виды работ), 39,8 

часов, выделенных на самостоятельную работу. 



3. Тематический план. 

Таблица 2. 
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1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

 Модуль 1. Диагностика отношений в трудовом коллективе 

1.1 Психологические 

феномены в 

организации и задачи 

психолога 

1-2 0 2 2 6 10 1 Устный опрос, 

комплексные 

ситуационные 

задания 

1.2 Диагностика 

социально-

психологического 

климата  

3-4 0 2 2 6 10 1 Устный опрос, 

комплексные 

ситуационные 

задания 

1.3. Диагностика 

взаимоотношений в 

трудовом коллективе 

5-6 0 2 2 6 10 1 Устный опрос, 

комплексные 

ситуационные 

задания 

 Всего  0 6 6 18 30 3  

 Модуль 2. Диагностика особенностей корпоративной культуры организации 

2.1 Феноменология 

корпоративной 

культуры в 

организации с точки 

зрения 

диагностических 

подходов 

7-8 0 2 2 6 10 1 Устный опрос, 

комплексные 

ситуационные 

задания 

2.2 Диагностика 

корпоративной 

культуры: 

возможности и 

ограничения 

психологического 

инструментария 

9-

10 

0 2 2 6 10 1 Устный опрос, 

комплексные 

ситуационные 

задания 

 Всего  0 4 4 12 20 2  

 Модуль 3. Организация профессионального психологического отбора и аттестации персонала 

3.1 Диагностика 

профессионально-

важных качеств в 

рамках профотбора 

11-

12 

0 2 2 5 9 1 Устный опрос, 

комплексные 

ситуационные 

задания 

3.2 Психологическая 

диагностика при 

проведении аттестации 

в организации 

13, 

14, 

15, 

16 

0 4 4 5 13 2 Устный опрос, 

комплексные 

ситуационные 

задания 

 Всего  0 6 6 10 22 3  



 Итого (часов):  0 16 16 40 72 8  

 Из них в интеракт. 

форме 

   8   8  

* включая иные виды работ. 

 

4. Содержание дисциплины. 

 

Модуль 1. Диагностика отношений в трудовом коллективе 

Темы: «Психологические феномены в организации и задачи психолога», 

«Диагностика социально-психологического климата», «Диагностика взаимоотношений в 

трудовом коллективе» 

Области психологической феноменологии в организации. Формирование кадрового 

состава в организации. Формирование эффективной команды. Аттестация и оценка 

персонала. Социально-психологические механизмы регуляции организационной 

деятельности. Оптимизация трудовых отношений. Управление мотивационным климатом. 

Управление корпоративной культурой. 

Этические принципы работы психолога в организации: конфиденциальность, 

благополучие обратившегося. Необходимость соблюдать паритет интересов работодателя 

и работника. 

Роли менеджера по персоналу: попечитель, специалист по трудовым контрактам, 

архитектор кадрового потенциала. Соотнесение профессиональных ролей менеджера по 

персоналу и типа организационной культуры. 

Периодическая и текущая работа менеджера по персоналу. Трудозатратность 

разного рода мероприятий, реализуемых менеджером по персоналу. 

Особенности психологической службы в организациях. Внешняя и внутренняя 

позиция психолога, работающего в организации. Функции психолога в организации: 

исследовательская, консультационная, просветительская. 

Оценка социально-психологического климата в организации. Экспресс-опросник 

по изучению социально-психологического климата в трудовом коллективе (Михалюк, 

Шалыто). Индекс групповой сплоченности (К.Сишор). Оценка проявлений 

психологического климата картой-схемой А.Н. Лутошкина. Диагностический опросник 

социально-психологического климата группы. Тест «Стиль руководства» А.А. Журавлева. 

Признаки малой группы по Ш.Бюлер. Социометрия: параметрическая и 

непараметрическая формы, их возможности и ограничения. Требования к критериям 

социометрии. Социограмма: типы социограмм. Социометрический статус. 

Опросник Т.Лири. Опросник «Фундаментальные ориентации в межличностных 

отношениях» (В.Шутц). Опросник изучения поведения в конфликте (К.Томас). 

Диагностика потенциала коммуникативной импульсивности (В.А. Лосенков). Шкала 

совестливости (В.В. Мельников, Л.Т. Ямпольский). Диагностика межличностных 

отношений (А.А. Рукавишников). Калифорнийский личностный опросник. 

 

Модуль 2. Диагностика особенностей корпоративной культуры организации 

Темы: «Феноменология корпоративной культуры в организации с точки зрения 

диагностических подходов», «Диагностика корпоративной культуры: возможности и 

ограничения психологического инструментария»  



Типы корпоративной кульутры Д.Зонненфельда: бейсбольная команда, клубная 

культура, академическая культура, оборонная культура. Положительная и отрицательная 

корпоративные культуры (С.Г. Абрамова, И.А. Костенчук). Типы современной 

отечественной организационной культуры: друзья, семья, культура «начальника». 

Представление о корпоративной культуре Э.Шейна. Уровни изучения: артефакты, 

провозглашаемые ценности, базовые представления. Типы культуры Ч.Хэнди.  

Феномен карьеры по Д.Сьюперу, типы карьеры. Основные мотивы выбора личной 

карьеры по Д.Мак-Клеланду: власть, успех, сопричастность. Основные карьерные 

ориентации по Э.Шейну: профессиональная компетентность, менеджмент, автономия, 

стабильность, служение, вызов, интеграция стилей жизни, предпринимательство. 

Опросник «Якоря карьеры» Э.Шейна. Анкета для диагностики организационной 

кульутры (Ч.Хэнди). Диагностика корпоративной культуры по классификации Хофстаде. 

Анкета на определение элементов корпоративной кульутры. Тест «Урвень корпоративной 

культуры». Тест «Пульсар» (Л.Г. Почебут). Тест «Стиль работы руководителя с 

документацией» (И.В. Липсиц). Тест «Административный стиль управления» (адаптация 

Е.Е. Туник).  

 

Модуль 3. Организация профессионального психологического отбора и 

аттестации персонала 

Темы: «Диагностика профессионально-важных качеств в рамках профотбора», 

«Психологическая диагностика при проведении аттестации в организации» 

Процедура проведения ассессмент-центра. Основные процедуры, включаемые в 

ассессмент-центр: психологическое и профессиональное тестирование, индивидуальные и 

групповые упражнения, ролевые игры, интервью. 

Основные профессиональные качества руководителя: интеллект, самооценка, 

профессиональная компетентность. 

Оценка персонала и аттестация. Цели и виды аттестации. Возможности и 

ограничения аттестации. 

Поиск персонала и отбор персонала. Внутренние и внешние источники поиска 

персонала. Этапы подбора кадров. 1. Определение потребности в персонале. 2. Анализ 

документов соискателей. 3. Предварительная беседа с кандидатом. 4. Ознакомление с 

резюме кандидата и заполнение корпоративной анкеты. 5. Собеседование. 6. 

Тестирование профессиональное и/или психологическое. 7. Проверка рекомендаций. 8. 

Принятие решение о пригодности кандидата для приема на работу. 9. Заключение 

трудового договора. 

Профессиональный психологический отбор. 1. Извлечение и первичная обработка 

диагностической информации. 2. Формулирование прогнозов способности к данному виду 

деятельности, оценка предполагаемого уровня пригодности. 3. Верификация прогнозов на 

основе данных о фактической эффективности в профессиональной деятельности. 

 

5. Планы практических занятий. 

Темы практических занятий соотносятся с содержанием дисциплины и отражены в 

вопросах для обсуждения.  

 

Перечень вопросов, выносимых на обсуждение: 



1. Опишите запросы, с которыми обращаются к психологу в организации сотрудники 

/руководители. 

2. Проанализируйте возможности и ограничения различных функций и позиций 

психолога в организации. 

3. Опишите функциональные обязанности психолога в организации и основные аспекты 

положения о психологической службе в организации. 

4. Опишите проявления социально-психологического климата в организации и его 

объективные показатели. 

5. Проанализируйте методические приемы создания методик, оценивающих социально-

психологический климат. 

6. Проанализируйте возможности социограмм на предмет использования в практике. 

7. Опишите социометрию как метод оценки состояния группы. 

8. Проанализируйте составляющие корпоративной культуры как психологического 

феномена. 

9. Проанализируйте положительные и отрицательные корпоративные культуры. 

10. Сравните технологию ассессмент-центра и аттестации персонала. 

11. Опишите и проанализируйте типа аттестации персонала. 

12. Проанализируйте и сравните процедуры ассессмент-центра и подбора кадров. 

13. .Проанализируйте возможности и ограничения процедуры аттестации. 

 

6. Темы лабораторных работ.  

Тема: Психологические феномены в организации и задачи психолога 

Задание 1:  

Составьте функциональные обязанности психолога иположение о психологической 

службе для выбранного типа организации (коммерческого, бюджетного). 

Задание 2:  

Составьте функциональные обязанности психолога для выбранного типа 

организации (коммерческого, бюджетного). 

  

Тема: Диагностика социально-психологического климата  

Предварительно выберите организацию и на ее сотрудниках и/или руководителях 

проведите психологическое тестирование. Итог работы: письменное заключение. 

Задание 1:  

Экспресс-опросник по изучению социально-психологического климата в трудовом 

коллективе. 

Задание 2:  

Тест «Стиль руководства» А.А. Журавлева. 

 

Тема: Диагностика взаимоотношений в трудовом коллективе 

Предварительно выберите организацию и на ее сотрудниках и/или руководителях 

проведите психологическое тестирование. Итог работы: письменное заключение. 

 

Задание 1:  

Методики Т.Лири. 

Задание 2 

Опросник поведения в конфликте К.Томаса. 



 

Тема: Феноменология корпоративной культуры в организации с точки зрения 

диагностических подходов 

Предварительно выберите организацию и на ее сотрудниках и/или руководителях 

проведите психологическое тестирование. Итог работы: письменное заключение. 

Задание1:  

Методика «Якоря карьеры» (Э. Шейн). 

Задание2:  

Тест «Пульсар» (Л.Г. Почебут) 

 

Тема: Диагностика корпоративной культуры: возможности и ограничения 

психологического инструментария 

Предварительно выберите организацию и на ее сотрудниках и/или руководителях 

проведите психологическое тестирование. Итог работы: письменное заключение. 

 

Задание1:  

Анкета для диагностики организационной культуры (Ч. Хэнди). 

Задание2:  

Тест «Стиль работы руководителя с документацией» (И.П. Липсиц) 

 

Тема: Диагностика профессионально-важных качеств в рамках профотбора 

Задание:  

Выберите должностную позицию. Определите необходимые для нее ПВК и 

спланируйте процедуру профессионального психологического отбора. 

 

Тема: Психологическая диагностика при проведении аттестации в организации 

Задание:  

Выберите должностную позицию. Обоснуйте необходимость проведения по этой 

позиции ассессмент-центра. Спланируйте процедуры для такого ассессмент-центра. 

Проанализируйте потенциальные возможности и ограничения этих мероприятий. 

 

7. Примерная тематика курсовых работ. 

 Курсовые работы не предусмотрены учебным планом по дисциплине. 

 

8. Учебно-методическое обеспечение и планирование самостоятельной работы 

студентов. 

Таблица 3. 

Планирование самостоятельной работы студентов 
№  Темы Виды СРС Неделя 

семестра 

Объем часов 

обязательные дополнительные 

 Модуль 1. Развитие и обучение 

персонала как стратегическая 

задача 

 
   

1.1 Психологические феномены в 

организации и задачи 

психолога 

Работа в малых 

группах, чтение 

источников 

Сравнительный 

анализ источников 

1-2 6 

1.2 Диагностика социально-

психологического климата  
Работа в малых 

группах, чтение 

Конспект  

первоисточников  

3-4 6 



источников 

1.3 Диагностика взаимоотношений 

в трудовом коллективе 

Работа в малых 

группах, чтение 

источников 

Сравнительный 

анализ источников 

5-6 6 

 Всего    18 

 Модуль 2. Технологии развития 

и обучения персонала в 

организации 

 

   

2.1 Феноменология корпоративной 

культуры в организации с 

точки зрения диагностических 

подходов 

Работа в малых 

группах, чтение 

источников 

практикум 7-8 6 

2.2 Диагностика корпоративной 

культуры: возможности и 

ограничения психологического 

инструментария 

Чтение основных 

источников 

Сравнительный 

анализ источников 

9-10 6 

 Всего    12 

 Модуль 3. Компетентностный 

подход к развитию персонала 
 

   

3.1 Диагностика профессионально-

важных качеств в рамках 

профотбора 

Работа в малых 

группах, чтение 

источников 

практикум 11-12 5 

3.2 Психологическая диагностика 

при проведении аттестации в 

организации 

Работа в малых 

группах, чтение 

источников 

Сравнительный 

анализ источников 

13,14,15,

16 

5 

 Всего 10 

 ИТОГО: 40 

 

9. Фонд оценочных средств для проведения промежуточной аттестации по итогам 

освоения дисциплины (модуля). 

9.1 Перечень компетенций с указанием этапов их формирования в процессе освоения 

образовательной программы (выдержка из матрицы компетенций):  
 

ПК-5 

готовность к диагностике, экспертизе и коррекции психологических свойств и 
состояний, психических процессов, различных видов деятельности человека в 
норме и патологии с учетом особенностей возрастных этапов, кризисов развития, 
факторов риска, принадлежнос 

Б1.Б.10 Основные направления и школы психологического консультирования (2 семестр) 

Б1.Б.13 Психодиагностика в консультативном процессе (2 семестр) 

Б1.В.ОД.4 Индивидуальное консультирование (3 семестр) 

Б1.В.ОД.5 Групповое консультирование (3 семестр) 

Б1.В.ДВ.3.2 Стресс-менеджмент (4 семестр) 

Б1.В.ДВ.4.2 Психотерапия зависимостей (4 семестр) 

Б1.В.ДВ.5.1 Клиническая психодиагностика (3 семестр) 

Б1.В.ДВ.5.2 Организационная психодиагностика (3 семестр) 

Б1.В.ДВ.6.2 
Клинические основы психологического консультирования и психотерапии (4 
семестр) 

Б1.В.ДВ.7.1 Психотерапия детей и подростков (3 семестр) 

Б1.В.ДВ.7.2 Семейное консультирование (3 семестр) 

Б1.В.ДВ.8.2 Психотерапия психозов и пограничных состояний (3 семестр) 

Б1.В.ДВ.9.1 Неврозы в психологическом консультировании (2 семестр) 

Б2.П.3 Производственная практика (2 семестр) 

ПК-8 
способность создавать диагностические методики для психологической 
экспертизы эффективности реализации инновационной деятельности в различных 
профессиональных сферах 



Б1.Б.8 
Инновационные и коммуникационные технологии в деятельности психолога 
 (1 семестр) 

Б1.Б.13 Психодиагностика в консультативном процессе (2 семестр) 

Б1.В.ДВ.5.2 Организационная психодиагностика (3 семестр) 

 

 

 

 

 



9.2 Описание показателей и критериев оценивания компетенций на различных 

этапах их формирования, описание шкал оценивания: 

Таблица 4. 

Карта критериев оценивания компетенций 
 

К
о

д
 к

о
м

п
ет

е
н

ц
и

и
 Критерии в соответствии с уровнем освоения ОП Виды занятий  

(лекции, 

семинарские,  

практические, 

лабораторные) 

Оценочные 

средства  

(тесты, 

творческие 

работы, 

проекты и 

др.) 

Пороговый  Базовый Повышенный 

ПК-

5 

Знает: 

Имеет 

представление  

о диагностике, 

экспертизе и 

коррекции 

психологических 

свойств и 

состояний, 

психических 

процессов, 

различных видов 

деятельности 

человека в норме и 

патологии с учетом 

особенностей 

возрастных этапов, 

кризисов развития, 

факторов риска, 

принадлежности к 

гендерной, 

этнической, 

профессиональной 

и другим 

социальным 

группам.  

Знает: 

Общее представление 

о диагностике, 

экспертизе и 

коррекции 

психологических 

свойств и состояний, 

психических 

процессов, различных 

видов деятельности 

человека в норме и 

патологии с учетом 

особенностей 

возрастных этапов, 

кризисов развития, 

факторов риска, 

принадлежности к 

гендерной, 

этнической, 

профессиональной и 

другим социальным 

группам.   

Знает: 

Имеет глубокие 

знания о диагностике, 

экспертизе и 

коррекции 

психологических 

свойств и состояний, 

психических 

процессов, различных 

видов деятельности 

человека в норме и 

патологии с учетом 

особенностей 

возрастных этапов, 

кризисов развития, 

факторов риска, 

принадлежности к 

гендерной, 

этнической, 

профессиональной и 

другим социальным 

группам. 

лекционные, 

семинарские, 

лабораторные 

Комплексные 

ситуационные 

задания; 

отчет по 

лабораторны

м работам; 

устный опрос 

Умеет: 

Способен при 

дополнительной 

консультации  

реализовывать 

диагностику, 

экспертизу и 

коррекцию 

психологических 

свойств и 

состояний, 

психических 

процессов, 

различных видов 

деятельности 

человека в норме и 

патологии с учетом 

Умеет: 

Самостоятельно 

реализовывать 

диагностику, 

экспертизу и 

коррекцию 

психологических 

свойств и состояний, 

психических 

процессов, различных 

видов деятельности 

человека в норме и 

патологии с учетом 

особенностей 

возрастных этапов, 

кризисов развития, 

факторов риска, 

Умеет: 

Проявляет полное 

понимание при 

реализации 

диагностики, 

экспертизы и 

коррекции 

психологических 

свойств и состояний, 

психических 

процессов, различных 

видов деятельности 

человека в норме и 

патологии с учетом 

особенностей 

возрастных этапов, 

кризисов развития, 

лекционные, 

семинарские, 

лабораторные 

Комплексные 

ситуационные 

задания; 

отчет по 

лабораторны

м работам; 

устный опрос 



особенностей 

возрастных этапов, 

кризисов развития, 

факторов риска, 

принадлежности к 

гендерной, 

этнической, 

профессиональной 

и другим 

социальным 

группам 

принадлежности к 

гендерной, 

этнической, 

профессиональной и 

другим социальным 

группам 

 

факторов риска, 

принадлежности к 

гендерной, 

этнической, 

профессиональной и 

другим социальным 

группам. 

 

Владеет: 

Общими навыками  

диагностики, 

экспертизы и 

коррекции 

психологических 

свойств и 

состояний, 

психических 

процессов, 

различных видов 

деятельности 

человека в норме и 

патологии с учетом 

особенностей 

возрастных этапов, 

кризисов развития, 

факторов риска, 

принадлежности к 

гендерной, 

этнической, 

профессиональной 

и другим 

социальным 

группам. 

Владеет: 

Навыками и 

приемами 

диагностики, 

экспертизы и 

коррекции 

психологических 

свойств и состояний, 

психических 

процессов, различных 

видов деятельности 

человека в норме и 

патологии с учетом 

особенностей 

возрастных этапов, 

кризисов развития, 

факторов риска, 

принадлежности к 

гендерной, 

этнической, 

профессиональной и 

другим социальным 

группам. 

Владеет: 

Устойчивыми 

навыками 

диагностики, 

экспертизы и 

коррекции 

психологических 

свойств и состояний, 

психических 

процессов, различных 

видов деятельности 

человека в норме и 

патологии с учетом 

особенностей 

возрастных этапов, 

кризисов развития, 

факторов риска, 

принадлежности к 

гендерной, 

этнической, 

профессиональной и 

другим социальным 

группам. 

лекционные, 

семинарские, 

лабораторные 

Комплексные 

ситуационные 

задания; 

отчет по 

лабораторны

м работам; 

устный опрос   

ПК-

8 

Знает: 

Имеет 

представление о 

создании 

диагностических 

методик для 

психологической 

экспертизы 

эффективности 

реализации 

инновационной 

деятельности в 

различных 

профессиональных 

сферах 

Знает: 

Общее представление 

о создании 

диагностических 

методик для 

психологической 

экспертизы 

эффективности 

реализации 

инновационной 

деятельности в 

различных 

профессиональных 

сферах 

Знает: 

Полное представление 

о создании 

диагностических 

методик для 

психологической 

экспертизы 

эффективности 

реализации 

инновационной 

деятельности в 

различных 

профессиональных 

сферах 

лекционные, 

семинарские, 

лабораторные 

Комплексные 

ситуационные 

задания; 

отчет по 

лабораторны

м работам; 

устный опрос 

Умеет: 

При помощи 

преподавателя  

создавать 

диагностические 

методики для 

Умеет: 

Самостоятельно (с 

консультационной 

поддержкой) 

создавать 

диагностические 

Умеет: 

Самостоятельно 

создавать 

диагностические 

методики для 

психологической 

лекционные, 

семинарские, 

лабораторные 

Комплексные 

ситуационные 

задания; 

отчет по 

лабораторны



психологической 

экспертизы 

эффективности 

реализации 

инновационной 

деятельности в 

различных 

профессиональных 

сферах 

методики для 

психологической 

экспертизы 

эффективности 

реализации 

инновационной 

деятельности в 

различных 

профессиональных 

сферах 

экспертизы 

эффективности 

реализации 

инновационной 

деятельности в 

различных 

профессиональных 

сферах 

м работам; 

устный опрос 

Владеет: 

Базовым навыком 

создавать 

диагностические 

методики для 

психологической 

экспертизы 

эффективности 

реализации 

инновационной 

деятельности в 

различных 

профессиональных 

сферах 

Владеет: 

В общем виде владеет 

навыком создавать 

диагностические 

методики для 

психологической 

экспертизы 

эффективности 

реализации 

инновационной 

деятельности в 

различных 

профессиональных 

сферах 

Владеет: 

Устойчивым навыком 

создавать 

диагностические 

методики для 

психологической 

экспертизы 

эффективности 

реализации 

инновационной 

деятельности в 

различных 

профессиональных 

сферах 

лекционные, 

семинарские, 

лабораторные 

Комплексные 

ситуационные 

задания; 

отчет по 

лабораторны

м работам; 

устный опрос 

 

9.3 Типовые контрольные задания или иные материалы, необходимые для оценки 

знаний, умений, навыков и (или) опыта деятельности, характеризующей этапы 

формирования компетенций в процессе освоения образовательной программы. 

 

9.3.1.Тематика контрольных работ 

Итоговая контрольная работа. 

Задание:  

Разработать для выбранной компании в соответствии с ее спецификой положение о 

психологической службе и функциональных обязанностях психолога. Разработать проект 

аттестации персонала для одной руководящей и одной исполнительской категории.  

Презентация программ и их защита в группе. 

 

9.4 Методические материалы, определяющие процедуры оценивания знаний, 

умений, навыков и (или) опыта деятельности характеризующих этапы 

формирования компетенций. 

 

Вопросы к зачету 

1. Аттестация персонала: типы, этапы, психодиагностические способы аттестации 

персонала. 

2. Лояльность персонала как организационный феномен, способы ее диагностики.  

3. Профессиональные позиции психолога в организации: ограничения и возможности. 

4. Функции психолога в организации. Психодиагностическая функция психолога. 

5. Методики оценки особенностей межличностного взаимодействия. 

6. Характеристика методики Калифорнийский личностный опросник. 

7. Характеристика методики Опросник поведения в конфликте (К. Томаса). 

8. Характеристика методики Интерперсональный диагноз (Т. Лири). 

9. Характеристика методики Опросник Фундаментальные ориентации в межличностных 

отношениях (В. Шутц). 



10. Характеристика методики Экспресс-опросник по изучению социально-

психологического климата в трудовом коллективе (Михалюк, Шалыто). 

11. Характеристика методики диагностики коллектива А.Н. Лутошкина. 

12. Характеристика методики Якоря карьеры (Э.Шейн). 

13. Характеристика методики Пульсар (Л.Г. Почебут). 

14. Характеристика методики Анкета диагностики корпоративной культуры Ч.Хэнди. 

15. Характеристика методики оценки лояльности персонала (Л.Г. Почебут, О.Е. 

Королева). 

16. Социально-психологический климат: сущность феномена и способы диагностики. 

17. Социометрия: процедура проведения, особенности используемых критериев, типы 

социограмм. 

18. Карьера как психологический феномен, способы его изучения и прогнозирования 

развития.  

19. Организационная культура как психологический феномен, способы его диагностики. 

20. Ассессмент-центр: возможности и ограничения использования в организации. 

21. Стиль руководства и способы его диагностики. 

22. Профессиональный психологический отбор: этапы процедуры и используемые методы 

диагностики. 

 

Зачет принимается в устной форме, по билетам. В каждом билете два вопроса из 

предложенного выше списка. 
 

10. Образовательные технологии. 

Активные методы обучения, проектные методы, работа в малых группах, 

информационно-коммуникационные технологии. 

Практические и лабораторные занятия проводятся в интерактивной форме. 
 

11. Учебно-методическое и информационное обеспечение дисциплины (модуля).  

11.1. Основная литература: 

1. Бакирова, Г.Х. Психология развития и мотивации персонала: учебное пособие / 

Г.Х. Бакирова. - М.: Юнити-Дана, 2012. - 440 с. - ISBN 978-5-238-01605-4 ; То же 

[Электронный ресурс]. - 

URL:http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=118125 (15.01.2016). 

2. Сироткин, Д.М. Роль повышения квалификации персонала на предприятии / 

Д.М. Сироткин. - М.: Лаборатория книги, 2012. - 147 с. - ISBN 978-5-504-00799-1 ; 

То же [Электронный ресурс]. - 

URL: http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=142429 (15.01.2016). 

3. Арсеньев, Ю.Н. Управление персоналом: Технологии : учебное пособие / 

Ю.Н. Арсеньев, С.И. Шелобаев, Т.Ю. Давыдова. - М. : Юнити-Дана, 2015. - 192 с. - 

Библиогр. в кн. - ISBN 5-238-00842-2 ; То же [Электронный ресурс]. - 

URL: http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=114558(15.01.2016). 

4. Бакирова, Г.Х. Психология эффективного стратегического управления персоналом 

: учебное пособие / Г.Х. Бакирова. - М. : Юнити-Дана, 2015. - 591 с. - (Magister). - 

ISBN 978-5-238-01437-1 ; То же [Электронный ресурс]. - URL: 

http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=118124 (20.01.2016). 

 

11.2. Дополнительная литература: 

1. Горьканова, Л. Организационное поведение: практикум : учебное пособие / Л. 

Горьканова, В. Воробьев ; Министерство образования и науки Российской 

http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=118125
http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=142429
http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=114558


Федерации, Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение 

высшего профессионального образования «Оренбургский государственный 

университет». - Оренбург : ОГУ, 2013. - 162 с. ; То же [Электронный ресурс]. - 

URL: http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=259135 (20.01.2016). 

2. Жог, В.И. Методология организационной психологии : учебное пособие / В.И. Жог, 

Л.В. Тарабакина, Н.С. Бабиева ; Министерство образования и науки Российской 

Федерации, Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение 

высшего профессионального образования «Московский педагогический 

государственный университет» ; под ред. В.И. Жог. - М. : МПГУ; Издательство 

«Прометей», 2013. - 160 с. - Библиогр.: с. 120-124. - ISBN 978-5-7042-2379-5 ; То же 

[Электронный ресурс]. - URL: http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=275015 

(20.01.2016). 

3. Ридецкая, О.Г. Психологическое сопровождение профессиональной деятельности : 

хрестоматия / О.Г. Ридецкая. - М. : Издательский центр ЕАОИ, 2012. - 806 с. - ISBN 

978-5-374-00573-8 ; То же [Электронный ресурс]. - URL: 

http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=117870 (20.01.2016). 

4. Евдокимов, Ш.К. Оценка уровня развития персонала предприятия / 

Ш.К. Евдокимов. - М. : Лаборатория книги, 2010. - 160 с.; То же [Электронный 

ресурс]. - URL:http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=88274 (15.01.2016). 

5. Лобачев, З.Д. Социально-психологическая диагностика и аттестация персонала 

предприятия в условиях совершенствования кадровой политики / З.Д. Лобачев. - 

М. : Лаборатория книги, 2010. - 117 с.; То же [Электронный ресурс]. - 

URL: http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=89719(15.01.2016). 

6. Половинко, В.С. Система оценки персонала в концепции управления по 

результатам / В.С. Половинко, М.Г. Сазонова. - Омск: Омский государственный 

университет, 2008. - 256 с. - ISBN 978-5-7779-0931-2; То же [Электронный ресурс]. 

- URL: http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=237942 (15.01.2016). 

7. Иванова, С.В. Оценка компетенций методом интервью: универсальное руководство 

/ С.В. Иванова ; под ред. М. Савина. - 3-е изд. - М. : Альпина Паблишер, 2013. - 155 

с. : табл. - ISBN 978-5-9614-4307-3 ; То же [Электронный ресурс]. - 

URL: http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=269976 (15.01.2016). 

 

11.3. Интернет – ресурсы: 

1. http://biblioclub.ru – Университетская библиотека ONLINE 

2. http://e.lanbook.com – Издательство «ЛАНЬ» 

3. http://znanium.com – Электронно-библиотечная система «znanium.com» 

4. http://virtuallib.intuit.ru – Виртуальная библиотека «ИНТУИТ» 

5. https://icdlib.nspu.ru/- - МЭБ – межвузовская электронная библиотека 

6. http://diss.rsl.ru/ - Библиотека диссертаций РГБ 

 

12. Перечень информационных технологий, используемых при осуществлении 

образовательного процесса по дисциплине (модулю), включая перечень 

программного обеспечения и информационных справочных систем (при 

необходимости). 

 

Windows XP/7, Microsoft Office 2003/2007/2010 

 

13. Технические средства и материально-техническое обеспечение дисциплины 

(модуля). 

 

Мультимедийное оборудование.  

 

http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=88274
http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=89719(05.02.2015)
http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=237942
http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=269976
http://biblioclub.ru/
http://e.lanbook.com/
http://znanium.com/
http://virtuallib.intuit.ru/
https://icdlib.nspu.ru/-
http://diss.rsl.ru/


14. Методические указания для обучающихся по освоению дисциплины (модуля). 

 

Курс направлен на формирование у студентов углубленных знаний, умений и 

навыков в области организационно-психологической диагностики  в соответствии с 

современными профессиональными психологическими представлениями. Приобретение 

таких знаний составляет важное условие для квалифицированного решения специалистом 

по управлению персоналом широкого спектра профессиональных задач. 

Целью теоретического раздела является знакомство с различными подходами к 

организационно-психологической диагностике. 

В результате теоретического раздела студент должен знать и свободно владеть 

следующими терминами: аттестация персонала, функции психолога в организации, 

методики оценки корпоративной культуры, межличностного взаимодействия, 

социально-психологического климата, социометрия, карьера и способы ее 

психологической оценки, стили руководства, профессиональный психологический отбор, 

центр оценки (ассессмент-центр). 

Цель практических и лабораторных занятий – развитие компетенций, а также 

интеллектуального и личностного потенциала студентов. 

На семинарских занятиях студенты учатся практическому проведению методик 

психологической диагностики феноменов организационной культуры, социально-

психологического климата, стилей руководства и типов карьеры.  

В рамках практических и лабораторных занятий студенты должны овладеть 

следующими навыками и умениями: 

 Выбора диагностического инструмента 

 Проведением диагностической методики 

 Обработкой данных диагностической методики 

 Интерпретацией данных психодиагностической методики. 

 Подготовкой заключения по проведенному обследованию 

В рамках практических и лабораторных занятий студенты также должны понять 

ценность оценки персонала в организации как ее стратегическое и конкурентное 

преимущество. 

 


