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1. Пояснительная записка: 

1.1. Цели и задачи дисциплины (модуля) 

Цель курса – формирование у студентов целостного представления о способах 

психологического подбора и адаптации персонала организации.  

Это предполагает решение следующих задач:  

1. ознакомить с теоретическими подходами к психологическому подбору и 

адаптации персонала в организации. 

2. ознакомить со способами подбора и адаптации персонала в организации. 

3. ознакомить с технологией выбора способов психологического подбора и 

адаптации в зависимости от уровня персонала. 

1.2. Место дисциплины в структуре ООП.  

«Подбор и адаптация персонала» является вариативной дисциплиной в базовой 

части Б1. 

Изучение дисциплины опирается на дисциплины «Психодиагностика персонала», 

«Отрасли психологии, психологической практики и психологической службы», 

«Социально-психологической развитие и обучение персонала». 

К началу изучения дисциплины студенты должны ознакомиться с дисциплинами 

«Психодиагностика персонала», «Построение системы оценки персонала на 

предприятии». 

Таблица 1. 

Разделы дисциплины и междисциплинарные связи с обеспечиваемыми 

(последующими) дисциплинами 

№ 

п/п 

Наименование 

обеспечиваемых 

(последующих) 

дисциплин 

Темы дисциплины необходимые для изучения 

обеспечиваемых (последующих) дисциплин 

1 2 3 4 5 6 7 8 … 

1. Системный анализ 

организационно-

психологических 

ресурсов 

+ + + + + + + +  

2. Организационный 

риск-менеджмент 
+ + + + + + + +  

 

1.3. Компетенции обучающегося, формируемые в результате освоения данной 

образовательной программы. 

Процесс изучения дисциплины направлен на формирование следующих 

компетенций: 

- готовность модифицировать, адаптировать существующие и создавать 

новые методы и методики научно-исследовательской и практической 

деятельности в определенной области психологии с использованием 

современных информационных технологий (ПК-2) 

- 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) 
 

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

В результате освоения дисциплины обучающийся должен: 

Знать: психологические методы, используемые для подбора и адаптации персонала 

в организации; возможности и ограничения в использовании этих методов. 



Уметь: применять соответствующие организационной задаче психологические 

методы для подбора и адаптации персонала; интерпретировать полученные данные в 

терминах понятных специалисту, клиенту (руководству организации). 

Владеть: психологическими средствами подбора и адаптации персонала, 

позволяющими решать организационно-психологические задачи: оценка 

профессионально важных качеств, особенностей мотивации, интеллектуального развития, 

личностные характеристики персонала. 
 

2. Структура и трудоемкость дисциплины. 

Семестр 3. Форма промежуточной аттестации экзамен. Общая трудоемкость 

дисциплины составляет 5 зачетных единицы, 180 академических часов, из них 51,05 часа, 

выделенных на контактную работу с преподавателем (в т.ч. 3,05 ч. иные виды работ), 

128,95 часов, выделенных на самостоятельную работу. 

Для заочной формы обучения общая трудоемкость дисциплины составляет 5 

зачетные единицы, 180 академических часов, из них 23,45 часов, выделенных на 

контактную работу с преподавателем (в т.ч. 3,45 ч. иные виды работ), 156,55 часов, 

выделенных на самостоятельную работу. 



3. Тематический план. 

Для очной формы обучения 

Таблица 2. 
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Виды учебной работы и 

самостоятельная 

работа, в час. 

Итого 

часов 

по 

теме 

Из них в 

интерак 

тивной 

форме, 

в часах 

Формы 

контроля 

Л
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1 2 3 4 5 6 7 8* 9 10 

 Модуль 1         

1.1 Технологии 

поиска и 

первичного 

отбора персонала 

1,2 4 4 4 33 45 4 Собеседование 

1.2 Технология 

проведения 

отборочного 

интервью 

3,4 4 4 4 33 45 4 Коллоквиум 

Контрольная 

работа 

 Всего  8 8 8 66 90 8  

 Модуль 2         

2.1 Ассессмент-

центр как 

технология 

отбора персонала 

5,6 4 4 4 33 45 4 Реферат 

 Всего  4 4 4 33 45 4  

 Модуль 3         

3.1 Адаптация 

персонала 

7,8 4 4 4 33 45 4 Отчет по 

практике 

Экзамен 

 Всего  4 4 4 33 45 4  

 Итого (часов):  16 16 16 132 180 16  

 Курсовая работа  - - - - - - - -- 

 Из них в 

интеракт. форме 

  8 8   16  

* Включая иные виды работ 



 

Для заочной формы обучения 

Таблица 3. 

№ Тема Виды учебной работы и 

самостоятельная 

работа, в час. 

Итого 

часов 

по 

теме 
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интерак 

тивной 

форме, 
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1 2 4 5 6 7 8* 9 10 

 Модуль 1        

1.1 Технологии 

поиска и 

первичного 

отбора персонала 

2 1 1 40 44 1 Собеседование 

1.2 Технология 

проведения 

отборочного 

интервью 

2 1 1 40 44 1 Коллоквиум 

Контрольная 

работа 

 Всего 4 2 2 80 88 2  

 Модуль 2        

2.1 Ассессмент-

центр как 

технология 

отбора персонала 

2 2 2 40 46 2 Реферат 

 Всего 2 2 2 40 46 2  

 Модуль 3        

3.1 Адаптация 

персонала 

2 2 2 40 46 2 Отчет по 

практике 

Экзамен 

 Всего 2 2 2 40 46 2  

 Итого (часов): 8 6 6 160 180 6  

 Курсовая работа  - - - - - - -- 

 Из них в 

интеракт. форме 

 3 3   6  

* Включая иные виды работ 

 

 

 

4. Содержание дисциплины. 

Модуль 1.  

Тема 1. Технологии поиска и первичного отбора персонала. 

Анализ потребности в кадрах, планирование процедуры поиска и отбора персонала. 

Методы диагностики потребности в персонале в различных подразделениях компании. 

Действия специалистов отдела персонала по анализу потребности в кадрах и 

планированию процедуры поиска и отбора сотрудников. Открытие вакансии и подготовка 



к подбору. Методы поиска персонала. Основные источники привлечения кандидатов: 

внешние и внутренние.  

Тема 2. Технология проведения отборочного интервью. 

Подготовка к проведению отборочного интервью. Характеристики интервьюера 

проводящего отборочное интервью. Стратегия и тактика проведения отборочного 

интервью. Общие правила проведения отборочного интервью. Виды вопросов, 

используемых в интервью. Направления сбора информации в интервью. Специальные 

методики отборочного интервью. Распространенные ошибки при проведении отборочного 

интервью. Телефонные переговоры. Техника телефонного интервью с кандидатом. 

Модуль 2.  

Тема 3. Ассессмент-центр как технология отбора персонала. 

Особенности поиска и подбора руководителей. Источники поиска руководителей. 

Технологии поиска и подбора руководителей. 

Ассессмент-центр – метод комплексной оценки персонала: кадровый контролинг; 

оценка претендентов на должность. Преимущества и недостатки Ассессмент-центра. 

Методический инструментарий работы Ассессмент-центра: психологическое 

тестирование; анкетирование и интервьюирование; ролевые игры и командные тренинги; 

имитационные задачи, кейсы, рисуночные упражнения и деловые игры. Идентификация 

качеств работника, которые мешают достижению целей организации. Выработка 

корпоративных подходов к оценке персонала. 

Модуль 3.  

Тема 4. Адаптация персонала. 

Виды адаптации сотрудника в организации. Критерии адаптации сотрудника. 

Этапы адаптации нового сотрудника в организации. Планирование и разработка 

программы адаптации. Процедуры и действия в рамках программы адаптации.  

 

5. Планы практических занятий. 

Тема 1. Технологии поиска и первичного отбора персонала. 

1. Анализ потребности в кадрах, планирование процедуры поиска и отбора 

персонала в организациях разных типов. 

2.  Методы диагностики потребности в персонале в подразделениях организации. 

3.  Действия специалистов отдела персонала по анализу потребности в кадрах и 

планированию процедуры поиска и отбора сотрудников. 

4. Методы открытия вакансии и подготовка к подбору. 

5. Методы поиска персонала для организаций разных типов. 

6. Внешние и внутренние источники привлечения кандидатов для организаций 

разных типов. 

Тема 2. Технология проведения отборочного интервью. 

1. Характеристики интервьюера проводящего отборочное интервью. 

2. Стратегия и тактика проведения отборочного интервью. 

3. Виды вопросов, используемых в интервью. 

4. Направления сбора информации в интервью. 

5. Специальные методики отборочного интервью. 

6. Распространенные ошибки при проведении отборочного интервью. 

7. Телефонные переговоры. Техника телефонного интервью с кандидатом 

Тема 3. Ассессмент-центр как технология отбора персонала. 

1. Особенности поиска и подбора руководителей. 

2. Источники поиска руководителей.  



3. Технологии поиска и подбора руководителей. 

4. Преимущества и недостатки ассессмент-центра. 

5. Методический инструментарий работы ассессмент-центра.  

6. Идентификация качеств работника, которые мешают достижению целей 

организации. 

7. Выработка корпоративных подходов к оценке персонала. 

Тема 4. Адаптация персонала. 

1. Виды адаптации сотрудника в организации. 

2. Критерии успешной адаптации сотрудника. 

3. Этапы адаптации нового сотрудника в организации. 

4. Планирование и разработка программы адаптации. 

5. Процедуры и действия в рамках программы адаптации. 

 

6. Темы лабораторных работ.  

 

Тема 1. Технологии поиска и первичного отбора персонала. 

На примере какой-либо организации проведите анализ выполняемых действий или 

спланируйте гипотетическую ситуацию. 

1. Экономист одного из подразделений собирается в декретный отпуск. Какие 

методы и процедуры вы выберите для подбора другого специалиста на этот период? 

2. Какие из действий по анализу потребности в кадрах и планированию 

процедуры поиска и отбора сотрудников, выполняются на данном предприятии и в 

каких случаях? Дайте оценку их эффективности. 

3. Проанализируйте ошибки которые могут быть совершены в процессе 

планирования и подбора персонала. 

Тема 2. Технология проведения отборочного интервью. 

1. Из каких источников кадровая служба должна подбирать персонал в следующих случаях:  

Ситуация Выбор источника 

Сокращение административного аппарата   

Перепрофилирование компании   

Изменение организационной структуры  

Развитие одного из направлений деятельности  

Обновление производственного оборудования  

Изменение технологий управления  

Возврат к прежним видам бизнеса  

2. Какой источник привлечения персонала используется на анализируемом вами 

предприятии? Проанализируйте правильность этого подхода. 

3. В каких случаях нужно использовать только внутренний источник? 

Тема 3. Ассессмент-центр как технология отбора персонала. 

Практикум по оценке кандидатов: 

- разработка грамотных заявок на подбор персонала; 

- сбор сведений и привлечение кандидатов; 

- правила первичного и вторичного отбора; 

- установление испытательного срока и решение о приеме после испытательного 

срока; 

- адаптация персонала на новых местах. 

Тема 4. Адаптация персонала. 

1. Вспомните свою первую рабочую неделю на новом месте. Какие трудности вы 

испытали? Исходя из этого, составьте краткие рекомендации по организации этого 

периода для новичков. 



2. Проанализируйте негативные последствия, которые могут произойти без 

правильной подготовки всех процедур испытательного срока, - как для работника, так и 

для компании. 

3. Спланируйте мероприятия менеджера по персоналу, если от руководителя 

поступил сигнал о том, что эффективность работы нового сотрудника резко снизилась по 

истечении месяца? 

 

7. Примерная тематика курсовых работ. 

 Курсовые работы не предусмотрены учебным планом по дисциплине. 

 

 

8. Учебно-методическое обеспечение и планирование самостоятельной работы 

студентов. 

Таблица 4. 

Планирование самостоятельной работы студентов 

 

Для очной формы обучения 

 

№ Модули и темы Виды СРС Неделя 

семестра 

Объем часов 

обязательные дополнительные 

      

Модуль 1     

1.1 Технологии поиска и 

первичного отбора 

персонала 

Подготовка к 

собеседованию 
Анализ теоретических 

источников 
1.2 33 

1.2. Технология 

проведения 

отборочного интервью 

Подготовка к 
коллоквиуму, к 

контрольной работе 

Анализ теоретических 
источников 

3,4 33 

 Всего    66 

Модуль 2     

2.1 Ассессмент-центр как 

технология отбора 

персонала 

Подготовка реферата Анализ теоретических 

источников 
5,6 33 

 Всего    33 

Модуль 3     

3.1 Адаптация персонала Подготовка отчета 
по практике 

Анализ теоретических 
источников 

7,8 33 

 Всего    33 

 Итого     132 

 

Таблица 5. 

Планирование самостоятельной работы студентов 

 

Для заочной формы обучения 

 

№ Модули и темы Виды СРС Объем часов 

обязательные дополнительные 

     

Модуль 1    



1.1 Технологии поиска и 

первичного отбора 

персонала 

Подготовка к 
собеседованию 

Анализ теоретических 
источников 

40 

1.2. Технология 

проведения 

отборочного интервью 

Подготовка к 

коллоквиуму, к 
контрольной работе 

Анализ теоретических 

источников 
40 

 Всего   80 

Модуль 2    

2.1 Ассессмент-центр как 

технология отбора 

персонала 

Подготовка реферата Анализ теоретических 
источников 

40 

 Всего   40 

Модуль 3    

3.1 Адаптация персонала Подготовка отчета 

по практике 

Анализ теоретических 

источников 
40 

 Всего   40 

 Итого    160 

 

 

Вопросы для коллоквиума 

1. Диагностика персонала организации как объекта управления. 

2. Искусство составления резюме. 

3. Области применения и возможности использования психодиагностики в 

управленческой деятельности и кадровой работе. 

4. Факторы, влияющие на процесс оценки результатов деятельности сотрудников. 

5. Эффективная беседа при подборе сотрудников. 

6. Адаптация как проблема мотивации. 

7. Виды собеседования. 

8. Искусство чтения резюме. 

9. Использование личных связей и контактов при поиске персонала. 

10. Методы выявления личностных качеств соискателя. 

11. Основные критерии оценки нового работника. 

12. Особенности отбора и найма управленческих кадров. 

13. Поиск персонала в Интернете. 

14. Причины тяжелой адаптации нового работника. 

15. Проверка отзывов и рекомендаций. 

16. Программы профессиональной и социальной адаптации работников. 

17. Составление психологического профиля кандидата. 

18. Структура поведения менеджера по персоналу при подборе кандидатов. 

19. Феномен «охоты за головами». 

20. Формы телефонного собеседования 

Темы для контрольных работ. 

1. Графология как нетрадиционный метод оценки кандидатов при приеме на работу. 

2. Лай-детектор как нетрадиционный метод оценки кандидатов при приеме на работу. 

3. Возможности интернет-порталов в подборе персонала. 

4. Анализ методов поиска кандидатов организаций г.Тюмени. 

5. Анализ методов поисков кандидатов организаций разной направленности 

(медицинские, коммерческие, образовательные и т.д.) 

6. Физиогномика как нестандартный метод оценки кандидатов при приеме на работу. 



 

Темы для рефератов: 

1. Организация работы по адаптации персонала. 

2. Отбор и наем персонала. 

3. Оценочное интервью. 

4. Планирование и организация работы с кадровым резервом. 

5. Планирование потребности в персонале. 

6. Понятие и источники подбора персонала. 

7. Сущность и виды адаптации персонала. 

8. Технология подбора персонала. 

9. Использование технологии ассессмент-центра в зарубежной практике. 

10. Использование технологии ассессмент-центра в отечественной практике. 

 

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-2 

готовность модифицировать, адаптировать существующие и создавать новые 
методы и методики научно-исследовательской и практической деятельности в 
определенной области психологии с использованием современных 
информационных технологий 

Б1.Б.5 Статистические методы в психологии (3 семестр) 

Б1.Б.7 Психодиагностика персонала (1 семестр) 

Б1.Б.8 
Инновационные и коммуникационные технологии в деятельности психолога (2 
семестр) 

Б1.В.ОД.1 Практикум по методам психологии (1 семестр) 

Б1.В.ОД.2 Подбор и адаптация персонала (3 семестр) 

Б1.В.ДВ.3.1 Разработка профессиональных компетенций(3 семестр) 

Б1.В.ДВ.3.2 Технологии профессионального отбора (3 семестр) 

Б3 Государственная итоговая аттестация (5 семестр) 

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, принадлежности к гендерной, этнической, профессиональной и 
другим социальным группам 

Б1.Б.7 Психодиагностика персонала (1 семестр) 

Б1.В.ОД.2 Подбор и адаптация персонала (3 семестр) 

Б1.В.ОД.4 Построение системы оценки персонала на предприятии(2 семестр) 

Б1.В.ОД.5 
Психологическое консультирование субъектов организационной деятельности (4 
семестр) 

 

 

9.2 Описание показателей и критериев оценивания компетенций на различных 

этапах их формирования, описание шкал оценивания: 

Таблица 6 

Карта критериев оценивания компетенций 

 
 

К о д
 

к о м п е т е н ц и и
 Критерии в соответствии с уровнем освоения ОП Виды занятий  Оценочные 



Минимальный  Базовый Повышенный (лекции, 

семинарские,  

практические, 

лабораторные) 

средства  

(тесты, 

творческие 

работы, 

проекты и 

др.) 

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 

Собеседовани

е, 

коллоквиум, 

контрольная 

работа, 

реферат, 

отчет по 

практике 

Умеет: 

Способен при 

дополнительной 

консультации 

осуществлять 

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, 

принадлежности к 

гендерной, 

Умеет: 

Самостоятельно 

осуществлять 

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, 

принадлежности к 

гендерной, 

этнической, 

профессиональной и 

другим социальным 

группам. 

Умеет: 

Проявляет полное 

понимание при 

осуществлении 

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 

лекционные, 

семинарские, 

лабораторные 

Собеседовани

е, 

коллоквиум, 

контрольная 

работа, 

реферат, 

отчет по 

практике 



этнической, 

профессиональной 

и другим 

социальным 

группам.  . 

группам.   

Владеет: 

Общими навыками 

осуществления 

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 

осуществления 

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 и 

технологиями 

осуществления 

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 

Собеседовани

е, 

коллоквиум, 

контрольная 

работа, 

реферат, 

отчет по 

практике 

ПК-

2 

Знает: 

Имеет 

представление о 

том, как 

модифицировать, 

адаптировать 

существующие и 

создавать новые 

методы и методики 

научно-

исследовательской 

и практической 

деятельности в 

определенной 

области психологии 

с использованием 

современных 

информационных 

технологий 

Знает: 

Общее представление 

о том, как 

модифицировать, 

адаптировать 

существующие и 

создавать новые 

методы и методики 

научно-

исследовательской и 

практической 

деятельности в 

определенной области 

психологии с 

использованием 

современных 

информационных 

технологий 

Знает: 

Полное представление 

о том, как 

модифицировать, 

адаптировать 

существующие и 

создавать новые 

методы и методики 

научно-

исследовательской и 

практической 

деятельности в 

определенной области 

психологии с 

использованием 

современных 

информационных 

технологий 

лекционные, 

семинарские, 

лабораторные 

Собеседовани

е, 

коллоквиум, 

контрольная 

работа, 

реферат, 

отчет по 

практике 

Умеет: 

При помощи 

преподавателя 

модифицировать, 

адаптировать 

существующие и 

создавать новые 

методы и методики 

Умеет: 

Самостоятельно (с 

консультационной 

поддержкой) 

модифицировать, 

адаптировать 

существующие и 

создавать новые 

Умеет: 

Самостоятельно 

модифицировать, 

адаптировать 

существующие и 

создавать новые 

методы и методики 

научно-

лекционные, 

семинарские, 

лабораторные 

Собеседовани

е, 

коллоквиум, 

контрольная 

работа, 

реферат, 

отчет по 



научно-

исследовательской 

и практической 

деятельности в 

определенной 

области психологии 

с использованием 

современных 

информационных 

технологий. 

методы и методики 

научно-

исследовательской и 

практической 

деятельности в 

определенной области 

психологии с 

использованием 

современных 

информационных 

технологий 

исследовательской и 

практической 

деятельности в 

определенной области 

психологии с 

использованием 

современных 

информационных 

технологий 

практике 

Владеет: 

Базовым навыком 

модификации, 

адаптации 

существующих и 

создании новых 

методов и методик 

научно-

исследовательской 

и практической 

деятельности в 

определенной 

области психологии 

с использованием 

современных 

информационных 

технологий 

Владеет: 

В общем виде владеет 

навыком 

модификации, 

адаптации 

существующих и 

создании новых 

методов и методик 

научно-

исследовательской и 

практической 

деятельности в 

определенной области 

психологии с 

использованием 

современных 

информационных 

технологий 

Владеет: 

Устойчивым навыком 

модификации, 

адаптации 

существующих и 

создании новых 

методов и методик 

научно-

исследовательской и 

практической 

деятельности в 

определенной области 

психологии с 

использованием 

современных 

информационных 

технологий 

лекционные, 

семинарские, 

лабораторные 

Собеседовани

е, 

коллоквиум, 

контрольная 

работа, 

реферат, 

отчет по 

практике 

 

 

 

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 программу подбора и адаптации персонала, с обоснованием ее 

методической части, сделать прогноз эффективности адаптации. Разработать комплекс 

условий эффективной реализации программы в форме рекомендаций. 

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 экзамену: 

1. Анализ потребности в кадрах. 

2. Планирование процедуры поиска и отбора персонала. 

3. Методы диагностики потребности в персонале в различных подразделениях компании. 

4. Действия специалистов отдела персонала по анализу потребности в кадрах и 

планированию процедуры поиска и отбора сотрудников. 

5. Открытие вакансии и подготовка к подбору. 



6. Методы поиска персонала. 

7. Внешние и внутренние источники привлечения кандидатов. 

8. Подготовка к проведению отборочного интервью. 

9. Характеристики интервьюера проводящего отборочное интервью. 

10. Стратегия и тактика проведения отборочного интервью. Общие правила проведения 

отборочного интервью. 

11. Виды вопросов, используемых в интервью. 

12. Направления сбора информации в интервью. 

13. Специальные методики отборочного интервью. 

14. Распространенные ошибки при проведении отборочного интервью. 

15. Телефонные переговоры. Техника телефонного интервью с кандидатом. 

16. Особенности поиска и подбора руководителей.  

17. Ассессмент-центр – метод комплексной оценки персонала. 

18. Преимущества и недостатки Ассессмент-центра. 

19. Методический инструментарий работы Ассессмент-центра. 

20. Идентификация качеств работника, которые мешают достижению целей организации. 

21. Выработка корпоративных подходов к оценке персонала. 

22. Виды адаптации сотрудника в организации. 

23. Критерии адаптации сотрудника. 

24. Этапы адаптации нового сотрудника в организации. 

25. Планирование и разработка программы адаптации.  

 

В течение семестра студенты выполняют реферативную работу, сдают коллоквиум, 

что является основанием для допуска к экзамену. Практические работы (результат – 

письменный отчет): по темам 2, 3, 4 студенты должны выполнить письменные отчеты. 

Экзамен сдается по билетам, в билете два вопроса. 
 

10. Образовательные технологии. 

Активные методы обучения, работа в малых группах, информационно-

коммуникационные технологии. 

Практические занятия проводятся в интерактивной форме. Работа с материалами 

профильных сайтов в режиме он-лайн, работа с протоколами и результатами реальных 

испытуемых, подготовка психодиагностического обследования для реальной организации 

в соответствии с актуальными организационными потребностями. 

 
 

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

11.1. Основная литература: 

1. Морин, Ю. П. Психодиагностика и коррекция межличностных отношений в 

группе [Электронный ресурс] / Ю. П. Морин. - М.: Лаборатория книги, 2012. - 

98 с. - 978-5-504-00085-5. Режим доступа: 

http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=142228 (дата обращения 

11.03.2016). 

2. 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). 

3. 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. 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 (02.02.2016). 

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

Горьканова, В. Воробьев ; Министерство образования и науки Российской 

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 (02.02.2016).  

5. 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 (02.02.2016). 

6. Равен, Д. К. Руководство к Прогрессивным Матрицам Равена и Словарным 

Шкалам. Раздел 3. Стандартные Прогрессивные Матрицы (включая 

Параллельные и Плюс версии) [Электронный ресурс] / Д. К. Равен, Д. Корт, Д. 

Равен. - М.: Когито-Центр, 2012. - 144 с. - 978-5-89353-355-2. Режим доступа: 

http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=209429 (дата обращения 

11.03.2016). 

 

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 

http://biblioclub.ru/
http://e.lanbook.com/
http://znanium.com/
http://virtuallib.intuit.ru/
https://icdlib.nspu.ru/-
http://diss.rsl.ru/


 

13. Технические средства и материально-техническое обеспечение дисциплины 

(модуля). 

Мультимедийное оборудование. Методический психодиагностический инструментарий 

(фирм Психрон, ИМАТОН) 

 

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

Курс направлен на формирование у студентов углубленных знаний, умений и 

навыков подбора и адаптации персонала в различных областях психологической 

практики. Приобретение таких знаний составляет важное условие для 

квалифицированного решения специалистом-психологом широкого спектра 

профессиональных задач, связанных с психологической оценкой в разных отраслях. 

Целью практико-семинарского раздела является знакомство с технологиями 

подбора и адаптации персонала, позволяющими сделать оценку и прогноз развития 

профессионально-важных качеств сотрудника в разных отраслях, на разных ступенях 

профессионального развития. 

В результате практико-семинарского раздела студент должен знать и свободно 

владеть следующими понятиями: профессионально-важные качества, юридические и 

этические проблемы профессиональной психодиагностики, типичные ошибки при 

использовании психодиагностических методов в подборе, администрирование 

психодиагностических методик, технологии адаптации персонала.  

 

Цель лабораторных занятий – умение видеть специфику психологической 

оценки каждой организации и уметь эффективно решать в этих организациях 

психологические задачи.  

На лабораторных занятиях происходит понимание и освоение технологий подбора 

и адаптации персонала. Студенты учатся делать адекватный выбор различных технологий 

для  разных типов организаций.  

В рамках практических занятий студенты должны овладеть следующими 

навыками и умениями: 

 проанализировать специфику деятельности организации и задачи психолога 

в ней; 

 подобрать требуемые технологии для подбора и адаптации сотрудников 

конкретной организации; 

 реализовывать выбранные технологии в условиях специфики организации 

В рамках лекционных и практических занятий студенты также должны понять 

этические требования и особенности их реализации в разных видах профессиональной 

деятельности психолога. 

Для заочной формы обучения преподаватель выбирает из общего списка 

семинарских занятий по теме несколько (в соответствии с часами по учебному плану).   


