
Аннотация к рабочей программе дисциплины  
Б1.В.ДВ.10.2 Психологическая диагностика и отбор персонала 

 
1. Цели освоения дисциплины 

Дисциплина «Психологическая диагностика и отбор персонала» ориентирована на 

изучение ключевых методов современной практики оценки персонала в рамках решения 

задач отбора, аттестации и перемещения, кадрового планирования и создания кадрового 

резерва, анализа потребности в обучении. 

Задачи дисциплины: 

1. Изучение основных задач и актуальных проблем оценки персонала организации.  

2. Ознакомление с разнообразием существующих подходов к оценке персонала, их 

возможностями и ограничениями. 

3. Базовое освоение наиболее востребованных на настоящий момент методик 

оценки. 

4. Применение знаний по психодиагностике в конкретной практической области.  

 
2. Место дисциплины в структуре основной профессиональной образовательной 
программы (ОПОП) 
 
Дисциплина «Психологическая диагностика и отбор персонала» относится к дисциплинам 

по выбору вариативной  части профессионального цикла. 

Специальные требования к входным знаниям:  

Освоению дисциплины «Психологическая диагностика и отбор персонала» должно 

предшествовать освоение таких дисциплин как «Психодиагностика»; «Психология труда, 

инженерная психология и эргономика»; «Организационная психология», а также 

«Математическая статистика» и «Математические методы в психологии».  

Рекомендуемая форма итогового контроля: зачет. 
3. Компетенции обучающегося, формируемые в результате освоения дисциплины 
 
Процесс изучения дисциплины направлен на формирование следующих 

компетенций:  ОК-4, ОК-7, ОК-15,  ПК-2, ПК-6, ПК-11, ПК-22. 

 

 

 

В результате изучения дисциплины студент должен 

 Понимать сущность проблем оценки персонала в зависимости от поставленных 

задач: отбор, аттестация и перемещение, создание кадрового резерва и карьерное 

планирование, обучение. 

 Ориентироваться в существующих методах оценки. 

знать: 



 

 2 

 основные цели и задачи проведения оценки персонала в организациях, место 

оценки в целостной структуре работы с персоналом,  

 типы критериев оценки персонала, методы их выделения,  

 методы организационно-диагностического исследования и специфику его 

применения при оценке персонала 

 уметь: 

 разработать программу оценки под конкретную задачу; 

 применять конкретные методики (анкеты, психологические тесты, ситуационно-

поведенческие тесты, собеседование) для достижения поставленной цели оценки  

 подготовить итоговый отчет по результатам оценки персонала (составление 

рейтинга, описание портрета испытуемого, разработка рекомендаций). 

владеть: 

 базовыми навыками оценки персонала. 

4. Структура и содержание дисциплины  
Общая трудоемкость дисциплины:  2 зачетные единицы (72 академических часов). 

Аудиторные занятия в часах,  
в том числе 

№ Тематический 
план 

для очной формы 
обучения 

Формы 
текущего 
контроля Лекции Практичес-

кие 
/семинарск
ие  занятия 

Лабора-
торные 
занятия 

Самостоя- 
тельная 

дом. работа 
в час. 

       
1. Проблемы оценки 

персонала 
современной 
организации 

 2   10 

2. Технология 
подготовки и 
проведения оценки 

 2 2  6 

3. Основные методы 
оценки персонала 

ДЗ 6 12  16 

4. Особенности 
оценки персонала в 
рамках различных 
задач 

ДЗ 2 6  4 

 Зачет   4   
   12 20   

  ИТОГО:      32+4 36 
Прим. ДЗ – домашнее задание 
 

Аудиторные занятия в часах, 
в том числе 

№ Тематический 
план 

для заочной 
формы  

обучения 

Формы  
текущего  
контроля Лекции Практичес-

кие 
/семинарск
ие  занятия 

Лабора-
торные 
занятия 

Самостоя- 
тельная 

дом. работа 
в час. 
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1. Проблемы оценки 
персонала 
современной 
организации 

    12 

2. Технология 
подготовки и 
проведения оценки 

ДЗ  2  10 

3. Основные методы 
оценки персонала 

ДЗ  8  24 

4. Особенности 
оценки персонала в 
рамках различных 
задач 

  2  10 

 Зачет   4   
  ИТОГО:                      12+4  56 

 
 


