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1. Перечень планируемых результатов обучения по дисциплине, соот-
несенных с планируемыми результатами освоения ОП  

 
В соответствии с ФГОС ВО 37.05.02 – Психология служебной деятельно-

сти в процессе освоения дисциплины формируются следующие компетенции: 
Код компе-

тенции 

Результаты освоения ОП  
(содержание компетенций в соответст-

вии с ФГОС ВО) 
Перечень планируемых результатов обучения по дисциплине 

ПК-4 способность осуществлять 
профессиональный психоло-
гический отбор лиц, способ-
ных к овладению и осущест-
влению различных видов 
профессиональной деятель-
ности 

знать: основные элементы организации и осу-
ществления профессионального психологиче-
ского отбора сотрудников УИС;  
уметь: осуществлять профессиональный пси-
хологический отбор лиц, способных овладе-
вать и осуществлять различные виды профес-
сиональной деятельности с использованием 
различных диагностических методов; 
владеть: навыками осуществления психологи-
ческого отбора лиц способных осуществлять 
практическую деятельность в ИУ. 

ПК-18 способность консультиро-
вать должностных лиц по 
психологическим пробле-
мам, связанным с организа-
цией служебной деятельно-
сти личного состава, форми-
рованием и поддержанием в 
служебных (учебных) кол-
лективах благоприятного 
психологического климата 

знать: основные аспекты и составляющие пси-
хологического консультирования сотрудников 
по психологическим проблемам в рамках орга-
низации служебной деятельности сотрудников 
УИС; 
уметь: применять в практической деятельности 
виды и принципы психологического консуль-
тирования, с целью поддержания благоприят-
ного психологического климата в ИУ; 
владеть: навыками профессионального психо-
логического консультирования,  

ПСК-5 способен диагностировать 
психические состояния и 
свойства, характеризовать 
психические процессы, воз-
никающие в процессе слу-
жебной деятельности работ-
ников учреждений и органов 
УИС составлять психодиаг-
ностические заключения и 
рекомендации по их исполь-
зованию 

знать: основные приемы диагностирования 
психических состояний сотрудников учрежде-
ний и органов УИС 
уметь: организовывать опрос, беседу и исполь-
зовать в своей деятельности другие диагности-
ческие методы для составления заключений и 
рекомендаций по реализации практической 
деятельности сотрудников учреждений и орга-
нов УИС; отбирать и применять психодиагно-
стические методики, составлять психологиче-
ские заключения и рекомендации по их ис-
пользованию; составлять психологический 
портрет личности 
владеть: приемами психологической диагно-
стики; критериями выбора психодиагностиче-
ских методик; навыками психодиагностиче-
ской работы с сотрудниками, обработки и опи-
сания эмпирических данных, анализа и интер-
претации полученных результатов.  
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2. Место дисциплины в структуре ОП 
Дисциплина «Психология кадрового менеджмента» относится к базовой 

части Б.1. Б.39 в соответствии с ФГОС ВО по 37.05.02 – Психология служебной 
деятельности и базируется на знаниях, полученных в ходе изучения дисциплин: 
«Психология личности», «Психологическое консультирование», «Дифференци-
альная психология», «Психология конфликта», «Психодиагностика», «Психо-
логия труда».  

До начала изучения дисциплины «Психология кадрового менеджмента» 
обучающиеся должны: 

– знать принципы организации и основные методы отбора персонала, ос-
новные элементы системы управления персоналом, функции руководителей 
различных уровней в реализации кадровой политики; 

– уметь формулировать и решать управленческие задачи на основе совре-
менных концепций управления человеческими ресурсами, определять и приме-
нять оптимальные методы и приемы работы с личным составом с учетом спе-
цифики конкретного учреждения и качественного состава ее работников; 

– владеть понятийным аппаратом курса, техникой планирования и оценки 
деятельности личного состава. 

 
3. Объем дисциплины  
Общая трудоемкость дисциплины «Психология кадрового менеджмента» 

составляет 3 зачетные единицы (108 часов). 
 
4. Структура и содержание дисциплины  

Примерный тематический план, очная форма обучения 

№ 
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1 Введение в психологию кадрового ме-
неджмента 4 2 2    2 

2 Персонал организации как объект управ-
ления. Концепции управления персона-
лом 

14 10 4 2 4  4 

3 Профессиональный отбор в системе кад-
рового менеджмента 12 6 2  4  6 

4 Психологическое обеспечение деятельно-
сти руководителей 10 4 2  2  6 

5 Конфликты в коллективе  12 6  2 4  6 
6 Управление служебно-профессиональным 

перемещением сотрудника, работа с кад-
ровым резервом 

12 8 2 2 4  4 
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7 Профессиональная, социально-
психологическая и организационная 
адаптация сотрудника 

14 6 2 2 2  8 

8 Мотивация профессиональной деятельно-
сти 10 4 2 2   6 

9 Подготовка, переподготовка и повышение 
квалификации персонала организации 
Психологические вопросы аттестации 
кадров 

12 4 2 2   8 

10 Оценка эффективности кадрового ме-
неджмента 8 4  2 2  4 

Форма(ы) контроля: зачет        
Итого за семестр        
Всего по дисциплине  108 54 18 14 22  54 

 
Содержание дисциплины  
Тема 1. Введение в психологию кадрового менеджмента 
Кадровый менеджмент: от управления персоналом к управлению челове-

ческими ресурсами. Понятие, объект, предмет и содержание психологии кадро-
вого менеджмента. Определение понятий «управление персоналом», «управле-
ние человеческими ресурсами», «кадровый менеджмент». Система эффектив-
ного управления людьми. Организационные и психологические закономерно-
сти управления. Разделение понятий «персонал» – «коллектив», «кадры» – «че-
ловеческие ресурсы». 

 
Тема 2. Персонал организации как объект управления. Концепции 

управления персоналом 
Содержание понятия «персонал организации». Структура персонала организа-

ции. Категории персонала: руководители, специалисты, служащие, рабочие. 
Исторические этапы становления функции управления персоналом. Ос-

новные школы управления персоналом: «научного управления», «человеческих 
отношений», «человеческих ресурсов». Их признаки, состав функций по управ-
лению персоналом.  

Основные типы профессиональной культуры кадрового менеджмента (бю-
рократическая, органическая и предпринимательская, партиципативная). 

Гуманистическая система управления человеком в организации и ее пер-
спективы в России. 

Особенности изменения экономической системы в России. Характерные 
черты перехода к рыночным отношениям и их влияние на управление персона-
лом. Инструментарий воздействия на персонал. Системный подход к управле-
нию персоналом в организации и формированию системы управления им. Ми-
ровые тенденции развития управления персоналом. 

 
Тема 3. Профессиональный отбор в системе кадрового менеджмента 
Отбор и найм персонала в организацию. Профессиональная пригодность и 

профессиональный отбор. Этапы профессионального отбора. Основные методы 
отбора. Организация отбора персонала, методы оценки кандидатов при найме и 
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отборе: анализ документов, селекционное интервью, тестирование и т.д. При-
чины неудач при профессиональном отборе. 

 
Тема 4. Психологическое обеспечение деятельности руководителей 
Психологическое обеспечение кадровой политики. Этапы управления кад-

рами: планирование, оценка, отбор, обучение, управление продвижением по 
службе, прогнозирование численности персонала. Формирование кадрового ре-
зерва в управлении. Оценка руководителей и управленческого персонала. 
Управленческие роли руководителя: администратор, организатор, управленец. 
Социально-психологическая характеристика феноменов лидерства и руково-
дства в организации 

Проблема психологической диагностики руководителей. Критерии оценки, 
параметры оценки, процедуры оценки, методы получения первичной информа-
ции. Экспертные процедуры в оценке руководителей.  

Цель и задачи, область применения и характер психологического консуль-
тирования руководителей. Требования к консультантам. Типы консультантских 
организаций. Проблемы консультирования в различных областях управления. 

 
Тема 5. Конфликты в коллективе 
Основные понятия конфликтологии. Типичные причины конфликтов в ра-

бочем коллективе. Виды конфликтов, их классификация. Пути развития кон-
фликтов. Способы разрешения конфликтов. Роль руководителя в разрешении 
конфликтов. Управление конфликтами и пути их предупреждения. Профилак-
тика конфликтов и создание схем межструктурных взаимодействий. 

Профессиональные риски. Приемлемый риск. Сущность и природа про-
фессионального стресса. Синдром «эмоционального выгорания»: симптомы, 
диагностика. Профилактика «эмоционального выгорания» в деятельности спе-
циалиста психологической службы УИС.  

 
Тема 6. Управление служебно-профессиональным перемещением со-

трудника, работа с кадровым резервом 
Современные научные представления о карьере. Понятия профессиональ-

ной и внутриорганизационной карьеры, служебного продвижения. Цели карье-
ры. Принципы организации управления карьерой. Инструментарий управления 
карьерой. Этапы деловой карьеры, их содержание. Взаимосвязь планирования и 
реализации деловой карьеры с мероприятиями по повышению квалификации 
персонала. Сопровождение карьерного роста сотрудника: этапы, методы. 

Формирование резерва кадров на выдвижение. Методы работы с кадровым 
резервом. Критерии отбора в резерв.  

 
Тема 7. Профессиональная, социально-психологическая и организа-

ционная адаптация сотрудника 
Виды и аспекты адаптации (психологический, социальный, профессиональный 

и организационный). Условия успешной адаптации. Организация управления тру-
довой адаптацией персонала. Структурные элементы организации трудовой адап-
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тации. Технология процесса управления адаптацией. Испытательный срок. Инфор-
мационное обеспечение процесса управления адаптацией.  

 
Тема 8. Мотивация профессиональной деятельности 
Мотивация. Определение мотивации как процесса. Стадиальность мотива-

ционного процесса. Индивидуальные особенности мотивации. Мотивация и 
эффективность деятельности. Мотивация профессиональной деятельности. Ос-
новные теории мотивации профессиональной деятельности. Мотивирование 
как процесс воздействия на профессиональную деятельность. Основные стиму-
лы и мотивирующие критерии в профессиональной деятельности 

 
Тема 9. Подготовка, переподготовка и повышение квалификации пер-

сонала организации Психологические вопросы аттестации кадров 
Место обучения персонала в системе кадрового менеджмента. Этапы про-

цесса обучения и определение потребностей в нем. Цели обучения, переподго-
товки и повышения квалификации персонала в организации. Организационная 
структура и функции подразделений по обучению персонала.  

Основные особенности функционирования учебных центров. Классифика-
ция форм повышения квалификации, их взаимосвязь. Содержание форм обуче-
ния: на рабочем месте, вне рабочего места, около рабочего места. Методы обу-
чения на рабочем месте и вне рабочего места, их преимущества и недостатки. 
Корпоративный университет. Социально-психологические аспекты аттестации 
кадров. 

 
Тема 10. Оценка эффективности кадрового менеджмента 
Показатели эффективности управления персоналом. Методы их расчета и 

анализа. Прогнозирование эффективности управления персоналом. Факторы 
повышения эффективности управления персоналом. 

Показатели экономической и социальной эффективности затрат на персонал. 
 
5. Методические указания для обучающихся по освоению дисциплины  
Методические указания по изучению теоретического материала дисциплины: 
Приступая к изучению новой учебной дисциплины, необходимо ознако-

миться с учебной программой, учебной, научной и методической литературой, 
имеющейся в библиотеке учебного заведения, встретиться с профессорско-
преподавательским составом, получить в библиотеке рекомендованные учеб-
ники, учебно-методические пособия, завести новую тетрадь для конспектиро-
вания лекций и выполнения практических заданий. 

В процессе лекционных занятий необходимо особое внимание следует 
уделять терминологии используемой в дальнейшем курсантом при подготовке 
семинарским и практическим занятиям, а также в дальнейшей практической 
деятельности: персонал, управление персоналом, коллектив, кадры, человече-
ские ресурсы, управление человеческими ресурсами, кадровый менеджмент и 
другие.  
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При рассмотрении темы «Профессиональный отбор в системе кадрового 
менеджмента» курсантам необходимо обратить внимание на вопросы, касаю-
щиеся отбора и найма персонала в организацию, профессиональной пригодно-
сти, характеристики основных этапов и методов профессионального отбора. 
При рассмотрении темы «Психологическое обеспечение деятельности руково-
дителей» обратить внимание на выполняемые роли руководителями различных 
типов и видов учреждений, дополнить таблицу, касающуюся социально-
психологической характеристики феноменов лидерства и руководства. 

По темам «Управление служебно-профессиональным перемещением со-
трудника, работа с кадровым резервом», «Профессиональная, социально-
психологическая и организационная адаптация сотрудника», «Мотивация про-
фессиональной деятельности» и другие необходимо разобраться в теоретиче-
ском материале касающемся современных научных представлений о карьере, 
видах и аспектах адаптации (психологический, социальный, профессиональный 
и организационный), стадиальности мотивационного процесса, основных сти-
мулах и мотивирующих критериях профессиональной деятельности, социаль-
но-психологических аспектах аттестации кадров. 

В ходе лекционных занятий вести конспектирование учебного материала. 
Обращать внимание на категории, формулировки, раскрывающие содержание 
тех или иных явлений и процессов, научные выводы и практические рекомен-
дации. Желательно оставить в рабочих конспектах поля, на которых делать по-
метки из рекомендованной литературы, дополняющие материал прослушанной 
лекции, а также подчеркивающие особую важность тех или иных теоретиче-
ских положений. Задавать преподавателю уточняющие вопросы с целью уясне-
ния теоретических положений, разрешения спорных ситуаций.  

 
Методические указания по подготовке к семинарским и практическим за-

нятиям: 
Подготовка курсантов к семинарским и практическим занятиям по дисци-

плине заключается в самостоятельной работе с учебной, научной и учебно-
методической литературой. Подготовка к семинарским и практическим заняти-
ям потребует от курсантов умения поиска информации и правильного оформ-
ления научной мысли. В ходе подготовки к семинару курсанты должны уметь:  

– осуществлять отбор нужной информации по изучаемой проблеме, отсеи-
вать второстепенный, в данном случае ненужный материал; 

– обобщать и классифицировать информацию по проблеме;  
– анализировать и синтезировать знания по изучаемой проблеме, стили-

стически грамотно их оформлять.  
Семинарские и практические занятия по дисциплине могут осуществляться 

в диалогической и практической формах учебного занятия. На семинаре каж-
дый его участник должен быть готовым к выступлению по всем поставленным 
в плане вопросам, проявлять максимальную активность при их рассмотрении. 
Не допускается простое чтение конспекта. Необходимо, чтобы выступающий 
проявлял собственное отношение к тому, о чем он говорит, высказал свое лич-
ное мнение, понимание, обосновал его и мог сделать правильные выводы из 
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сказанного. Преподаватель может (выборочно) проверить конспекты курсантов 
и, если потребуется, внести в них исправления и дополнения. Основные источ-
ники знаний – это учебные и методические пособия, статьи в научных и науч-
но-методических журналах, сборниках научных и научно– методических работ, 
материалы конференций, веб-страницы в Интернете. При их использовании не-
обходимо правильное оформление ссылок на них.  

В процессе проведения практических заданий по дисциплине курсанты, с 
одной стороны, находят подтверждение теоретических положений, убеждаются 
в наличии определенных закономерностей и зависимостей; с другой стороны, у 
них формируются практические умения и навыки организации и проведения 
психологического исследования по работе с кадрами (отбор, адаптация, проф-
подготовка и т.д.), умение делать выводы и обобщения, оформлять результаты 
исследования. При проведении практических работ все курсанты выполняют 
одновременно одно и то же задание с целью самопознания. Перед каждым за-
нятием курсанты должны иметь теоретическую подготовку по соответствую-
щей теме. После выполнения практических заданий осуществляется обсужде-
ние итогов выполнения работы и оформление своей работы, согласно требова-
ний, которые ставит перед ними преподаватель. 

В ходе подготовки к семинарским и практическим занятиям необходимо 
изучить основную литературу, ознакомиться с дополнительной литературой, 
новыми публикациями в периодических изданиях. При этом учесть рекоменда-
ции преподавателя и требования учебной программы. Дорабатывать свой кон-
спект лекции, делая в нем соответствующие записи из литературы, рекомендо-
ванной преподавателем и предусмотренной учебной программой. 

 
Методические указания по выполнению различных форм самостоятельной 

работы: 
Самостоятельная работа курсантов в условиях подготовки практикующих 

психологов рассматривается как основной вид учебной деятельности направ-
ленный на формирование навыков самостоятельного решения научно-
исследовательских задач, а также задач, решение которых предполагает разви-
тие способностей к самостоятельной деятельности. 

Целями самостоятельной работы являются: закрепление знаний по изучае-
мой дисциплине; приобретение навыков работы с литературными источниками 
и формирование культуры умственного труда в поиске и накоплении новых 
знаний и самостоятельного решения практических задач в предметной области, 
связанной с изучаемой дисциплиной. 

Задачами самостоятельной работы курсантов являются:  
− систематизация и закрепление полученных теоретических знаний и 

практических умений курсантов; 
− углубление и расширение теоретических знаний; 
− формирование умений использовать нормативную, справочную доку-

ментацию, учебную литературу;  
− развитие познавательных способностей и активности курсантов: творче-

ской инициативы, самостоятельности, ответственности и организованности;  
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− формирование самостоятельности мышления, способностей к самораз-
витию, самосовершенствованию и самореализации;  

− использование материала, собранного и полученного в ходе самостоя-
тельных занятий для эффективной подготовки к экзамену по дисциплине.  

Рекомендуются следующие виды самостоятельной работы: 
– подготовка к текущим аудиторным занятиям (лекция, практическое заня-

тие); 
– самостоятельное изучение отдельных разделов дисциплины, предусмот-

ренное рабочей программой; 
– выполнение индивидуальных заданий; 
Результаты всех видов самостоятельной работы контролируются препода-

вателем, который определяет способ контроля и формирования итоговой оцен-
ки по дисциплине.  

Формы самостоятельной работы курсантов разнообразны. Они включают в 
себя:  

− изучение учебной, научной и методической литературы, материалов пе-
риодических изданий с привлечением электронных средств официальной, пе-
риодической и научной информации;  

− подготовку памяток; 
− заполнение таблиц; 
− составление конспекта и т.д.  
Основной формой самостоятельной работы курсанта является изучение 

конспекта лекций, их дополнение, рекомендованной литературы, активное уча-
стие на практических занятиях.  

Рекомендации по составлению конспекта: 
1. Выделить главное, составить план; 
2. Кратко сформулировать основные положения текста, отметить аргумен-

тацию автора; 
3. Законспектировать материал, четко следуя пунктам плана. При конспек-

тировании стараться выражать мысль своими словами. Записи следует вести 
четко, ясно. 

4. Грамотно записывать цитаты. Цитируя, учитывать лаконичность, значи-
мость мысли. 

Овладение навыками конспектирования требует от курсанта целеустрем-
ленности, повседневной самостоятельной работы. 

Оценка результатов самостоятельной работы организуется как единство 
двух форм: самоконтроль и контроль со стороны преподавателя. 

– вынесение курсантом на обсуждение в ходе практического занятия дис-
куссионных вопросов теоретического курса дисциплины; 

– проверка освоения вопросов, вынесенных на самостоятельное рассмот-
рение в ходе дискуссии во время проведения практического занятия; 

– выполнение индивидуальных заданий; 
– устный опрос курсантов в ходе практического занятия по вопросам, вы-

несенным для самостоятельного изучения. 
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6. Перечень учебно-методического обеспечения для самостоятельной 
работы обучающихся по дисциплине 

Учебно-методическая документация: 
Методические материалы по дисциплине «Психология кадрового менедж-

мента» по подготовке к семинарским и практическим занятиям, 2017 г. 
 
7. Фонд оценочных средств для проведения промежуточной аттеста-

ции обучающихся по дисциплине 
7.1. Перечень компетенций с указанием этапов их формирования  

в процессе освоения дисциплин: 

Компетенции 

Этапы формирования компетенций 
(наименование разделов, тем) 

Те
ма

 1
 

Те
ма

 2
 

Те
ма

 3
 

Те
ма

 4
 

Те
ма

 5
 

Те
ма

 6
 

 

Те
ма

 7
 

Те
ма

 8
 

 

Те
ма

 9
 

Те
ма

 1
0 

ПК-4 + + +   + + +   
ПК-18 + +  + + +   + + 
ПСК-5   + + + + + + + + 

 
 
7.2. Описание показателей и критериев оценивания компетенций, опи-

сание шкал оценивания 
Описание показателей оценивания компетенций и оценочных средств 

Код ком-
петенции 

Уровень 
сформиро-
ванности 
компетен-

ции 

Показатели оценивания компетенций 
(результаты обучения ) 

Форма промежу-
точной аттестации, 
оценочные средства 

ПК– 4 Базовый – знает некоторые элементы организации профессио-
нального психологического отбора сотрудников УИС;  
уметь: осуществлять профессиональный психологи-
ческий отбор лиц, выявлять основные психологиче-
ские факторы, влияющие на отбор лиц, осуществ-
ляющих различные виды профессиональной деятель-
ности. 
владеть: навыками осуществления психологического 
отбора лиц способных осуществлять практическую 
деятельность в ИУ.  

Зачет (вопросы 
к зачеты и 
практические 
задачи) 

Сред-
ний  

– знает основные правила и технологии осуществле-
ния профессионального психологического отбора со-
трудников УИС и использование их в практической 
деятельности;  
уметь: с помощью использования различных диагно-
стических методов осуществлять профессиональный 
психологический отбор лиц, способных овладевать и 
осуществлять различные виды профессиональной 
деятельности.  
– владеть основными правилами и навыками отбора 
персонала 
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Повы-
шенный  

– знает специфические элементы, правила, техноло-
гии и методы осуществления профессионального 
психологического отбора сотрудников УИС, а также 
основные этапы привлечения персонала и особенно-
сти работы с кадровым резервом.  
уметь: осуществлять профессиональный психологи-
ческий отбор лиц с помощью применения различных 
диагностических методов, а также выявлять ведущие 
факторы и определять перспективы развития психо-
логического отбора сотрудников УИС. 
– владеет приемами и методами осуществления про-
фессионального психологического отбора персонала 
ИУ 

ПК – 
18 

Базовый – знает основные составляющие психологического 
консультирования сотрудников по психологическим 
проблемам в рамках организации служебной деятель-
ности сотрудников УИС; 
– умеет использовать в практической деятельности 
интерактивные методы психологического консульти-
рования, психологические технологии здоровьесбе-
режения. 
– владеет навыками разработки программ направлен-
ных на формирование и поддержание благоприятного 
психологического микроклимата в коллективе 

Сред-
ний 

– знает методы и технологии, связанные с организа-
цией служебной деятельности личного состава, а так-
же составляющие психологического консультирова-
ния сотрудников по психологическим проблемам в 
рамках организации служебной деятельности сотруд-
ников УИС; 
– умеет применять в практической деятельности виды 
и принципы психологического консультирования 
должностных лиц, с целью поддержания благоприят-
ного психологического климата в коллективе сотруд-
ников; 
– владеть: навыками, принципами и условиями про-
фессионального психологического консультирования 

Повы-
шенный 

– знает интерактивные методы и психологические 
технологии, связанные с организацией служебной 
деятельности личного состава, а также аспекты и со-
ставляющие психологического консультирования со-
трудников по психологическим проблемам в рамках 
организации служебной деятельности сотрудников 
УИС; 
– владеет приемами и методами оптимизации соци-
ально-психологического климата, алгоритмом состав-
ления плана работы с персоналом по вопросам инди-
видуального и группового психологического консуль-
тирования. 

ПСК – 
5 

Базовый – знает некоторые приемы диагностики психических 
состояний сотрудников учреждений и органов УИС 
– умеет использовать в практической деятельности 
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опрос и беседу для составления заключений и реко-
мендаций по реализации практической деятельности 
сотрудников учреждений и органов УИС;  
– владеет приемами психологической диагностики;  

Сред-
ний 

– знает основные приемы диагностирования психиче-
ских состояний сотрудников учреждений и органов 
УИС 
– умеет организовывать и проводить опрос, беседу и 
использовать в своей деятельности основные диагно-
стические методы для составления заключений и ре-
комендаций по реализации практической деятельно-
сти сотрудников учреждений и органов УИС, а также 
отбирать и применять психодиагностические методи-
ки при составлении психологического портрет лично-
сти 
– владеет приемами психологической диагностики; 
критериями выбора психодиагностических методик; 
навыками обработки и описания эмпирических дан-
ных, интерпретации полученных результатов. 

Повы-
шенный 

знает основные и специфические приемы диагности-
рования психических состояний сотрудников УИС 
умеет организовывать опрос, беседу и использовать в 
своей деятельности другие специфические методы 
для составления заключений и рекомендаций по реа-
лизации практической деятельности сотрудников уч-
реждений и органов УИС; отбирать, применять и со-
ставлять с использованием психодиагностических ме-
тодик заключения и рекомендации, составлять психо-
логический портрет личности 
владеет основными критериями выбора и навыками 
психодиагностической работы с сотрудниками, обра-
ботки и описания эмпирических данных, анализа и 
интерпретации полученных результатов. 

 
Описание шкалы и критериев оценивания для проведения промежу-

точной  аттестации обучающихся по дисциплине  
Критерии оценки зачета формулируются в соответствии со шкалой:  
«не зачтено» – выставляется курсанту, который не ответил на один из во-

просов билета и не применил полученные в процессе изучения дисциплины 
знания при выполнении практического задания, допустил грубые ошибки в от-
вете на дополнительные вопросы, либо не смог на них ответить. Не знает ос-
новные элементы психологического отбора, психологического консультирова-
ния сотрудников УИС, основные приемы диагностирования психических со-
стояний сотрудников УИС осуществляющих практическую деятельность в ис-
правительном учреждении, не знает основных элементов и этапов социально-
психологической адаптации сотрудников, элементов подготовки, переподго-
товки, перемещения и повышения квалификации сотрудников исправительного 
учреждения. 
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не умеет применять в практической деятельности виды и принципы психо-
логического отбора персонала, анализировать психологические проблемы со-
трудников УИС, не демонстрирует готовность отбора и применения в практи-
ческой деятельности диагностических методов, для составления заключений, 
рекомендаций и реализации комплекса мероприятий по поддержанию благо-
приятного психологического климата в ИУ, профилактики профессионального 
выгорания и профессиональной деформации; 

допускает грубые ошибки в применении понятийного аппарата в области 
кадрового менеджмента, реализации методов диагностирования психических 
состояний сотрудников учреждений и органов УИС; 

«зачтено» – при условии освоения курсантом предусмотренного програм-
мой теоретического материала; правильно и аргументировано отвечает на все 
вопросы, с приведением примеров; показывает глубокие систематизированные 
знания по вопросам отбора, перемещения, подготовки, переподготовки и по-
вышения квалификации персонала, видов и принципов применения в практиче-
ской деятельности элементов психологического консультирования, с целью со-
хранения и поддержания благоприятного психологического микроклимата в 
ИУ, владеет приемами мотивации сотрудников к выполнению практической 
деятельности, сопоставляет материал из разных источников: теорию связывает 
с практикой, другими темами данного курса, а также других изучаемых дисци-
плин, не допускает ошибок при выполнении практического задания, умело 
применяет в практической деятельности элементы социально-психологической 
и организационной адаптации сотрудников УИС. 

 
7.3. Типовые контрольные задания или иные материалы, необходимые 

для оценки знаний, умений, навыков и (или) опыта деятельности, характе-
ризующих этапы формирования компетенций в процессе освоения дисцип-
лины 

1. Дайте характеристику кадрового менеджмента: от управления персона-
лом к управлению человеческими ресурсами. 

Примерные вопросы для подготовки к зачету 

2. Охарактеризуйте цель и опишите основное содержание кадрового ме-
неджмента. 

3. Дайте характеристику структуры кадрового менеджмента. 
4. Опишите персонал организации как объект управления.  
5. Перечислите и охарактеризуйте основные концепции управления персо-

налом. 
6. Охарактеризуйте специфические подходы к управлению второй полови-

ны XX в (процессный, системный, ситуационный). 
7. Перечислите основные типы профессиональной культуры кадрового ме-

неджмента (бюрократическая, органическая и предпринимательская, партици-
пативная). 

8. Дайте характеристику гуманистической системы управления человеком 
в организации и ее перспектив в России. 

9. Охарактеризуйте кадровую политику и стратегии развития организации.  
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10. Перечислите цели и функции руководителей различных уровней.  
11. Перечислите и охарактеризуйте используемые методов психологии 

кадрового менеджмента. 
12. Охарактеризуйте и опишите дифференциально-психологический под-

ход управления кадрами. 
13. Охарактеризуйте и опишите социально-психологический подход 

управления кадрами. 
14. Охарактеризуйте и опишите социологический подход управления пер-

соналом. 
15. Рассмотрите и определите, в чем заключается сущность системы эф-

фективного управления людьми. 
16. Перечислите и охарактеризуйте основные этапы и методы профессио-

нального отбора.  
17. Перечислите основные причины неудач при профессиональном отборе. 
18. Дайте сравнительную характеристику психологического обеспечения 

деятельности руководителей различных уровней (руководитель, лидер). 
19. Опишите основные этапы решения конфликтных ситуаций в коллекти-

ве. Какие действия должен предпринимать руководитель.  
20. Перечислите и обоснуйте сущность управления служебно-

профессиональным перемещением сотрудника. 
21. Перечислите основные элементы, принципы и этапы работы с кадро-

вым резервом. 
22. Представьте профессиональную и организационную адаптацию со-

трудников в учреждении. 
23. Опишите понятие профессиональный стресс, перечислите основные 

элементы его профилактики. 
24. Охарактеризуйте синдром эмоционального выгорания: определите его 

причины и последствия. 
25. Дайте сравнительную характеристику стилей управления в психологии 

кадрового менеджмента. 
26. Докажите, что оценка персонала является одним из инструментов мо-

тивации. 
27. Опишите и охарактеризуйте деловые и личностные качества руководи-

телей. 
28. Перечислите современные научные представления о карьере. 
29. Раскройте в чем заключается сущность сопровождения карьерного рос-

та сотрудника. 
30. Перечислите и охарактеризуйте этапы трудовой адаптации персонала. 
31. Выделите и охарактеризуйте основные кризисные периоды профессио-

нального развития личности и перечислите способы их преодоления. 
32. Дайте сравнительную характеристику подготовки, переподготовки и 

повышения квалификации персонала организации 
33. В чем заключается оценка эффективности кадрового менеджмента. 
34. Опишите и дайте сравнительную характеристику основных управлен-

ческих ролей руководителя: администратор, организатор и управленец 
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Примерные практические задания к зачету 
1. Принимая на работу сотрудника, руководитель фирмы пообещал через 

два месяца перевести его на вышестоящую должность. По истечении указанно-
го срока обещание руководителя не выполнено. Можно ли описанную ситуа-
цию идентифицировать как конфликтное взаимодействие? Если нет, то каковы 
перспективы развития описанной ситуации в конфликт. 

2. Между двумя сотрудниками организации возник спор по поводу сроков 
внедрения новой технологии. Один из них мотивировал предлагаемые сроки 
внедрения интересами производства продукции, второй свою позицию обосно-
вывал с позиции интересов персонала, которому предстоит осваивать новую 
технологию.  

Каковы перспективы развития данной ситуации и механизмы управления ею? 
3. Вы недавно назначены менеджером по кадрам. Вы еще плохо знаете со-

трудников фирмы, сотрудники еще не знают вас в лицо. Вы идете на совещание 
к генеральному директору. Проходите мимо курительной комнаты и замечаете 
двух сотрудников, которые курят и о чем-то оживленно беседуют. Возвращаясь 
с совещания, которое длилось один час, вы опять видите тех же сотрудников в 
курилке за беседой. 

Как бы вы поступили в данной ситуации? Объясните свое поведение. 
 
7.4. Методические материалы, определяющие процедуры оценивания 

знаний, умений, навыков и (или) опыта деятельности, характеризующих 
этапы формирования компетенций 

Процедура промежуточной аттестации проходит в соответствии с Положе-
нием о проведении текущего контроля успеваемости и промежуточной аттеста-
ции обучающихся Федерального казенного образовательного учреждения выс-
шего образования «Вологодский институт права и экономики Федеральной 
службы исполнения наказаний».  

Зачет имеет целью выявить и оценить теоретические знания и практиче-
ские умения и навыки обучающихся за полный курс учебной дисциплины, про-
водится в соответствии с учебным планом в объеме рабочей программы по 
дисциплине.  

К зачету допускаются обучающиеся, выполнившие в полном объеме про-
грамму учебной дисциплины.  

Зачет является заключительным этапом изучения дисциплины и имеет це-
лью проверить теоретические знания обучающихся, их навыки и умение при-
менять полученные знания при решении практических задач, навыки самостоя-
тельной работы с учебной и научной литературой, уровень формирования ком-
петенции.  

Зачет проводится по билетам, в объеме рабочей программы учебной дис-
циплины. Форма проведения зачета определяется кафедрой организации пси-
хологической службы в УИС. Преподавателю предоставляется право поставить 
зачет без опроса тем обучающимся, которые показали высокую успеваемость в 
текущем семестре по данной дисциплине.  
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В билет включены: один теоретический вопрос из разных тем программы и 
второй вопрос представленный в форме практической задачи или индивидуаль-
ное практическое задание.  

Перед началом устного зачета учебная группа представляется преподава-
телю. Обучающийся после доклада о прибытии для сдачи зачета предъявляет 
преподавателю свою зачетную книжку, после чего лично берет билет, называет 
его номер, получает чистые промаркированные листы бумаги для записей отве-
тов и решения задачи и приступает к подготовке ответа. В аудитории могут од-
новременно находиться не более шести курсантов. 

При сдаче устного зачета обучающийся берет, как правило, только 1 билет. 
На подготовку к ответу обучающемуся отводится не менее 30 минут. 

После подготовки к ответу или по истечении отведенного для этого време-
ни обучающийся докладывает преподавателю о готовности и с его разрешения 
или по вызову отвечает на поставленные в билете вопросы. 

По окончании ответа на вопросы билета преподаватель может задать обу-
чающемуся дополнительные и уточняющие вопросы в пределах учебного мате-
риала, вынесенного на зачет. 

Прерывать курсанта во время ответа не рекомендуется, исключение – от-
вет не по существу вопроса.  

После ответа на все вопросы обучающийся докладывает об этом препода-
вателю, принимающему зачет, сдает билет и конспект (тезисы) ответа. 

Если обучающийся отказался от ответа на теоретический вопрос, то ему 
назначается другое время для сдачи повторного зачета. 

 
8. Перечень основной и дополнительной учебной литературы, необхо-

димой для освоения дисциплины 
8.1. Нормативные правовые акты. 
1. Конституция Российской Федерации (принята всенародным голосовани-

ем 12.12.1993) (с учетом поправок, внесенных Законами РФ о поправках к Кон-
ституции РФ от 30.12.2008 № 6-ФКЗ, от 30.12.2008 № 7-ФКЗ, от 05.02.2014 № 
2-ФКЗ, от 21.07.2014 № 11-ФКЗ). 

2. Всеобщая Декларация прав человека. Принята Генеральной Ассамблеей 
ООН 10 декабря 1948г. 

3. Уголовный кодекс Российской Федерации от 13.06.1996 № 63-ФЗ (ред. 
от 03.02.2015). 

4. Приказ Министерства юстиции Российской Федерации от 12 декабря 
2005г. №238 «Об утверждении Инструкции по организации деятельности пси-
хологических служб уголовно-исполнительной системы». 

8.2. Основная литература.  
1. Островский Э. В. Психология менеджмента: учеб. пособие. М: ИНФРА-

М, 2014. 240 с. 
2. Островский Э. В. Психология менеджмента: учеб. пособие. М: ИНФРА-

М, 2014. 240 с. [Электронный ресурс]. Режим доступа: http://znanium.com/ 
bookread2.php?book=428132 (дата обращения: 12.05.2017). 
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8.3. Дополнительная литература. 
3. Евтихов О. В. Психология управления персоналом: теория и практика / 

О.В. Евтихов. – СПб: Речь, 2010. – 319 с. [Электронный ресурс]. Режим досту-
па: http://znanium.com/bookread2.php?book=536760 (дата обращения: 
15.05.2017). 

4. Захарова Л. Н. Психология управления [Электронный ресурс] : учеб. по-
собие / Л. Н. Захарова. – М.: Логос, 2014. – 376 с. [Электронный ресурс]. Режим 
доступа: http://znanium.com/bookread2.php?book=468692 (дата обращения: 
15.05.2017). 

5. 

9. Перечень ресурсов информационно-телекоммуникационной сети 
«Интернет», необходимых для освоения дисциплины  

Интернет-ресурсы: 

Полукаров В. Л. Психология менеджмента: учебное пособие. М.: КНО-
РУС, 2010. 280.с.  

6. Управление персоналом организации: учебник / под ред. А. Я. Кибанова. 
М.: ИНФРА-М, 2011. 695 с. 

7. Управление персоналом организации: практикум / под ред. А. Я. Киба-
нова. М.: ИНФРА-М, 2008. 365 с. 

1. www.koob.ru/practic_psychology 
2. www.knigi.tr200.ru 
3. www.twirpx.com 
4. www.psy-gorod.ru 
5. www.voppsy.ru 
6. www.psylib.myword.ru 
7. www.i-u.ru/biblio/default.aspx 
8. www.psycheya.ru 
9. www.psychology.ru/Library.htm 
Базы данных: 
10. Электронно-библиотечная система Znanium.com// http://znanium.com. 
11. Научная электронная библиотека elibrary.ru// http://elibrary.ru/ 

defaultx.asp. 
10. Перечень информационных технологий, используемых при осуще-

ствлении образовательного процесса по дисциплине, включая перечень 
программного обеспечения  и информационных справочных систем  

Информационно-справочная и поисковая система: 
1 Информационные образовательные ресурсы сети Internet. 
11. Описание материально-технической базы, необходимой для осуще-

ствления образовательного процесса по дисциплине  
Для материально-технического обеспечения дисциплины «Психология 

кадрового менеджмента» используются учебные аудитории, оснащенные муль-
тимедийной установкой, а также аппаратура для видео съемки и просмотра ви-
део материала. 

http://znanium.com/catalog.php?item=booksearch&code=%D0%BF%D1%81%D0%B8%D1%85%D0%BE%D0%BB%D0%BE%D0%B3%D0%B8%D1%8F%20%D1%83%D0%BF%D1%80%D0%B0%D0%B2%D0%BB%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D1%8F#none�
http://www.koob.ru/practic_psychology�
http://www.knigi.tr200.ru/�
http://www.twirpx.com/�
http://www.psy-gorod.ru/�
http://www.voppsy.ru/�
http://www.psylib.myword.ru/�
http://www.i-u.ru/biblio/default.aspx�
http://www.psycheya.ru/�
http://www.psychology.ru/Library.htm�
http://znanium.com/�
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