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При разработке рабочей программы учебной дисциплины (модуля) 

в основу положены: 

 

1.Федеральный государственный образовательный стандарт высшего образования по 

направлению подготовки 38.03.03 Управление персоналом (уровень бакалавриата), 

утвержденный Приказ Минобрнауки России от 14.12.2015 N 1461; 

2. Порядок организации и осуществления образовательной деятельности по 

образовательным программам высшего образования - программы бакалавриата, 

программы специалитета, программы магистратуры утвержденный приказом 

Минобрнауки России от 05.04.2017 № 301. 

3. Локальные  акты НЧНОУ ВО АГСИ. 

 

Рабочая программа учебной дисциплины одобрена на заседании кафедры экономики 

и управления «30» августа 2019 г. Протокол № 1 

  

 Рабочая программа актуализируется (обновляется) ежегодно, в том числе в части 

программного обеспечения, материально-технического обеспечения, литературы. 
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1 ЦЕЛИ И ЗАДАЧИ ИЗУЧЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ 

 

Цель - формирование у обучающихся способности  владеть культурой мышления, 

способностью к восприятию, обобщению и экономическому анализу информации, 

постановке цели и выбору путей ее достижения; способностью отстаивать свою точку 

зрения, не разрушая отношения, знаний основ социализации, профориентации и 

профессионализации персонала, принципов формирования системы трудовой адаптации 

персонала, разработки и внедрения программ трудовой адаптации и умение применять их 

на практике. 

Задачи дисциплины:  

─ глубокие и обобщенные знания основных понятий, методологических основ 

психологии управления, психологических закономерностей управленческого процесса и 

работы с персоналом, методов управления групповыми процессами, групповой работы, 

методов управления персоналом и оптимизации управленческой деятельности;  

─ умение ориентироваться в современных научных концепциях, начальные 

практические умения организации психологического сопровождения управленческой 

деятельности; 

─ сформированные навыки «видения» управленческих проблем, грамотной их 

постановки в исследовательских и практических целях и в определенной степени их 

решение. 

Изучение дисциплины обеспечивает развитие у обучающихся навыков командной 

работы, межличностной коммуникации, принятия решений, лидерских качеств.  

 

2 МЕСТО ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) В СТРУКТУРЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ 

ПРОГРАММЫ 

 

Дисциплина «Психология кадрового менеджмента» относится к вариативной части 

блока 1 «Дисциплины (модули)» основной профессиональной образовательной 

программы. 
Дисциплина «Психология кадрового менеджмента» изучается на 4 курсе заочной 

формы обучения, в 6 семестре очной формы обучения. 
 

3 ПЕРЕЧЕНЬ ПЛАНИРУЕМЫХ РЕЗУЛЬТАТОВ ОБУЧЕНИЯ ПО ДИСЦИПЛИНЕ 

(МОДУЛЮ), СООТНЕСЕННЫХ С ПЛАНИРУЕМЫМИ РЕЗУЛЬТАТАМИ ОСВОЕНИЯ 

ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ 

Индекс 

компет

енции 

Содержание 

компетенции (или ее 

части) 

В результате изучения дисциплины, обучающиеся должны: 

Знать Уметь Владеть 

ОПК-6 владением культурой 

мышления, 

способностью к 

восприятию, 

обобщению и 

экономическому 

анализу информации, 

постановке цели и 

выбору путей ее 

достижения; 

способностью 

отстаивать свою точку 

зрения, не разрушая 

отношения 

экономические 

принципы, 

законы, их 

содержание и 

взаимосвязи в 

деятельности 

предприятия 

принимать решение по 

выбору целей и задач, 

направлений и 

методов анализа 

внешней и внутренней 

среды при создании 

или развитии 

хозяйствующих 

субъектов, применять 

современные методы 

экономических 

расчетов на 

предприятии 

культурой 

мышления, 

способностью к 

восприятию, 

обобщению и 

навыками 

экономического 

анализа теоретико-

методологических 

основ современной 

экономической 

политики 

предприятий, 

владением  

ПК-4 знанием основ основы разрабатывать и навыками 



социализации, 

профориентации и 

профессионализации 

персонала, принципов 

формирования системы 

трудовой адаптации 

персонала, разработки и 

внедрения программ 

трудовой адаптации и 

умение применять их на 

практике 

социализации, 

профориентаци

и и 

профессионали

зации 

персонала, 

принципы 

формирования 

системы 

трудовой 

адаптации 

персонал 

внедрять программы 

трудовой адаптации. и 

применять их на 

практике 

формирования 

системы трудовой 

адаптации персонала 

 

4.  ОБЪЕМ ДИСЦИПЛИНЫ В ЗАЧЕТНЫХ ЕДИНИЦАХ С УКАЗАНИЕМ 

КОЛИЧЕСТВА АКАДЕМИЧЕСКИХ ЧАСОВ, ВЫДЕЛЕННЫХ НА КОНТАКТНУЮ 

РАБОТУ ОБУЧАЮЩИХСЯ С ПРЕПОДАВАТЕЛЕМ (ПО ВИДАМ УЧЕБНЫХ 

ЗАНЯТИЙ) И НА САМОСТОЯТЕЛЬНУЮ РАБОТУ ОБУЧАЮЩИХСЯ 

 

Очная форма обучения 

 

Вид учебной работы Всего часов 6 семестр 

1.Контактная работа обучающихся с 

преподавателем: 
74,3 74,3 

Аудиторные занятия всего, в том числе: 68 68 

Лекции 24 24 

Практические занятия 44 44 

Контактные часы на аттестацию (экзамен) 0,3 0,3 

Консультация  4 4 

Контроль самостоятельной работы 2 2 

2. Самостоятельная работа  177,7 177,7 

Контроль 36 36 

ИТОГО: 

Общая трудоемкость 

288 288 

8 8 

 

Заочная форма обучения 

Вид учебной работы Всего часов 4 курс 

1.Контактная работа обучающихся с 

преподавателем: 
14,3 14,3 

Аудиторные занятия всего, в том числе: 8 8 

Лекции 4 4 

Практические занятия 4 4 

Контактные часы на аттестацию (экзамен) 0,3 0,3 

Консультация  4 4 

Контроль самостоятельной работы 2 2 

2. Самостоятельная работа  264,7 264,7 

Контроль 9 9 

ИТОГО: 

Общая трудоемкость 

288 288 

8 8 

 

 



5. СОДЕРЖАНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ  

 
Наименование 

раздела (темы) 

дисциплины 

Содержание раздела (темы разделов) 

Индекс 

компете

нции 

Тема 1. Введение в 

психологию 

кадрового 

менеджмента 

Кадровый менеджмент: от управления персоналом к управлению 

человеческими ресурсами. Понятие, объект, предмет и 

содержание психологии кадрового менеджмента. Определение 

понятий «управление персоналом», «управление человеческими 

ресурсами», «кадровый менеджмент». Система эффективного 

управления людьми. Организационные и психологические 

закономерности управления. Разделение понятий «персонал» – 

«коллектив», «кадры» – «человеческие ресурсы». 

ОПК-6 

ПК-4 

Тема 2. Персонал 

организации как 

объект управления 

Концепции управления персоналом Содержание понятия 

«персонал организации». Структура персонала организации. 

Категории персонала: руководители, специалисты, служащие, 

рабочие. Исторические этапы становления функции управления 

персоналом. Основные школы управления персоналом: «научного 

управления», «человеческих отношений», «человеческих 

ресурсов». Их признаки, состав функций по управлению 

персоналом. Основные типы профессиональной культуры 

кадрового менеджмента (бюрократическая, органическая и 

предпринимательская, партиципативная). Гуманистическая 

система управления человеком в организации и ее перспективы в 

России. Особенности изменения экономической системы в 

России. Характерные черты перехода к рыночным отношениям и 

их влияние на управление персоналом. Инструментарий 

воздействия на персонал. Системный подход к управлению 

персоналом в организации и формированию системы управления 

им. Мировые тенденции развития управления персоналом 

ОПК-6 

ПК-4 

 

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  отборе: анализ документов, селекционное интервью, 

тестирование и т.д. Причины неудач при профессиональном 

отборе. 

ОПК-6 

ПК-4 

Тема 4. 

Психологическое 

обеспечение 

деятельности 

руководителей 

Психологическое обеспечение кадровой политики. Этапы 

управления кадрами: планирование, оценка, отбор, обучение, 

управление продвижением по службе, прогнозирование 

численности персонала. Формирование кадрового резерва в 

управлении. Оценка руководителей и управленческого персонала. 

Управленческие роли руководителя: администратор, организатор, 

управленец. Социально-психологическая характеристика 

феноменов лидерства и руководства в организации Проблема 

психологической диагностики руководителей. Критерии оценки, 

параметры оценки, процедуры оценки, методы получения 

первичной информации. Экспертные процедуры в оценке 

руководителей. Цель и задачи, область применения и характер 

психологического консультирования руководителей. Требования к 

консультантам. Типы консультантских организаций. Проблемы 

консультирования в различных областях управления. 

ОПК-6 

ПК-4 

Тема 5. Конфликты в 

коллективе 

Основные понятия конфликтологии. Типичные причины 

конфликтов в рабочем коллективе. Виды конфликтов, их 

классификация. Пути развития конфликтов. Способы разрешения 

конфликтов. Роль руководителя в разрешении конфликтов. 

Управление конфликтами и пути их предупреждения. 

ОПК-6 

ПК-4 



Профилактика конфликтов и создание схем межструктурных 

взаимодействий. Профессиональные риски. Приемлемый риск. 

Сущность и природа профессионального стресса. Синдром 

«эмоционального выгорания»: симптомы, диагностика. 

Профилактика «эмоционального выгорания» в деятельности 

специалиста психологической службы УИС. 

Тема 6. Управление 

служебно-

профессиональным 

перемещением 

сотрудника, работа с 

кадровым резервом 

Современные научные представления о карьере. Понятия 

профессиональной и внутриорганизационной карьеры, 

служебного продвижения. Цели карьеры. 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. 

ОПК-6 

ПК-4 

Тема 7. 

Профессиональная, 

социально-

психологическая и 

организационная 

адаптация 

сотрудника 

Виды и аспекты адаптации (психологический, социальный, 

профессиональный и организационный). Условия успешной 

адаптации. Организация управления трудовой адаптацией 

персонала. Структурные элементы организации трудовой адап- 8 

тации. Технология процесса управления адаптацией. 

Испытательный срок. Информационное обеспечение процесса 

управления адаптацией. 

ОПК-6 

ПК-4 

Тема 8. Мотивация 

профессиональной 

деятельности 

Мотивация. Определение мотивации как процесса. Стадиальность 

мотивационного процесса. Индивидуальные особенности 

мотивации. Мотивация и эффективность деятельности. Мотивация 

профессиональной деятельности. Основные теории мотивации 

профессиональной деятельности. Мотивирование как процесс 

воздействия на профессиональную деятельность. Основные 

стимулы и мотивирующие критерии в профессиональной 

деятельности 

ОПК-6 

ПК-4 

Тема 9. Подготовка, 

переподготовка и 

повышение 

квалификации 

персонала 

организации 

Психологические вопросы аттестации кадров Место обучения 

персонала в системе кадрового менеджмента. Этапы процесса 

обучения и определение потребностей в нем. Цели обучения, 

переподготовки и повышения квалификации персонала в 

организации. Организационная структура и функции 

подразделений по обучению персонала. Основные особенности 

функционирования учебных центров. Классификация форм 

повышения квалификации, их взаимосвязь. Содержание форм 

обучения: на рабочем месте, вне рабочего места, около рабочего 

места. Методы обучения на рабочем месте и вне рабочего места, 

их преимущества и недостатки. Корпоративный университет. 

Социально-психологические аспекты аттестации кадров. 

ОПК-6 

ПК-4 

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. 

ОПК-6 

ПК-4 

 

 

 



6. СТРУКТУРА ДИСЦИПЛИНЫ С УКАЗАНИЕМ КОЛИЧЕСТВА 

АКАДЕМИЧЕСКИХ ЧАСОВ И ВИДОВ УЧЕБНЫХ ЗАНЯТИЙ 

 

Очная форма обучения 

Наименование раздела (темы) дисциплины 

Виды учебной деятельности, включая  

самостоятельную работу (в часах) 

Л ЛР ПЗ СРС 
Тема 1. Введение в психологию кадрового менеджмента 2 - 4 20 
Тема 2. Персонал организации как объект управления 4 - 4 20 
Тема 3. Профессиональный отбор в системе кадрового 

менеджмента 
2 - 4 15 

Тема 4. Психологическое обеспечение деятельности 

руководителей 
2 - 4 15 

Тема 5. Конфликты в коллективе 2 - 4 15 
Тема 6. Управление служебно-профессиональным 

перемещением сотрудника, работа с кадровым резервом 
2 - 4 15 

Тема 7. Профессиональная, социально-психологическая и 

организационная адаптация сотрудника 
2 - 6 15 

Тема 8. Мотивация профессиональной деятельности 2 -- 4 20 
Тема 9. Подготовка, переподготовка и повышение 

квалификации персонала организации 
4 - 4 20 

Тема 10. Оценка эффективности кадрового менеджмента 2 - 6 22,7 

Итого (часов) 24 - 44 177,7 

Форма контроля ЭКЗАМЕН 

 

Заочная форма обучения 

Наименование раздела (темы) дисциплины 

Виды учебной деятельности, включая  

самостоятельную работу (в часах) 

Л ЛР ПЗ СРС 
Тема 1. Введение в психологию кадрового менеджмента 1 - - 26 
Тема 2. Персонал организации как объект управления 0,5 - - 26 
Тема 3. Профессиональный отбор в системе кадрового 

менеджмента 
- - 0,5 26 

Тема 4. Психологическое обеспечение деятельности 

руководителей 
- - 0,5 26 

Тема 5. Конфликты в коллективе 0,5 - 0,5 26 
Тема 6. Управление служебно-профессиональным 

перемещением сотрудника, работа с кадровым резервом 
1 - 0,5 26 

Тема 7. Профессиональная, социально-психологическая и 

организационная адаптация сотрудника 
- - 0,5 26 

Тема 8. Мотивация профессиональной деятельности - - 0,5 26 
Тема 9. Подготовка, переподготовка и повышение 

квалификации персонала организации 
- - 0,5 26 

Тема 10. Оценка эффективности кадрового менеджмента 1 - 0,5 30,7 

Итого (часов) 4 - 4 264,7 

Форма контроля ЭКЗАМЕН 

 

 

7. САМОСТОЯТЕЛЬНАЯ РАБОТА ОБУЧАЮЩИХСЯ ПО ДИСЦИПЛИНЕ 

 
Самостоятельная работа обучающихся направлена на углубленное изучение разделов и тем 

рабочей программы и предполагает изучение литературных источников, выполнение 

домашних заданий и проведение исследований разного характера. Работа основывается на 



анализе литературных источников и материалов, публикуемых в интернете, а также 

реальных речевых и языковых фактов, личных наблюдений. Также самостоятельная 

работа включает подготовку и анализ материалов по темам пропущенных занятий. 

Самостоятельная работа по дисциплине «Психология кадрового менеджмента» 

включает следующие виды деятельности: 

- работа с лекционным материалом, предусматривающая проработку конспекта 

лекций и учебной литературы; 

- поиск (подбор) и обзор литературы, электронных источников информации по 

индивидуально заданной проблеме курса, написание доклада, исследовательской работы 

по заданной проблеме; 

- выполнение задания по пропущенной или плохо усвоенной теме; 

- самостоятельный поиск информации в Интернете и других источниках; 

- выполнение домашней контрольной работы (решение заданий, выполнение 

упражнений); 

- изучение материала, вынесенного на самостоятельную проработку (отдельные 

темы, параграфы); 

- написание рефератов; 

- подготовка к тестированию 

- подготовка к практическим занятиям; 

- подготовка к экзамену. 

 

8. УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКОЕ И ИНФОРМАЦИОННОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ 

ДИСЦИПЛИНЫ 

 

8.1 Основная литература: 

1. Джанерьян, С. Т. Психологические основы отбора персонала [Электронный 

ресурс]: учебное пособие / С. Т. Джанерьян. – Электрон. текстовые данные. – Ростов-на-

Дону: Издательство Южного федерального университета, 2016. – 116 c. – 978-5-9275-

2143-2. – Режим доступа: http://www.iprbookshop.ru/78697.html. – ЭБС «IPRbooks»,  

2. Лисовская, Н. Б. Психология кадрового менеджмента [Электронный ресурс]: 

учебно-методическое пособие / Н. Б. Лисовская, Е. А. Трощинина. – Электрон. текстовые 

данные. – СПб.: Российский государственный педагогический университет им. А.И. 

Герцена, 2015. – 224 c. – 978-5-8064-2106-8. – Режим доступа: 

http://www.iprbookshop.ru/51693.html. – ЭБС «IPRbooks»,  

3. Шаповалов, В. И. Теоретико-методологические основы психологии менеджмента 

[Электронный ресурс]: учебное пособие / В. И. Шаповалов. – Электрон. текстовые 

данные. – Саратов: Вузовское образование, 2017. – 200 c. – 2227-8397. – Режим доступа: 

http://www.iprbookshop.ru/58321.html. – ЭБС «IPRbooks»,  

 

8.2 Дополнительная литература: 

1. Беляев, Ю. М. Инновационный менеджмент [Электронный ресурс]: учебник / Ю. 

М. Беляев. – Электрон. текстовые данные. – М.: Дашков и К, Южный институт 

менеджмента, 2013. – 220 c. – 978-5-394-02070-4. – Режим доступа: 

http://www.iprbookshop.ru/14041.html. – ЭБС «IPRbooks»,  

2. Ботнарюк, М. В. Проблемы современного менеджмента (курс лекций в схемах и 

рисунках) [Электронный ресурс]: учебное пособие для магистров / М. В. Ботнарюк, С. А. 

Калинина. – Электрон. текстовые данные. – Новороссийск: Государственный морской 

университет имени адмирала Ф.Ф. Ушакова, 2016. – 55 c. – 2227-8397. – Режим доступа: 

http://www.iprbookshop.ru/64865.html. – ЭБС «IPRbooks»,  

3. Зайцев, Е. А. Исследование методологии кадрового менеджмента. Повышение 

эффективности процесса управления человеческими ресурсами при выполнении 

инвестиционных проектов [Электронный ресурс]: монография / Е. А. Зайцев. – Электрон. 

http://www.iprbookshop.ru/78697.html
http://www.iprbookshop.ru/51693.html
http://www.iprbookshop.ru/58321.html
http://www.iprbookshop.ru/14041.html
http://www.iprbookshop.ru/64865.html


текстовые данные. – Саров: Российский федеральный ядерный центр – ВНИИЭФ, 2014. – 

155 c. – 978-5-9515-0252-0. – Режим доступа: http://www.iprbookshop.ru/60845.html. – ЭБС 

«IPRbooks»,  

4. Корнийчук, Г. А. Прием и увольнение работников. Оформление трудовых 

отношений, подбор и оценка персонала [Электронный ресурс] / Г. А. Корнийчук, С. В. 

Козинцева. – Электрон. текстовые данные. – Саратов: Ай Пи Эр Медиа, 2011. – 160 c. – 

2227-8397. – Режим доступа: http://www.iprbookshop.ru/1559.html. – ЭБС «IPRbooks»,  

5. Лебедев, А. Н. Личность в системе маркетинговых коммуникаций [Электронный 

ресурс] / А. Н. Лебедев, О. В. Гордякова. – Электрон. текстовые данные. – М.: Институт 

психологии РАН, 2015. – 304 c. – 978-5-9270-0305-1. – Режим доступа: 

http://www.iprbookshop.ru/51924.html. – ЭБС «IPRbooks»,  

6. Лисовская, Н. Б. Рабочая тетрадь по дисциплине «Психология кадрового 

менеджмента» [Электронный ресурс] / Н. Б. Лисовская, Е. А. Трощинина. – Электрон. 

текстовые данные. – СПб.: Российский государственный педагогический университет им. 

А.И. Герцена, 2016. – 89 c. – 978-5-8064-2240-9. – Режим доступа: 

http://www.iprbookshop.ru/51696.html. – ЭБС «IPRbooks»,  

7. Малягина, Н. А. Психология управления [Электронный ресурс]: учебное пособие / 

Н. А. Малягина. – Электрон. текстовые данные. – М.: Евразийский открытый институт, 

2011. – 216 c. – 978-5-374-00560-8. – Режим доступа: http://www.iprbookshop.ru/10806.html. 

– ЭБС «IPRbooks»,  

8. Петрова, Ю. А. 10 критериев оценки персонала [Электронный ресурс]: учебное 

пособие / Ю. А. Петрова, Е. Б. Спиридонова. – 2-е изд. – Электрон. текстовые данные. – 

Саратов: Ай Пи Эр Медиа, 2019. – 101 c. –978-5-4486-0451-5. – Режим доступа: 

http://www.iprbookshop.ru/79759.html. – ЭБС «IPRbooks»,  

9. Психологическое воздействие в межличностной и массовой коммуникации 

[Электронный ресурс] / К. И. Алексеев [и др.]. – Электрон. текстовые данные. – М.: 

Институт психологии РАН, 2014. – 400 c. – 978-5-9270-0286-3. – Режим доступа: 

http://www.iprbookshop.ru/51945.html. – ЭБС «IPRbooks»,  

10. Шарипов, Ф. В. Психологические основы менеджмента [Электронный ресурс]: 

учебное пособие / Ф. В. Шарипов. – Электрон. текстовые данные. – Саратов: Ай Пи Эр 

Медиа, 2017. – 298 c. – 978-5-9908055-7-6. – Режим доступа: 

http://www.iprbookshop.ru/59225.html. – ЭБС «IPRbooks». 
 

8.3 Лицензионное программное обеспечение 

1. Windows 10 pro  

2. Liber Office (free) 

3. Open Office.org (free) 

4. ABBYY FineReader 11 Professional Edition 

5. 7Zip (free) 

6. Google Chrome (free) 

7. Mozilla Firefox (free) 

8. VLC player (видео плейер) 

9. AIMP (ауди оплейер) 

10. GIMP (Графический редактор) 

11. K-Lite (кодеки для воспроизведения видео) 

12. Irfanview (просмотр фото) 

13. Adobe Flash Player  

14. Adobe Reader (просмотр PDF) 

15. Программный продукт АСУ УЗ ‘Universys  Web Server 5 

 

 

 

http://www.iprbookshop.ru/60845.html
http://www.iprbookshop.ru/1559.html
http://www.iprbookshop.ru/51924.html
http://www.iprbookshop.ru/51696.html
http://www.iprbookshop.ru/10806.html
http://www.iprbookshop.ru/79759.html
http://www.iprbookshop.ru/51945.html
http://www.iprbookshop.ru/59225.html


8.4 Современные профессиональные базы данных и информационные 

справочные системы 

 

1. Научная электронная библиотека www.elibrary.ru   

2. Электронная библиотека по философии - http://www.filosof.historic.ru/ 

3. Российская государственная библиотека. - http://www.rsl.ru 

4. Образовательные ресурсы федерального портала «Российское образование» 

http://www.edu.ru. 

5. Электронно-библиотечная система IPRbooks- http://www.iprbookshop.ru. 

6. Онлайн-справочник «Энциклопедия карьеры» - https://planetahr.ru/   

7. Портал по вопросам управления персоналом- http://hrmaximum.ru/  

 

Информационные справочные системы: 

1. Справочно-правовая система «Консультант Плюс» - Режим доступа: 

http://www.consultant.ru; 

2. Информационно-правовой сервер «Гарант» http://www.garant.ru/ 

 

 

9. МАТЕРИАЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ 

(МОДУЛЯ) 

 
Учебная аудитория для проведения занятий 

лекционного типа, практических занятий, 

групповых и индивидуальных консультаций, 

текущего контроля и промежуточной аттестации  

(ауд.6) 

 

 

 

Учебная мебель: 

стол на 2 посадочных места (11шт.),  

стул (22 шт.),  

стол преподавателя (1шт.), 

стул для преподавателя ( 1 шт.) 

доска маркерная (1шт.). 

Технические средства обучения: 

компьютер (ноутбук) с подключением к сети «Интернет» и 

доступом в электронную информационно-образовательную 

среду организации, мультмедийное оборудование 

(видеопроектор, экран). телевизор 

Помещение для самостоятельной работы 

обучающихся (ауд.7) 
Учебная мебель: 

стол на 2 посадочных места (6шт.),  

стул (12 шт.). 

Технические средства обучения: 
оснащены компьютерной техникой с возможностью 

подключения к сети «Интернет» и обеспечением доступа в 

электронную информационно-образовательную среду 

организации (12 шт) 

Помещение для самостоятельной работы 

обучающихся (ауд.5) 
Учебная мебель: 

стол на 2 посадочных места (1шт.), стул (2 шт.). 

Технические средства обучения: 
оснащены компьютерной техникой с возможностью 

подключения к сети "Интернет" и обеспечением 

доступа в электронную информационно-

образовательную среду организации (2 шт) 

Помещение для хранения и 

профилактического обслуживания учебного 

оборудования (ауд.8) 

Стеллажи, инвентарь, учебное оборудование 

 

10.ОСОБЕННОСТИ ВЫПОЛНЕНИЯ ЗАДАНИЙ ОБУЧАЮЩИМИСЯ-

ИНВАЛИДАМИ И ЛИЦАМИ С ОГРАНИЧЕННЫМИ ВОЗМОЖНОСТЯМИ  

ЗДОРОВЬЯ (ПРИ НАЛИЧИИ) 

 

http://www.elibrary.ru/
http://www.filosof.historic.ru/
http://www.rsl.ru/
http://www.edu.ru/
http://www.iprbookshop.ru/
https://planetahr.ru/
http://hrmaximum.ru/
http://www.consultant.ru/


Особые условия обучения и направления работы с инвалидами и лицами с 

ограниченными возможностями здоровья (далее обучающихся с ограниченными 

возможностями здоровья) определены на основании: 

– Закона РФ от 29.12.2012г. № 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации»;  

– Закона РФ от 24.11.1995г. № 181-ФЗ «О социальной защите инвалидов в Российской 

Федерации»; 

 – Приказа Минобрнауки России от 05.04.2017 № 301 «Об утверждении Порядка 

организации и осуществления образовательной деятельности по образовательным 

программам высшего образования – программам бакалавриата, программам специалитета, 

программам магистратуры»;  

– методических рекомендаций по организации образовательного процесса для 

обучения инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья в образовательных 

организациях высшего образования, в том числе оснащенности образовательного 

процесса (утв. Минобрнауки России 08.04.2014 № АК-44/05вн). 

Под специальными условиями для получения образования обучающихся с 

ограниченными возможностями здоровья понимаются условия обучения, воспитания и 

развития таких обучающихся, включающие в себя использование адаптированных 

образовательных программ и методов обучения и воспитания, специальных учебников, 

учебных пособий и дидактических материалов, специальных технических средств 

обучения коллективного и индивидуального пользования, предоставление услуг 

ассистента (помощника), оказывающего обучающимся необходимую техническую 

помощь, проведение групповых и индивидуальных коррекционных занятий, обеспечение 

доступа в здания вуза и другие условия, без которых невозможно или затруднено 

освоение образовательных программ обучающимися с ограниченными возможностями 

здоровья. 

В целях доступности изучения дисциплины инвалидами и обучающимися с 

ограниченными возможностями здоровья организацией обеспечивается: 

1. Для инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья по зрению: 

 наличие альтернативной версии официального сайта организации в сети «Интернет» 

для слабовидящих: 

 размещение в доступных для обучающихся, являющихся слепыми или 

слабовидящими, местах и в адаптированной форме (с учетом их особых потребностей) 

справочной информации (информация должна быть выполнена крупным рельефно-

контрастным шрифтом (на белом или желтом фоне) и продублирована шрифтом Брайля); 

 присутствие ассистента, оказывающего обучающемуся необходимую помощь: 

 обеспечение выпуска альтернативных форматов печатных материалов (крупный 

шрифт или аудиофайлы); 

 обеспечение доступа обучающегося, являющегося слепым и использующего собаку-

поводыря. к зданию организации; 

2. Для инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья по слуху: 

 дублирование звуковой справочной информации визуальной (установка мониторов с 

возможностью трансляции субтитров (мониторы, их размеры и количество необходимо 

определять с учетом размеров помещения); 

 обеспечение надлежащими звуковыми средствами воспроизведения информации: 

3.Для инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья, имеющих нарушения 

опорно-двигательного аппарата. Материально- технические условия обеспечивают 

возможность беспрепятственного доступа обучающихся в помещения организации, а 

также пребывания в указанных помещениях (наличие пандусов, поручней, расширенных 

дверных проемов, локальное понижение стоек-барьеров, наличие специальных кресел и 

других приспособлений). 

Обучение лиц организовано как инклюзивно, так и в отдельных группах. 

 



11.ОЦЕНОЧНЫЕ МАТЕРИАЛЫ ПО ДИСЦИПЛИНЕ 

 

11.1 Описание показателей и критериев оценивания компетенций на различных 

этапах их формирования, описание шкал оценивания 

 

На этапе текущего контроля успеваемости и промежуточной аттестации 

обучающихся по дисциплине показателями оценивания уровня сформированности 

компетенций являются результаты устных и письменных опросов на практических 

занятиях, подготовки докладов и сообщений, написания рефератов, выполнения 

контрольных работ, практических заданий, участия в круглых столах, решения кейс-задач 

и тестов. 

Описание показателей и критериев оценивания компетенций 

Показатели 

оценивания 
Критерии оценивания компетенций 

Шкала 

оценивания 

Понимание 

смысла 

компетенции 

Имеет базовые общие знания в рамках диапазона 

выделенных задач  

 

Понимает факты,  принципы, процессы, общие понятия в 

пределах области исследования. В большинстве случаев 

способен выявить достоверные источники информации, 

обработать, анализировать информацию.  

 

Имеет фактические и теоретические знания в пределах 

области исследования с пониманием границ 

применимости  

Минимальный 

уровень 

 

Базовый 

уровень 

 

 

 

Высокий 

уровень 

Освоение 

компетенции в 

рамках изучения 

дисциплины 

Наличие основных умений, требуемых для выполнения 

простых задач. Способен применять только типичные, 

наиболее часто встречающиеся приемы по конкретной 

сформулированной (выделенной) задаче  

 

Имеет диапазон практических умений, требуемых для 

решения определенных проблем в области исследования. 

В большинстве случаев способен выявить достоверные 

источники информации, обработать, анализировать 

информацию.  

Имеет широкий диапазон практических умений, 

требуемых для развития творческих решений, 

абстрагирования проблем. Способен выявлять проблемы   

и умеет находить способы решения, применяя 

современные методы и технологии.  

Минимальный 

уровень 

 

 

 

Базовый 

уровень 

 

 

 

Высокий 

уровень 



Способность 

применять на 

практике знания, 

полученные в 

ходе изучения 

дисциплины 

Способен работать при прямом наблюдении. Способен 

применять теоретические знания к решению конкретных 

задач.  

Может взять на себя  ответственность за завершение задач 

в исследовании, приспосабливает свое поведение к 

обстоятельствам в решении проблем. Затрудняется в 

решении сложных, неординарных проблем, не выделяет 

типичных ошибок и возможных сложностей при решении 

той или иной проблемы  

Способен контролировать работу, проводить оценку, 

совершенствовать действия работы. Умеет выбрать 

эффективный прием решения задач по возникающим 

проблемам.   

Минимальный 

уровень 

 

 

Базовый 

уровень 

 

 

 

Высокий 

уровень 

 

11. 2 Оценочные материалыдля проведения текущего контроля  

 

Вопросы для устного опроса на практических занятиях  

 

1. Дайте характеристику кадрового менеджмента: от управления персоналом к 

управлению человеческими ресурсами. 

2. Охарактеризуйте цель и опишите основное содержание кадрового менеджмента. 

3. Дайте характеристику структуры кадрового менеджмента. 

4. Опишите персонал организации как объект управления. 

5. Перечислите и охарактеризуйте основные концепции управления персоналом. 

6. Охарактеризуйте специфические подходы к управлению второй половины XX в 

(процессный, системный, ситуационный). 

7. Перечислите основные типы профессиональной культуры кадрового менеджмента 

(бюрократическая, органическая и предпринимательская, партиципативная). 

8. Дайте характеристику гуманистической системы управления человеком в организации 

и ее перспектив в России. 

9. Охарактеризуйте кадровую политику и стратегии развития организации.  

10. Перечислите цели и функции руководителей различных уровней. 

11. Перечислите и охарактеризуйте используемые методов психологии кадрового 

менеджмента. 

12. Охарактеризуйте и опишите дифференциально-психологический подход управления 

кадрами. 

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

14. Охарактеризуйте и опишите социологический подход управления персоналом. 

15. Рассмотрите и определите, в чем заключается сущность системы эффективного 

управления людьми. 

16. Перечислите и охарактеризуйте основные этапы и методы профессионального 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 коллективе. Какие 

действия должен предпринимать руководитель. 

20. Перечислите и обоснуйте сущность управления служебнопрофессиональным 

перемещением сотрудника. 

21. Перечислите основные элементы, принципы и этапы работы с кадровым резервом. 

22. Представьте профессиональную и организационную адаптацию сотрудников 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 мотивации. 

27. Опишите и охарактеризуйте деловые и личностные качества руководителей. 

28. Перечислите современные научные представления о карьере. 

29. Раскройте в чем заключается сущность сопровождения карьерного роста сотрудника. 

30. Перечислите и охарактеризуйте этапы трудовой адаптации персонала. 

31. Выделите и охарактеризуйте основные кризисные периоды профессионального 

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 управленческих ролей 

руководителя: администратор, организатор и управленец 

Критерии и шкала оценивания устного опроса 

Оценка за 

ответ Критерии 

Отлично 

выставляется обучающемуся, если: 

- теоретическое содержание курса освоено полностью, без пробелов; 

- исчерпывающее, последовательно, четко и логически излагает теоретический 

материал; 

- свободно справляется с решение задач,  

- использует в ответе дополнительный материал; 

- все задания, предусмотренные учебной программой выполнены; 

- анализирует полученные результаты; 

- проявляет самостоятельность при трактовке и обосновании выводов 

Хорошо 

выставляется обучающемуся, если: 

- теоретическое содержание курса освоено полностью; 

- необходимые практические компетенции в основном сформированы; 

- все предусмотренные программой обучения практические задания 

выполнены, но в них имеются ошибки и неточности; 

- при ответе на поставленный вопросы обучающийся не отвечает 

аргументировано и полно.  

- знает твердо лекционный материал, грамотно и по существу отвечает на 

основные понятия. 

Удовлетво

рительно 

выставляет обучающемуся, если: 

- теоретическое содержание курса освоено частично, но проблемы не носят 

существенного характера; 

- большинство предусмотренных учебной программой заданий выполнено, но 

допускаются не точности в определении формулировки; 

- наблюдается нарушение  логической последовательности. 

Неудовлет

ворительно 

выставляет обучающемуся, если: 

- не знает значительной части программного материала; 

- допускает существенные ошибки; 

-  так же не сформированы практические компетенции; 

- отказ от ответа или отсутствие ответа. 



Тематика рефератов 

1. Особенности становления и развития психологии управления в России и зарубежных 

странах 

2. Теория управления: школы, подходы, современное состояние 

3. Управленческая деятельность: содержание и основные подходы к ее изучению 

4. Психологические особенности реализации функций управления 

5. Профессионализм государственного служащего: сущность, особенности развития и 

оценки 

6. Стороны и критерии профессионализма государственного и муниципального 

служащего 

7. Особенности профессионального развития личности: барьеры, противоречия, кризисы 

8. Профессионально обусловленные деструкции личности руководителя 

9. Особенности управленческой деятельности в обычных и экстремальных трудовых 

условиях 

10. Управленческая адаптация: модели, личностные механизмы и методы 

11. Профессиографический подход к оценке и развитию профессионализма 

государственных служащих 

12. Стратегии профессионального самосохранения личности государственных и 

муниципальных служащих 

13. Особенности проявления и функционирования познавательных процессов в 

управленческой деятельности. 

14. Интеллект и эффективность управленческой деятельности. 

15. Теоретические основы мотивации персонала 

16. Психологические особенности мотивации персонала 

17. Психологические аспекты разработки и оптимизации системы вознаграждения 

персонала 

18. Работоспособность человека в труде 

19. Функциональные состояния: виды, особенности проявления и профилактики 

20. Стиль управления как качественная характеристика деятельности руководителя. 

Критерии оценивания выполнения реферата 

Оценка  Критерии 

Отлично 

 полностью раскрыта тема реферата; указаны точные названия и 

определения;  правильно сформулированы понятия и категории; 

проанализированы и сделаны собственные выводы по выбранной теме; 

использовалась дополнительная литература и иные материалы и др.; 

Хорошо 

недостаточно полное, раскрытие темы; несущественные ошибки в 

определении понятий и категорий и т. п., кардинально не меняющих суть 

изложения; использование устаревшей  литературы и других источников; 

Удовлетво

рительно 

реферат отражает общее направление изложения лекционного материала и 

материала современных учебников; наличие достаточного количества 

несущественных или одной-двух существенных ошибок в определении 

понятий и категорий и т. п.; использование устаревшей  литературы и других 

источников; неспособность осветить проблематику  дисциплины и др.; 

Неудовлетв

орительно 

тема реферата не раскрыта; большое количество существенных ошибок; 

отсутствие умений и навыков, обозначенных выше в качестве критериев 

выставления положительных оценок и др. 

 

 



Типовые тесты по дисциплине  

1. В общении можно выделить три стороны: 

а) коммуникация (? …), 

б) ?… (организация взаимодействия), 

в) социальная перцепция (восприятие и познание друг друга партнерами) 

(дополните). 

2. Общая система значений, понимаемых всеми членами группы – это: 

а) тезаурус; 

б) словарь; 

в) аттракция; 

г) каузальная атрибуция. 

3. Паралингвистическая система включает: 

а) жесты, мимику, пантомимику; 

б) движения глаз; 

в) систему вокализации; 

г) включение в речь пауз, плача, смеха, покашливания, сам темп речи. 

4. Человек, использующий … (назовите стиль общения) стремится контролировать других 

людей или использовать их в качестве «вещей». 

 

5. Общение при … (назовите стиль общения) предполагает конгруэнтность осознания, 

опыта, переживания и поведения. 

6. Отождествление себя с другим, уподобление себя другому – это: 

а) рефлексия; 

б) идентификация; 

в) проекция; 

г) аттракция. 

7. Приписывание другому человеку причин поведения, намерений, чувств, 

качеств личности – это: 

а) стереотипизация; 

б) идентификация; 

в) каузальная атрибуция; 

г) аттракция. 

8. Информация, получаемая о каком-либо человеке, накладывается на тот образ, который 

был создан заранее. Этот ранее сложившийся образ играет роль ореола, мешающего 

видеть действительные черты объекта восприятия (эффект восприятия). 

9. Некоторый устойчивый образ какого-либо явления или человека, которым пользуются 

как известным штампом («сокращением») при взаимодействии с этим явлением: 

а) стереотип; 

б) предубеждение; 

в) каузальная атрибуция; 

г) аттракция. 

10. Барьер, вызываемый различием тезаурусов собеседников, называется: 

а) фонетическим; 

б) логическим; 

в) семантическим; 

г) стилистическим. 

11. Недоверие к коммуникатору, распространяемое на передаваемую им информацию, 

служит причиной барьеров: 

а) понимания; 

б) социально-культурного различия; 

в) отношения. 



12. В ситуации восприятия знакомого человека действует эффект: 

а) ореола; 

б) первичности; 

в) новизны. 

13. К причинам плохой коммуникации в организации можно отнести следующие: 

а) недостаточное понимание руководителем важности коммуникации, 

отсутствие обратной связи; 

б) неблагоприятный социально-психологический климат в организации; 

в) ? (дополните); 

г) неполнота воспринимаемой и передаваемой информации. 

14. Накопившееся противоречие, содержащее первопричину конфликта: 

а) инцидент; 

б) конфликтная ситуация; 

в) позиция; 

г) конфликтоген. 

15. Экспансия и эскалация характерны для конфликтов: 

а) деструктивных; 

б) продуктивных; 

в) горизонтальных; 

г) вертикальных. 

 

Критерии оценивания образовательных достижений для тестовых 

заданий 

Оценка Коэффициент К (%) Критерии оценки 

Отлично 
Свыше 80% правильных 

ответов 

глубокое познание в освоенном 

материале 

Хорошо 
Свыше 70% правильных 

ответов 

материал освоен полностью, без 

существенных ошибок 

Удовлетворительно 
Свыше 50% правильных 

ответов 

материал освоен не полностью, 

имеются значительные пробелы в 

знаниях 

Неудовлетворительно 
Менее 50% правильных 

ответов 

материал не освоен, знания 

обучающегося ниже базового уровня 

 

Практические задания 

 

Когда Дон Ньюхарт вошел в офис Марты Бойд и сел на стул, он почувствовал, что за 

последние шесть недель узнал гораздо больше, чем за четыре года учебы в колледже. Дон 

получил степень бакалавра в области управления экономикой всего лишь в июне. Он 

сразу же поступил на работу в корпорацию «Чек-Райт» под начало миссис Бойд, 

управляющей производством корпорации. Корпорация «Чек-Райт» занята печатаньем 

личных банковских чеков, имеет 27 предприятий, расположенных в 27 крупнейших 

городах Соединенных Штатов. Дон только что закончил шестинедельную программу 

обучения, в ходе которой он по несколько дней работал в каждом производственном 

отделе завода корпорации в Лексингтоне. По крайней мере по одному дню он проработал 

на всех должностях на этом заводе. Миссис Бойд пригласила Дона, чтобы обсудить с ним 

результаты его обучения. 

«Чек-Райт» - одна из четырех относительно крупных компаний, печатающих чеки. В 

некоторых городах имеется много мелких конкурирующих компаний. Чеки печатают и 

направляют по почте клиентам банков. Чеки всегда заказываются через банки, и именно 

банк решает, какая из компаний будет печатать чеки для его клиентов. 



Для выполнения заказа приходится выполнять десять операций на семи видах 

оборудования. Расходы при производстве чеков распределяются следующим образом: 

около 50% - трудозатраты, 30% - материалы и 20% -накладные расходы. Продажная цена 

чеков обычно на 80-100% выше затрат на их изготовление. Счет за отпечатанные для 

клиентов банка чеки фирма выставляет банку. Банк, чтобы возместить свои расходы, 

списывает стоимость чеков со счетов своих клиентов. В большинстве случаев клиенты не 

знают, какую цену они платят за отпечатанные для них чеки до тех пор, пока не получат 

ежемесячный отчет банка со списанной суммой. 

Любые проблемы с качеством или сроками доставки готовых чеков могут вызывать 

значительные трудности в работе банка. Если клиент не получит заказанные чеки в 

течение десяти дней или в чеке допущены ошибки в фамилии, имени, адресе, в других 

отпечатанных на чеке сведениях, клиент обращается с жалобой в банк (многие клиенты 

считают, что банк сам печатает чеки). Если номер счета, который печатается магнитными 

чернилами в нижней части чека, содержит ошибку или неразборчив для компьютера, 

нарушается процесс обработки чека в банке. Ручная обработка таких чеков обходится для 

банка весьма дорого. Во всех подобных случаях банк связывается с фирмой «Чек-Райт». 

«Ну, Дон, как вам понравились эти шесть недель на заводе?» 

«Очень понравились, сам себе не верю, как много я за это время узнал нового. 

Знаете, до этого все мое знакомство с полиграфическим оборудованием 

ограничивалось лишь работой на ксерокопировальной машине в университетской 

библиотеке». 

«Ну, а теперь, Дон, на основе своего опыта, скажите, что вы считаете наиболее  

важным фактором повышения эффективности в нашем деле?» 

«Это совсем легко назвать. Конечно же, производительность труда. Процесс 

производства у нас трудоемкий, поэтому повышение производительности труда может 

дать значительное увеличение прибылей. Я как раз хотел обсудить этот вопрос с вами. 

Складывается такое впечатление, что на заводе слишком велика численность 

персонала во все дни, кроме понедельника и вторника, когда наблюдается наибольший 

приток заказов. Я также заметил, что порядка трети времени, затрачиваемого на 

выполнение заказа, приходится на считывание и прочие проверки, а не на 

производственные операции. Я думаю, что здесь есть кое-какие возможности для 

значительного повышения труда во всем нашем производстве». 

Вопросы: 

1. Согласны ли вы с Доном в том, что производительность труда является наиболее 

важным показателем эффективности производства при изготовлении чеков? Если нет, то 

какие показатели вы считаете наиболее важными? Почему? 

2. Почему, по вашему мнению, на заводе несколько больше рабочих, чем нужно во 

все дни недели, за исключением двух самых напряженных? Почему считыванию и другим 

проверкам уделяется столько много времени? 

3. Какова была бы ваша реакция на заявление Дона о возможном повышении 

производительности труда? 

 

Критерии оценивания решения практического задания: 

Форма проведения 

текущего контроля 
Критерии оценивания 

Решение 

практического 

задания  

«5» (отлично) – выставляется за полное, безошибочное решение 

практического задания (ситуационной задачи). 

«4» (хорошо) –в целом практическое задание (ситуационная задача) 

решена, имеются отдельные неточности или недостаточно полные 

ответы, не содержащие ошибок. 

«3» (удовлетворительно) – допущены отдельные ошибки при решении 

практического задания (ситуационной задачи) 



«2» (неудовлетворительно) – отсутствуют ответы на большинство 

вопросов задачи, практическое задание (ситуационная задача) не 

решена или решена не верно.  

 

11.2 Оценочные материалы для проведения промежуточной аттестации 

 

Вопросы для подготовки к экзамену 

1. Дайте характеристику кадрового менеджмента: от управления персоналом к 

управлению человеческими ресурсами. 

2. Охарактеризуйте цель и опишите основное содержание кадрового менеджмента. 

3. Дайте характеристику структуры кадрового менеджмента. 

4. Опишите персонал организации как объект управления. 

5. Перечислите и охарактеризуйте основные концепции управления персоналом. 

6. Охарактеризуйте специфические подходы к управлению второй половины XX в 

(процессный, системный, ситуационный). 

7. Перечислите основные типы профессиональной культуры кадрового 

менеджмента (бюрократическая, органическая и предпринимательская, партиципативная). 

8. Дайте характеристику гуманистической системы управления человеком 

в организации и ее перспектив в России. 

9. Охарактеризуйте кадровую политику и стратегии развития организации.  

10. Перечислите цели и функции руководителей различных уровней. 

11. Перечислите и охарактеризуйте используемые методов психологии кадрового 

менеджмента. 

12. Охарактеризуйте и опишите дифференциально-психологический подход 

управления кадрами. 

13. Охарактеризуйте и опишите социально-психологический подход управления 

кадрами. 

14. Охарактеризуйте и опишите социологический подход управления персоналом. 

15. Рассмотрите и определите, в чем заключается сущность системы эффективного 

управления людьми. 

16. Перечислите и охарактеризуйте основные этапы и методы профессионального 

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 коллективе. Какие 

действия должен предпринимать руководитель. 

20. Перечислите и обоснуйте сущность управления служебнопрофессиональным 

перемещением сотрудника. 

21. Перечислите основные элементы, принципы и этапы работы с кадровым 

резервом. 

22. Представьте профессиональную и организационную адаптацию сотрудников 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 мотивации. 

27. Опишите и охарактеризуйте деловые и личностные качества руководителей. 

28. Перечислите современные научные представления о карьере. 



29. Раскройте в чем заключается сущность сопровождения карьерного роста 

сотрудника. 

30. Перечислите и охарактеризуйте этапы трудовой адаптации персонала. 

31. Выделите и охарактеризуйте основные кризисные периоды профессионального 

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 управленческих 

ролей руководителя: администратор, организатор и управленец 

 

Шкала оценки для проведения экзамена по дисциплине 

Оценка за 

ответ Критерии 

Отлично 

– полно раскрыто содержание материала; 

– материал изложен грамотно, в определенной логической последовательности; 

– продемонстрировано системное и глубокое знание программного материала; 

– точно используется терминология; 

– показано умение иллюстрировать теоретические положения конкретными 

примерами, применять их в новой ситуации; 

– продемонстрировано усвоение ранее изученных сопутствующих вопросов, 

сформированность и устойчивость компетенций, умений и навыков; 

– ответ прозвучал самостоятельно, без наводящих вопросов; 

– продемонстрирована способность творчески применять знание теории к 

решению профессиональных задач; 

– продемонстрировано знание современной учебной и научной литературы; 

– допущены одна – две неточности при освещении второстепенных вопросов, 

которые исправляются по замечанию. 

Хорошо 

– вопросы излагаются систематизировано и последовательно; 

– продемонстрировано умение анализировать материал, однако не все выводы 

носят аргументированный и доказательный характер; 

– продемонстрировано усвоение основной литературы. 

– ответ удовлетворяет в основном требованиям на оценку «5», но при этом 

имеет один из недостатков: в изложении допущены небольшие пробелы, не 

исказившие содержание ответа; допущены один – два недочета при освещении 

основного содержания ответа, исправленные по замечанию преподавателя; 

допущены ошибка или более двух недочетов при освещении второстепенных 

вопросов, которые легко исправляются по замечанию преподавателя.  

Удовлетво

рительно 

– неполно или непоследовательно раскрыто содержание материала, но показано 

общее понимание вопроса и продемонстрированы умения, достаточные для 

дальнейшего усвоения материала; 

– усвоены основные категории по рассматриваемому и дополнительным 

вопросам; 

– имелись затруднения или допущены ошибки в определении понятий, 

использовании терминологии, исправленные после нескольких наводящих 

вопросов; 

– при неполном знании теоретического материала выявлена недостаточная 

сформированность компетенций, умений и навыков, студент не может 

применить теорию в новой ситуации; 

– продемонстрировано усвоение основной литературы. 

Неудовлет
– не раскрыто основное содержание учебного материала; 

– обнаружено незнание или непонимание большей или наиболее важной части 



ворительно учебного материала; 

– допущены ошибки в определении понятий, при использовании терминологии, 

которые не исправлены после нескольких наводящих вопросов 

- не сформированы компетенции, умения и навыки,  

- отказ от ответа или отсутствие ответа 

 

Практические задания 

 

Задание 1. 

Принимая на работу сотрудника, руководитель фирмы пообещал через 

два месяца перевести его на вышестоящую должность. По истечении указанного срока 

обещание руководителя не выполнено. Можно ли описанную ситуацию 

идентифицировать как конфликтное взаимодействие? Если нет, то каковы перспективы 

развития описанной ситуации в конфликт. 

 

Задание 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 обосновывал с позиции интересов 

персонала, которому предстоит осваивать новую технологию. 

Каковы перспективы развития данной ситуации и механизмы управления ею? 

 

Задание 3. 

Вы недавно назначены менеджером по кадрам. Вы еще плохо знаете сотрудников 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 

 

Критерии оценивания решения практического задания: 

Форма проведения 

текущего контроля 
Критерии оценивания 

Решение 

практического 

задания  

«5» (отлично) – выставляется за полное, безошибочное решение 

практического задания (ситуационной задачи). 

«4» (хорошо) –в целом практическое задание (ситуационная задача) 

решена, имеются отдельные неточности или недостаточно полные 

ответы, не содержащие ошибок. 

«3» (удовлетворительно) – допущены отдельные ошибки при 

решении практического задания (ситуационной задачи) 

«2» (неудовлетворительно) – отсутствуют ответы на большинство 

вопросов задачи, практическое задание (ситуационная задача) не 

решена или решена не верно.  
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