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1. Перечень планируемых результатов обучения по дисциплине (модулю), 

соотнесенных с планируемыми результатами освоения образовательной 

программы  

В результате освоения ООП специалитета обучающийся должен овладеть 

следующими результатами обучения по дисциплине «Психология кадрового ме-

неджмента»:  
 

Коды компе-

тенции 
Результаты освоения ООП Содер-

жание компетенций 

Перечень планируемых резуль-

татов обучения 

по дисциплине 

 

ПК-27 способностью принимать опти-

мальные управленческие решения  

 

Знать организацию системы 

управления и обеспечения управ-

ленческой деятельности 

Уметь решать управленческие 

задачи в условиях реально дейст-

вующих психологических струк-

тур. 

Владеть способностью при-

нимать оптимальные управленче-

ские решения  

 

2. Место дисциплины в структуре ООП специалитета  

Дисциплина «Психология кадрового менеджмента» входит в базовый цикл 

дисциплин подготовки специалиста. 

Содержание курса является логическим продолжением, углублением зна-

ний, полученных в результате овладения дисциплинами «Общая психология», 

«Социальная психология» . В систему психологических представлений студен-

тов вводятся новые категории, расширяется семантическое пространство уже 

освоенных понятий. 

Условиями успешного прохождения курса являются: 

- глубокие и обобщенные знания основных понятий, методологических 

основ психологии управления, психологических закономерностей управленче-

ского процесса и работы с персоналом, методов управления групповыми про-

цессами, групповой работы, методов управления персоналом и оптимизации 

управленческой деятельности; 

- умение ориентироваться в современных научных концепциях, началь-

ные практические умения организации психологического сопровождения управ-

ленческой деятельности; 

- сформированные навыки «видения» управленческих проблем, грамот-

ной их постановки в исследовательских и практических целях и в определенной 

степени их решение. 

Дисциплина изучается на 4 курсе в 8 семестре. 

3. Объем дисциплины (модуля) в зачетных единицах с указанием количест-
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ва академических часов, выделенных на контактную работу обучаю-

щихся с преподавателем (по видам занятий) и на самостоятельную рабо-

ту обучающихся 

 

Общая трудоемкость (объем) дисциплины (модуля) составляет 3 зачетных 

единицы (ЗЕ), 108 академических часов. 
 

3.1. Объём дисциплины (модуля) по видам учебных занятий (в часах)  

Объём дисциплины 
Всего часов 

для очной формы 

обучения 

Общая трудоемкость дисциплины 108 

Контактная работа обучающихся с преподавателем (по видам 

учебных занятий) (всего) 

 

Аудиторная работа (всего): 19 

в т. числе:  

Лекции 6 

Семинары, практические занятия 13 

Практикумы  

Лабораторные работы  

в т.ч. в активной и интерактивной формах 10 

Внеаудиторная работа (всего): 89 

В том числе, индивидуальная работа обучающихся с препо-

давателем: 

 

Курсовое проектирование  

Групповая, индивидуальная консультация и иные виды учеб-

ной деятельности, предусматривающие групповую или инди-

видуальную работу обучающихся с преподавателем 

 

Творческая работа (эссе)  

Самостоятельная работа обучающихся (всего)  

Вид промежуточной аттестации обучающегося (зачет / экза-

мен) 

Зачет 
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4. Содержание дисциплины (модуля), структурированное по темам (разде-

лам) с указанием отведенного на них количества академических часов и 

видов учебных занятий  

4.1. Разделы дисциплины (модуля) и трудоемкость по видам учебных занятий 

(в академических часах) 

 

№ 

п/

п 

Раздел 

Дисциплины 

Виды учебной работы, включая 

самостоятельную работу студентов 

и трудоемкость (в часах) 

Формы текущего 

контроля успевае-

мости (по неделям 

семестра) 

Форма промежу-

точной аттестации 

(по семестрам) 

  лекции Практ. с/р всего  
1 Раздел 1. Психологическое 

сопровождение процесса 

управления человеческими 

ресурсами 

    1-5 нед. - опрос 

6 нед.-контрольная 

работа 

1.1 
Теоретические и ме-

тодологические основы 

психологии управления 

1 2 4 7 Текущ. контр на сем. 

занят 

1.2 Социально-психологические 

процессы в организации 

1 4 4 9 Текущ. контр на сем. 

занят 

1.3 Социальная психология адми-

нистративной деятельности 

1 0 6 7 Контр. Раб (6 нед) 

1.4 Руководитель, как субъект 

управления 

1 2 6 9 Текущ. контр на сем. 

занят 

1.5 Психология управления персо-

налом 

2 4 4 10 Текущ. контр на сем. 

занят 

2 Раздел 2. Методы управления 

персоналом 

12 24 30 66 7-16 опрос 

12 самост раб. 

17-контр. раб. 

18-зачет 

 

2.1 Кадровая служба ор-

ганизации 

2 0 4 6 Контр. Раб (17 нед) 

2.2 Методы оценки и отбора пер-

сонала. 

4 8 6 18 Текущ. контр на сем. 

занят 

2.3 Командообразование 2 4 4 10 Текущ. контр на сем. 

занят 

 

2.4 Адаптация и обучение 

персонала 

2 4 4 10 Текущ. контр на сем. 

занят 

 

2.5 Мотивация и стиму-

лирование труда 

1 4 3 11 Текущ. контр на сем. 

занят 

2.6 Кадровое консультирование 2 6 6 11 Текущ. контр на сем. 

занят 

 Форма итогового контроля     зачет 

 Всего по курсу 6 13 89 108  
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4.2 Содержание дисциплины (модуля), структурированное по темам (разделам) 

 

№ 

Наименование 

раздела дисцип-

лины 

Содержание раздела дисциплины 

1 

 

 

Раздел 1. 

 Психологическое 

сопровождение 

процесса управле-

ния человечески-

ми ресурсами 

Теоретические и методологические основы психологии 

управления 
Эволюция психологического подхода к управлению в ХХ веке от «человече-

ского материала» к «самоценной личности». 

 Концепция экономического человека, человеческих отноше-

ний, человеческих ресурсов, самоактуализирующейся личности, 

развивающейся организации. 

 Управленческая парадигма: технократическая, адаптивная 

организационная культура 

Социально-психологические закономерности становления орга-

низационных культур. 

 Организационная культура как интегративная характеристи-

ка организации. 

 Социально-психологическое содержание основных типов 

организационных культур: органической, предпринимательской, 

бюрократической, партиципативной и анализ особенностей про-

явления социально-психологических феноменов в каждой из 

них. 

Социально-психологические процессы в организации  

Понятие социально-психологические процессы и их классифи-

кация. Процессы групповой динамики в организации – группо-

образование, неформальная группа, межгрупповое взаимодейст-

вие. Социально-психологический климат организации. Типоло-

гия взаимодействия между людьми в организации. Власть и 

влияние, конкуренция и кооперация, конфликты и взаимопони-

мание. Понятие коммуникации, её основные характеристики. 

Социально-психологический анализ нисходящих и восходящих 

коммуникаций. Основные подходы в исследовании межличност-

ного влияния в организации: теория черт лидерства; функцио-

нальная. 

Социальная психология административной деятельности 

Социально-психологические особенности организационной дея-

тельности. Происхождение термина организация. Типология ор-

ганизационных структур. Сущность субординационных и коор-

динационных связей в организации. Цель и содержание органи-

зационной деятельности. Новые технологии организационной 

деятельности. 

Руководитель, как субъект управления 

Ситуационная, вероятностная модели руководства; мотивацион-

ный и перцептивный подходы, концепция ценностного обмена. 

Функция и структура деятельности руководителя. Стили руко-

водства. Специфика деятельности руководителя организации, 

управленческие роли  и стили руководства. Сравнительный ана-

лиз феноменов руководства и лидерства. Функции и структура 

деятельности руководителя, требования к личности руководите-
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ля и менеджера, связанные со спецификой деятельности. Психо-

логическое сопровождение деятельности руководителя. Управ-

ленческое общение, психология принятия управленческих реше-

ний 

Психология управления персоналом 

Общая характеристика процесса управления персоналом.  

Понятие кадровой политики организации, типы кадровой поли-

тики, этапы её построения 

• Понятие кадрового программирования. Этапы разработки и 

реализации кадровых программ. 

• Управленческий аудит. 

 Оценка потребности в персонале. 

• Планирование трудовых ресурсов. 

• Анализ рабочих мест. 

• Требования к персоналу. 

Формирование штата и его комплектование. 

•  Набор персонала. Внутренние и внешние источники набора. 

• Методы набора персонала. 

 Планирование карьеры 

• Стадии карьеры 

• Типы карьеры. 

• Программирование карьерного роста и поддерживающих 

мероприятий. 

 

2 Раздел 2. Методы 

управления пер-

соналом 

Кадровая служба организации 

Цели и задачи кадровой службы. Роль социального работника и 

психолога в кадровой службе организации. Документы, регла-

ментирующие процесс управления персоналом (коллективный 

договор, штатное расписание, должностная инструкция) 

Структура работы с персоналом. Этапы разворачивания кадро-

вого менеджмента. Требования к персоналу кадровой службы 

организации.  

Планирование и организация работы кадровой службы. 

• Стратегическое планирование. 

• Банк кадровой информации. 

Этапы работы с персоналом и его развития 

Методы оценки и отбора персонала. 

Общая характеристика методов управления персоналом 

.Интервью. Наблюдение. Анализ профессиональной деятельно-

сти. Исследование субъективной характеристики жизненного 

пути. 

Ассессмент центр. Проблемы использования психологической 
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диагностики в оценке персонала. Социально-психологические 

аспекты аттестации кадров. Методы подбора руководителей и 

формирования управленческих команд. Использование конкурс-

ных и игровых процедур 

Командообразование 

Понятие «команда». Стадии развития команд. Особенности ко-

мандной работы. Методы создания и развития команд. 

Адаптация и обучение персонала 

Ориентация новых работников в организации, программа адап-

тационных  мероприятий 

Определение потребности в обучении и обучение персонала. 

Принципы корпоративной политики обучения и повышения ква-

лификации. 

Мотивация и стимулирование труда 

Основные концепции мотивации труда. 

• Средства материального поощрения. 

Дополнительное стимулирование. Структура работников орга-

низации.Методы оценки результатов труда. 

Кадровое консультирование 

Кадровый аудит. 

Профилактика конфликтов и создание схем межструктурных 

взаимодействий. 

Разработка принципов привлечения персонала к подготовке и 

принятию управленческих решений. 

Мониторинг социально- психологических ситуаций и организа-

ция коммуникаций внутри предприятий. 

 

5. Перечень учебно-методического обеспечения для самостоятельной рабо-

ты обучающихся по дисциплине (модулю)  

Помимо рекомендованной основной и дополнительной литературы, в про-

цессе самостоятельной работы студенты могут пользоваться следующими ме-

тодическими материалами: 

1. Краткий конспект лекций по дисциплине «Психология кадрового ме-

неджмента» для студентов направления «Психология служебной деятельности». 

2. Словарь терминов и персоналий по дисциплине «Психология кадрового 

менеджмента». 

Методические материалы в виде электронных ресурсов находятся в от-

крытом доступе в методическом кабинете социально-психологического факуль-

тета ауд. 8604. 
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6. Фонд оценочных средств для проведения промежуточной аттестации 

обучающихся по дисциплине (модулю) 

6.1. Паспорт фонда оценочных средств по дисциплине (модулю) 

№ 

п/п 

Контролируемые разделы (темы) 

дисциплины  

(результаты по разделам) 

Код контролируемой компетенции  

(или её части) / и ее формулировка 

– по желанию 

наименование 

оценочного 

средства 

1.  Методические и теоретические 

проблемы психологии личности 

ПК27 Зачет 

 

опрос 

2.  Исследование и оценка в психо-

логии личности 

 

ПК27 реферат 

3.  Основные подходы к изучению 

личности в современной психо-

логии 

 

ПК27 зачет 

4.  Движущие силы и периодизация 

развития личности. Социальный 

контекст развития личности. 

 

ПК27 Тест 

 

 

зачет 

 

5.  Структура личности. Личност-

ное бытие. 

 

ПК27 зачет 

 

 

 

№ Наименование 

раздела дисцип-

лины 

Результат обучения, формируе-

мые компетенции 

наименование оценочного 

средства 

1 

 

 

Раздел 1. Психо-

логическое со-

провождение 

процесса управ-

ления человече-

скими ресурсами 

ПК27 зачет 

 

 

 

реферат 

 

 

 

 

2 Раздел 2. Методы 

управления пер-

соналом 

ПК27 опрос 

 

 

 

зачет 
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 6.2. Типовые контрольные задания или иные материалы  

 

6.2.1. Зачет 

а) Типовые вопросы 
 

1. Концепция экономического человека, человеческих отношений, человеческих 

ресурсов, самоактуализирующейся личности, развивающейся организации. 

2. Управленческая парадигма: технократическая, адаптивная организационная 

культура. 

3. Социально-психологические закономерности становления организационных 

культур. 

4. Социально-психологическое содержание основных типов организационных 

культур. 

5. Управленческие роли руководителя: администратор, организатор, управленец. 

6. Социально-психологическая характеристика феноменов лидерства и 

руководства в организации. 

7. Понятие социально-психологические процессы и их классификация. 

8. Процессы групповой динамики в организации – группообразование, 

неформальная группа, межгрупповое взаимодействие. 

9. Социальная психология административной деятельности.  

10. Происхождение термина организация. Типология организационных структур.  

11. Цель и содержание организационной деятельности. Новые технологии 

организационной деятельности. 

12. Общая характеристика процесса управления персоналом.  

13. Понятие кадрового программирования. Этапы разработки и реализации 

кадровых программ. 

14. Управленческий аудит. 

15. Оценка потребности в персонале. 

16. Планирование трудовых ресурсов. 

17. Анализ рабочих мест. Должностные инструкции, требования к персоналу. 

18. Формирование штата и его комплектование. 

19. Набор персонала. Внутренние и внешние источники набора. 

20. Методы набора персонала. 

21. Планирование карьеры. 

22. Стадии карьеры 

23. Типы карьеры. 

24. Программирование карьерного роста и поддерживающих мероприятий. 

25. Методы управления персоналом. 

26. Методы оценки и отбора персонала. Интервью 

27. Методы оценки и отбора персонала. Наблюдение. 

28. Методы оценки и отбора персонала. Анализ профессиональной деятельности. 

29. Методы оценки и отбора персонала. Исследование субъективной 

характеристики жизненного пути. 

30. Методы оценки и отбора персонала. Ассессмент - центр. 

31. Проблемы использования психологической диагностики в оценке персонала. 

32. Социально-психологические аспекты аттестации кадров. 

33. Методы подбора руководителей и формирования управленческих команд. 
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34. Использование конкурсных и игровых процедур. 

35. Цели и задачи кадровой службы. Этапы разворачивания кадрового 

менеджмента.  

36. Требования к персоналу кадровой службы организации.  

37. Планирование и организация работы кадровой службы. 

38. Адаптация и обучение персонала. 

39. Ориентация новых работников в организации, программа адаптационных  

мероприятий 

40. Определение потребности в обучении и обучение персонала. 

41. Принципы корпоративной политики обучения и повышения квалификации. 

42. Основные концепции мотивации труда. 

43. Средства материального поощрения. Дополнительное стимулирование. 

44. Методы оценки результатов труда. 

45. Кадровый аудит. 

46. Профилактика конфликтов и создание схем межструктурных взаимодействий. 

47. Разработка принципов привлечения персонала к подготовке и принятию 

управленческих решений. 

48. Мониторинг социально- психологических ситуаций и организация 

коммуникаций внутри предприятий. 
 

б) критерии оценивания компетенций (результатов) 

Отметка «зачтено» ставится, если: 

 Знания отличаются глубиной и содержательностью, дается полный ис-

черпывающий ответ как на основные вопросы билета, так и на дополни-

тельные; 

 Студент свободно владеет научными понятиями; 

 Студент способен к анализу основных положений существующих теорий, 

структурированию ответа, интеграции знаний по теме билета; 

 Ответ не содержит грубых ошибок и характеризуется достаточной глуби-

ной; 

 Ответ иллюстрируется примерами, в том числе из собственной практики. 

 Знания отличаются недостаточной структурированностью, недостаточно 

интегрированы и адаптированы к практике; 

 В ответе имеют место фактические ошибки, имеются неточности при от-

вете на дополнительные вопросы, которые студент способен исправить 

самостоятельно, благодаря наводящему вопросу; 

 Недостаточно раскрыта проблема по одному из вопросов билета. 

Отметка «незачтено» ставится, если: 

 Знания отличаются фрагментарностью, поверхностностью и малой со-

держательностью, имеются существенные неточности при ответе на ос-

новные вопросы билета 

 Обнаружено незнание или непонимание студентом сущностной части 

дисциплины; 

 Допускаются существенные фактические ошибки, которые студент не 

может исправить самостоятельно; 
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 На большую часть дополнительных вопросов по содержанию экзамена 

студент не дает верных ответов. 

 

 По дисциплинам, изучение которых оканчивается зачетом, суммарный рей-

тинговый балл текущего и промежуточного контролей освоения учебного 

курса за семестр переводится в оценку «зачтено», «не зачтено», которая счи-

тается итоговой оценкой по учебному курсу в текущем семестре. Итоговая 

оценка выставляется на основе набранных баллов следующим образом: 

 – «зачтено» – от 61 и более баллов; 

 – «не зачтено» – 60 и менее баллов.  

 

6.2.2 Рефераты 
 

а) Темы рефератов 
1. Виды внутриорганизационной коммуникации и способы управления ей. 

2. Характеристики организации, препятствующие эффективной деятельности. 

3. Особенности личности руководителя 

4. Сравнительная характеристика понятий лидер, руководитель, менеджер в соци-

альной психологии и менеджменте 

5. Сравнительная характеристика документов, регламентирующих процесс управ-

ления персоналом (коллективный договор, положение о подразделении, долж-

ностная инструкция) 

6. Внешние и внутренние факторы, формирующие потребность организации в пер-

сонале 

7. Панельное интервью как способ отбора персонала. 

8. Специфика методов оценки деятельности управленческого персонала. 

9. оценка персонала в зарубежных организациях. 

Примечание – студент может самостоятельно предложить тему для написания 

реферата, отражающую один из аспектов изучаемой в рамках дисциплины про-

блематики.  
 

б) критерии оценивания компетенций (результатов) 

 

б) критерии оценивания компетенций (результатов): 

1-3 балла - реферат соответствует теме, но есть незначительные отступле-

ния, выдержана трехчастная композиция, есть введение, основная часть, заклю-

чение, но в них не учтены все параметры, изучено 30% предлагаемых источни-

ков,  нет ссылок, реферат представляет собой конспект источников; 

 

5-6 баллов - реферат соответствует теме, выдержана трехчастная компози-

ция, есть введение, основная часть, заключение, при этом учтены все требования 

в оформлении, выводы соответствуют содержанию по теме, изучено  60-80% 

предлагаемых источников. 

 

10 баллов - реферат соответствует теме, выдержана трехчастная композиция, 

есть введение, основная часть, заключение, при этом учтены все требования в 



РПД «Психология кадрового менеджмента» 

 

оформлении, выводы соответствуют содержанию по теме, изучено 80-100% 

предлагаемых источников, самостоятельно найдена литература, ссылки. 

 

в) описание шкалы оценивания: 

1-3 балла – удовлетворительно (1балл – пороговый балл) 

5-6 баллов – хорошо  

10 баллов – отлично 

 

6.2.3. Кейсы (демо-версия) 

 
Ситуация для анализа: 

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 кол-

ледже. 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 печа-

таньем личных банковских чеков, имеет 27 предприятий, расположенных в 27 круп-

нейших городах Соединенных Штатов. Дон только что закончил шестинедельную 

программу обучения, в ходе которой он по несколько дней работал в каждом произ-

водственном 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 че-

ки. В некоторых городах имеется много мелких конкурирующих компаний. Чеки печа-

тают 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 расхо-

ды, списывает стоимость чеков со счетов своих клиентов. В большинстве случаев кли-

енты 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 вызы-

вать 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 дру-

гих 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 че-

ков 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 ограничива-

лось лишь работой на ксерокопировальной машине в университетской библиотеке». 

«Ну, а теперь, Дон, на основе своего опыта, скажите, что вы считаете наиболее 
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важным фактором повышения эффективности в нашем деле?» 

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

изводства 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 персона-

ла 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 опе-

рации. 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 наибо-

лее 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? 

 

б) критерии оценивания компетенций (результатов): 

6 баллов – выполнено 41-65% заданий 

8 баллов – выполнено 66-85% заданий 

10 баллов – выполнено 86-100% заданий 

 

в) описание шкалы оценивания: 

6 баллов – удовлетворительно (пороговый балл) 

8 баллов – хорошо 

10 баллов – отлично  

 

6.3  Методические материалы, определяющие процедуры оценивания 

знаний, умений, навыков и (или) опыта деятельности, характеризующие 

этапы формирования компетенций 

Оценка знаний студентов проводится с использованием балльно-рейтинговой 

оценки по дисциплине в соответствии с Положением о балльно-рейтинговой 

системе оценки достижений студентов КемГУ (КемГУ-МСК-ППД-6.2.3-2.1.6.-

136 от 26.06.2013). 

 

Максимальное число баллов, которое может набрать студент по зачетной 

системе – 100. Каждый вид деятельности, самостоятельные, контрольные и ин-

дивидуальные работы, рефераты, доклады оцениваются определенным образом: 

 

Вид учебной деятельности студента Баллы 

Присутствие на лекционных занятиях до 5/5 баллов 
Работа на практических занятиях до 20/20 баллов 
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Контрольные мероприятия (не менее 2-х в 

семестр, тестирование) 

СРС: 

– рефераты, 

–  доклады, устные опросы, кейсы 

– индивидуальные задания, тесты 

– контрольные работы, задания 

до 20/10 баллов 

 

до 35/25 баллов 

до 10 баллов 

до 5 баллов 

до 10 баллов 

до 10 баллов 

Зачет/экзамен до 20/40 баллов 

Итого 

 

100 баллов 

 
 

7. Перечень основной и дополнительной учебной литературы, необходимой 

для освоения дисциплины (модуля) 

а) основная учебная литература:   

 

1. Психология управления [Electronic resource] : учебное пособие / Л. Н. 

Захарова. - Москва : Логос, 2012. - 376 с. on-line. - (Новая университет-

ская библиотека). - ISBN 978-5-98704-499-5 : Б. ц. 

2. Психология управления [Electronic resource] : учебное пособие / Р. В. 

Козьяков. - Москва : Директ-Медиа, 2014. - 201 с. on-line. - ISBN 978-5-

4458-3620-9 : Б. ц. 

б) дополнительная учебная литература:   

 

1. Демидова, Галина Васильевна.  Управленческая психология [Текст] : учеб. 

пособие / Г. В. Демидова. - 2-е изд., стер. - М. : Академия , 2010. - 174 с.   

2. Козлов, Владимир Васильевич.  Психология управления [Текст] : учеб. по-

собие / В. В. Козлов, Г. М. Мануйлов, Н. П. Фетискин. - М. : Академия , 

2011. - 224 с. 

3. Попов, Юрий Витальевич. Менеджмент организации [Текст] : курс лекций 

/ Ю. В. Попов, 2007. - 275 с. 

4. Добреньков, Владимир Иванович.  Управление человеческими ресурсами: 

социально-психологический подход [Текст] : учеб. пособие / В. И. Доб-

реньков ; Московский гос. ун-т им. М. В. Ломоносова. - М. : Университет, 

2009. - 359 с. 

8. Перечень ресурсов информационно-телекоммуникационной сети «Ин-

тернет» (далее - сеть «Интернет»), необходимых для освоения дисципли-

ны (модуля)   

1. http://elibrary.ru (дата обращения 14.01.14)  

Научная электронная – крупнейший российский информационный портал в 

области науки, технологии, медицины и образования, содержащий рефераты 

и полные тексты более 12 млн научных статей и публикаций (дата обраще-

ния 14.01.14). 
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Журналы:   

2. http://elibrary.ru/issues.asp?id=26451 (дата обращения 14.01.14)  

Вестник Новосибирского государственного университета. Серия: Психоло-

гия (дата обращения 14.01.14)  

3. http://elibrary.ru/issues.asp?id=8861 Мир психологии (дата обращения 

14.01.14)  

4. http://elibrary.ru/issues.asp?id=25193 Сибирский психологический журнал (да-

та обращения 14.01.14)  

5. http://window.edu.ru   Единое окно доступа к образовательным ресурсам ин-

тегральный каталог образовательных интернет-ресурсов, электронная биб-

лиотека учебно-методических материалов для общего и профессионального 

образования, ресурсы системы федеральных образовательных порталов (дата 

обращения 14.01.14). 

6. http://edu.kemsu.ru  Информационно-образовательный портал КемГУ (дата 

обращения 14.01.14). 

7. http://uisrussia.msu.ru Университетская информационная система РОССИЯ 

(УИС РОССИЯ)  – тематическая электронная библиотека и база для исследо-

ваний и учебных курсов в области экономики, управления, социологии, лин-

гвистики, философии, филологии, международных отношений и других гу-

манитарных наук (дата обращения 14.01.14). 

8. http://psyberia.ru  «Продвинутая психология для несовершеннолетних» - те-

матическая электронная библиотека, имеющая несколько «отделов»: каталог, 

публикации сайта, словари, переводы, программы (дата обращения 14.01.14) 

9. http://psyfaktor.ru (дата обращения 14.11.14). 

10. http://www.koob.ru (дата обращения 14.11.14). 

11. http://soc.lib.ru (дата обращения 14.11.14). 

12. http://psyhological.ucoz.ua (дата обращения 14.11.14). 

13. http://psychologi.net.ru (дата обращения 14.11.14). 

14. http://www/psyarticles.ru (дата обращения 14.11.14). 

15. http://freebooks.net.ua (дата обращения 14.11.14). 

16. http://www.top-personal.ru Официальный сайт журнала «Управление персона-

лом» (дата обращения 14.11.14). 

 

9. Методические указания для обучающихся по освоению дисциплины (мо-

дуля) 

Самостоятельная работа - это индивидуальная познавательная деятельность 

студента как на аудиторных занятиях, так и во внеаудиторное время. Самостоя-

тельная работа студента должна быть многогранной и иметь четко выраженную 

направленность на формирование у студентов конкретных знаний и практиче-

ских умений. Цель самостоятельной работы студентов – овладение фундамен-

тальными знаниями, профессиональными умениями и навыками, опытом твор-

ческой, исследовательской деятельности. Самостоятельная работа студентов 

обеспечивает формирование профессиональной компетенции, воспитывает по-

http://elibrary.ru/issues.asp?id=26451
http://psyfaktor.ru/
http://www.koob.ru/
http://soc.lib.ru/
http://psyhological.ucoz.ua/
http://psychologi.net.ru/
http://www/psyarticles.ru
http://freebooks.net.ua/
http://www.top-personal.ru/
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требность в самообразовании, способствует развитию активности, ответственно-

сти и организованности, творческого подхода к решению проблем учебного и 

профессионального уровня. СРС-способствует эффективному усвоению, как ос-

новного, так и дополнительного учебного материала. Необходимость самостоя-

тельной работы вызвана не только ограничением некоторых тем определенным 

количеством аудиторных часов, а в большую степень потребностью приучения 

студентов к самостоятельному поиску и творческому осмыслению полученных 

знаний.   

Тематика СРС определяется в логической последовательности с аудитор-

ными занятиями. В то же время, учитывая индивидуальные способности и по-

желания самих студентов, можно дать опережающие задания. Часть заданий на-

значается самим преподавателем (контрольные работы, индивидуальные зада-

ния, коллоквиумы), часть-выбираются по желанию студента (рефераты, докла-

ды, конспекты, составление тестов). Сроки выдачи СРС назначаются преподава-

телем, исходя из необходимости и актуальности своевременного рассмотрения 

вопросов. Формы проведения самостоятельной работы студента разнообразны, 

это – работа с конспектами, учебными пособиями, сборниками задач с разбором 

конкретных ситуаций, написание рефератов и т.д. 

 

9.2 Методические рекомендации по освоению лекционного материала, 

подготовке к лекциям 
 

Лекция - ведущая форма организации учебного процесса в вузе. Примерно 

половину аудиторных занятий составляют лекции, поэтому умение работать на 

них - насущная необходимость студента. Принято выделять три этапа этой рабо-

ты. 

Первый - предварительная подготовка к восприятию, в которую входит 

просмотр записей предыдущей лекции, ознакомление с соответствующим разде-

лом программы и предварительный просмотр учебника по теме предстоящей 

лекции, создание целевой установки на прослушивание.  

Второй - прослушивание и запись, предполагающие внимательное слуша-

ние, анализ излагаемого, выделение главного, соотношение с ранее изученным 

материалом и личным опытом, краткую запись, уточнение непонятного или про-

тиворечиво изложенного материала путем вопросов лектору. Запись следует де-

лать либо на отдельных пронумерованных листах, либо в тетради. Обязательно 

надо оставлять поля для методических пометок, дополнений. Пункты планов, 

формулировки правил, понятий следует выделять из общего текста. Целесооб-

разно пользоваться системой сокращений наиболее часто употребляемых тер-

минов, а также использовать цветовую разметку записанного при помощи фло-

мастеров.  
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Третий - доработка лекции: перечитывание и правка записей, параллельное 

изучение учебника, дополнение выписками из рекомендованной литературы. 
 

9.3. Методические рекомендации по подготовке к практическим заняти-

ям 

Семинар — один из наиболее сложных и в то же время плодотворных видов 

(форм) вузовского обучения и воспитания. В условиях высшей школы — семи-

нар — один из видов практических занятий, проводимых под руководством пре-

подавателя, ведущего научные исследования по тематике семинара и являюще-

гося знатоком данной проблемы или отрасли научного знания. Семинар предна-

значается для углубленного изучения той или иной дисциплины и овладения ме-

тодологией применительно к особенностям изучаемой отрасли науки. Можно 

отметить, однако, что при изучении дисциплины «Психология здоровья» в вузе 

семинар является не просто видом практических занятий, а, наряду с лекцией, 

основной формой учебного процесса.   

Требования к выступлениям студентов. 

Одним из условий, обеспечивающих успех семинарских занятий, является 

совокупность определенных конкретных требований к выступлениям, докладам, 

рефератам студентов. Эти требования должны быть достаточно четкими и в то 

же время не настолько регламентированными, чтобы сковывать творческую 

мысль, насаждать схематизм. Перечень требований к любому выступлению сту-

дента примерно таков:  

1) Связь выступления с предшествующей темой или вопросом.  

2) Раскрытие сущности проблемы.  

3) Методологическое значение для научной, профессиональной и практиче-

ской деятельности.  

Разумеется, студент не обязан строго придерживаться такого порядка изло-

жения, но все аспекты вопроса должны быть освещены, что обеспечит выступ-

лению необходимую полноту и завершенность. Обязательным требованием к 

выступающему, особенно в начале семинарского курса, является зачитывание 

плана выступления, доклада, реферата. Опыт показывает, что многие студенты, 

содержательно выступив по какому-либо вопросу, часто затрудняются сжато из-

ложить основные положения своего доклада. На первых семинарских занятиях 

многие студенты не могут четко планировать выступления. Иногда студент при 

подготовке к семинару составляет план не в начале работы, а уже после того, как 

выступление им написано. В таких случаях выступление обычно представляет 

собой почти дословное воспроизведение фрагментов из учебных пособий без 

глубокого их осмысления. В определенной ситуации можно рекомендовать сту-

денту осветить лишь один или два пункта его доклада, что формирует гибкость 

мышления, способность переключать внимание, быстроту переориентировки. 
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Руководителю же семинара это позволяет предотвращать повторения, выделять 

главное, экономить время.  

Важнейшие требования к выступлениям студентов — самостоятельность в 

подборе фактического материала и аналитическом отношении к нему, умение 

рассматривать примеры и факты во взаимосвязи и взаимообусловленности, от-

бирать наиболее существенные из них. Приводимые участником семинара при-

меры и факты должны быть существенными, по возможности перекликаться с 

профилем обучения и в то же время не быть слишком «специализированными». 

Примеры из области наук, близких к будущей специальности студента, из сферы 

познания, обучения поощряются руководителем семинара. Выступление студен-

та должно соответствовать требованиям логики. Четкое вычленение излагаемой 

проблемы, ее точная формулировка, неукоснительная последовательность аргу-

ментации именно данной проблемы, без неоправданных отступлений от нее в 

процессе обоснования, безусловная доказательность, непротиворечивость и пол-

нота аргументации, правильное и содержательное использование понятий и тер-

минов.  

Обсуждение докладов и выступлений.  

 Порядок ведения семинара может быть самым разнообразным, в зависимо-

сти от его формы и тех целей, которые перед ним ставятся. Обычно имеет место 

следующая последовательность:  

а) выступление (доклад) по основному вопросу;  

б) вопросы к выступающему;  

в) обсуждение содержания доклада, его теоретических и методических дос-

тоинств и недостатков, дополнения и замечания по нему;  

г) заключительное слово докладчика;  

д) заключение преподавателя.  

Разумеется, это лишь общая схема, которая может включать в себя развер-

тывание дискуссии по возникшему вопросу и другие элементы. При рефератив-

но-докладной форме семинара первыми получают слово ранее намеченные док-

ладчики, а при развернутой беседе — желающие выступить. Принцип добро-

вольности выступления сочетается с вызовом студентов. Остальным желающим 

выступить по основному вопросу, чтобы не погасить у них интереса к семинару, 

можно посоветовать быть готовыми для анализа выступлений товарищей по 

группе, для дополнений и замечаний. Желательно, чтобы студент излагал мате-

риал свободно. Прикованность к конспекту, объясняется обычно следующими 

причинами:  

а) плохо продумана структура изложения, вопрос не осмыслен во всей его 

полноте, студент боится потерять нить мыслей, нарушить логическую последо-

вательность высказываемых положений, скомкать выступление;  
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б) недостаточно развита культура устной речи, опасение говорить «коряво» 

и неубедительно;  

в) материал списан из учебных пособий механически, без достаточного ос-

мысливания его;  

г) как исключение, материал списан у товарища или же используется чужой 

конспект.  

Любая из перечисленных причин, за исключением второй, говорит о по-

верхностной или же просто недобросовестной подготовке студента к занятию. 

Известно, что творческая атмосфера на семинаре в значительной мере зависит от 

содержания и формы докладов и выступлений. Чем интереснее, содержательнее 

доклад, тем больше он привлекает слушателей, вызывает с их стороны желание 

принять участие в обсуждении, высказать свое мнение. С первых же занятий 

приходится убеждать студентов в том, что простой пересказ лекций и учебных 

пособий — работа наполовину вхолостую. Важно научить студентов во время 

выступления поддерживать постоянную - связь с аудиторией, быстро, не теря-

ясь, реагировать на реплики, вопросы, замечания, что дается обычно не сразу, 

требует постоянной работы над собой. Выступающий обращается к аудитории, а 

не к преподавателю, как школьник на уроке. Контакт со слушателями — това-

рищами по группе — помогает студенту лучше выразить свою мысль, реакция 

аудитории позволит ему почувствовать сильные и слабые стороны своего вы-

ступления. Без «обратной связи» со слушателями выступление студента — это 

разговор с самим собой, обращение в пустоту; ему одиноко и неуютно за кафед-

рой, Поэтому на семинаре неплохо ввести в традицию анализ не только содер-

жания выступлений, но и их формы — речи, дикции, поведения за кафедрой, ха-

рактера общения с аудиторией.  

Преподавателю, по возможности не следует прерывать выступление сту-

дента своими замечаниями и комментариями. Допустима разве что тактичная 

поправка неправильно произнесенного слова, ошибочного ударения и т. п. Если 

далее выступающий допустил ошибки, гораздо лучше, если не сам преподава-

тель, а другие участники семинара первыми сделают ему соответствующее за-

мечание.  

Обстановка в аудитории во время выступления докладчика находится по-

стоянно в сфере внимания руководителя семинара. Добиваясь внимательного и 

аналитического отношения студентов к выступлениям товарищей, руководитель 

семинара заранее ставит их в известность, что содержательный анализ выступ-

ления, доклада или реферата он оценивает так же высоко, как и выступление с 

хорошим докладом.  

Вопросы к докладчику задают, прежде всего, студенты, а не преподаватель, 

в чем их следует поощрять. Необходимо требовать, чтобы вопросы, задаваемые 
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студентам, были существенны, связаны с темой, точно сформулированы. Вопро-

сам преподавателя обычно присущи следующее требования: во-первых, ясность 

и четкость формулировок, определенность границ, весомость смысловой нагруз-

ки; во-вторых, уместность постановки вопроса в данный момент, острота его 

звучания в сложившейся ситуации, пробуждающая живой интерес студенческой 

аудитории; в-третьих, вопросы должны быть посильными для студентов. По 

своему характеру вопросы бывают уточняющими, наводящими, встречными; 

другая категория вопросов, например, казусных, может содержать предпосылки 

различных суждений, быть примером или положением, включающим кажущееся 

или действительное противоречие.  

Уточняющие вопросы имеют своей целью заставить студента яснее выска-

зать мысль, четко и определенно сформулировать ее, чтобы установить, огово-

рился ли он или имеет место неверное толкование проблемы. Ответ позволяет 

преподавателю принять правильное решение: исправленная оговорка снимает 

вопрос, ошибочное мнение выносится на обсуждение участников семинара, но 

без подчеркивания его ошибочности.  

Наводящие или направляющие вопросы имеют своей задачей ввести поле-

мику в нужное русло, помешать нежелательным отклонениям от сути проблемы. 

Их постановка требует особого такта и тонкого методического мастерства от ру-

ководителя семинара. Важно, чтобы такие вопросы приоткрывали новые сферы 

приложения высказанных положений, расширяли мыслительный горизонт сту-

дентов. Наводящие вопросы на вузовском семинаре являются редкостью и ста-

вятся лишь в исключительных случаях. Встречные вопросы содержат требова-

ния дополнительной аргументации, а также формально-логического анализа вы-

ступления или его отдельных положений. Цель таких вопросов — формирова-

ние у студентов умения всесторонне и глубоко обосновывать выдвигаемые по-

ложения, способности обнаруживать логические ошибки, обусловившие неубе-

дительность или сомнительность вывода.  

Казусные вопросы предлагаются студенту или всей группе в тех случаях, когда в 

выступлении, докладе проблема освещена в общем-то верно, но слишком схема-

тично, все кажется ясным и простым (хотя подлинная глубина проблемы не рас-

крыта) и в аудитории образуется «вакуум интересов». Возникает необходимость 

показать, что в изложенной проблеме не все так просто, как это может показать-

ся. По возможности, опираясь на знания, уже известные студентам, преподава-

тель найдет (если он не подготовил этого заранее) более сложный аспект про-

блемы и вынесет его на обсуждение в виде вопроса. Цель таких вопросов в том, 

чтобы сложное, противоречивое явление реальной действительности, содержа-

щее в себе предпосылки для различных суждений, было осмыслено студентами 

в свете обсужденной теоретической проблемы, чтобы студент научился мыслить 
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шире и глубже. Вопрос может быть поставлен в чисто теоретическом плане, но 

могут быть упомянуты и конкретные случаи, события, по возможности близкие 

или хорошо известные участникам семинара, и предоставлена возможность са-

мим комментировать их в плане теоретической проблемы, обсуждаемой на се-

минаре. Вопросы, преследующие создание «ситуации затруднений», обычно 

представляют собой две-три противоречащих друг другу формулировки, из ко-

торых необходимо обнаружить и обосновать истинную, или же берется выска-

зывание какого-либо автора (без указания его фамилии) для анализа. В основном 

характер таких вопросов совпадает с постановкой задач на самостоятельность 

мышления.  

 

10. Перечень информационных технологий, используемых при осуществле-

нии образовательного процесса по дисциплине (модулю), включая пере-

чень программного обеспечения и информационных справочных систем 

(при необходимости) 

В процессе лекционных и семинарских занятий используется следующее 

программное обеспечение: 

- программы, обеспечивающие доступ в сеть Интернет (например, 

«Yandex»); 

- программы, демонстрации видео материалов (например, проигрыватель 

«Windows Media Player»); 

- программы для демонстрации и создания презентаций (например, «Mi-

crosoft PowerPoint»); 
 

11. Описание материально-технической базы, необходимой для осуществ-

ления образовательного процесса по дисциплине (модулю) 

Для обеспечения традиционных и активных форм проведения занятий по 

дисциплине «Психология кадрового менеджмента» требуются мультимедийные 

аудитории  и следующее техническое обеспечение: 

 интерактивная доска+ПК+видеопроектор; 

 маркерная доска; 

 видеокамера 

 телевизор;  

 DVD-проигрыватель;  

 ноутбук. 

 

12. Иные сведения и (или) материалы 

12.1. Особенности реализации дисциплины для инвалидов и лиц с огра-

ниченными возможностями здоровья 
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Обучение лиц с ограниченными возможностями здоровья осуществляется с 

учетом индивидуальных психофизических особенностей, а для инвалидов также 

в соответствии с индивидуальной программой реабилитации инвалида. 

 

Для лиц с нарушением слуха возможно предоставление информации визу-

ально (краткий конспект лекций, основная и дополнительная литература), на 

лекционных и практических занятиях допускается присутствие ассистента, а так 

же, сурдопереводчиков и тифлосурдопереводчиков.  

 

Оценка знаний студентов на практических занятиях осуществляется на осно-

ве письменных конспектов ответов на вопросы, письменно выполненных прак-

тических заданий. Доклад так же может быть предоставлен в письменной форме 

(в виде реферата), при этом требования к содержанию остаются теми же, а тре-

бования к качеству изложения материала (понятность, качество речи, взаимо-

действие с аудиторией и т. д) заменяются на соответствующие требования, 

предъявляемые к письменным работам (качество оформления текста и списка 

литературы, грамотность, наличие иллюстрационных материалов и т.д.) 

 

С учетом состояния здоровья просмотр кинофильма с последующим анали-

зом может быть проведен дома (например, при необходимости дополнительной 

звукоусиливающей аппаратуры (наушники)). В таком случае студент предостав-

ляет письменный анализ, соответствующий предъявляемым требованиям. 

 

Промежуточная аттестация для лиц с нарушениями слуха проводится в 

письменной форме, при этом используются общие критерии оценивания. При 

необходимости, время подготовки на зачете может быть увеличено. 

 

Для лиц с нарушением зрения допускается аудиальное предоставление ин-

формации (например, с использованием программ-синтезаторов речи), а так же 

использование на лекциях звукозаписывающих устройств (диктофонов и т.д.). 

Допускается присутствие на занятиях ассистента (помощника), оказывающего 

обучающимся необходимую техническую помощь. 

Оценка знаний студентов на семинарских занятиях осуществляется в устной 

форме (как ответы на вопросы, так и практические задания). 

При необходимости анализа фильма может быть заменен описанием ситуа-

ции межэтнического взаимодействия (на основе опыта респондента, художест-

венной литературы и т.д.), позволяющим оценить степень сформированности 

навыков владения методами анализа и выявления специфики функционирования 

и развития психики, позволяющими учитывать влияние этнических факторов.  

При проведении промежуточной аттестации для лиц с нарушением зрения 

тестирование может быть заменено на устное собеседование по вопросам.  

 

Лица с нарушениями опорно-двигательного аппарата не нуждаются в 

особых формах предоставления учебных материалов. Однако, с учетом состоя-
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ния здоровья часть занятий может быть реализована дистанционно (при помощи 

сети «Интернет»). Так, при невозможности посещения лекционного занятия сту-

дент может воспользоваться кратким конспектом лекции.  

При невозможности посещения практического занятия студент должен пре-

доставить письменный конспект ответов на вопросы, письменно выполненное 

практическое задание. Доклад так же может быть предоставлен в письменной 

форме (в виде реферата), при этом требования к содержанию остаются теми же, 

а требования к качеству изложения материала (понятность, качество речи, взаи-

модействие с аудиторией и т. д) заменяются на соответствующие требования, 

предъявляемые к письменным работам (качество оформления текста и списка 

литературы, грамотность, наличие иллюстрационных материалов и т.д.) 

Промежуточная аттестация для лиц с нарушениями опорно-двигательного 

аппарата проводится на общих основаниях, при необходимости процедура заче-

та может быть реализована дистанционно (например, при помощи программы 

Skype). Для этого по договоренности с преподавателем студент в определенное 

время выходит на связь для проведения процедуры зачета. В таком случае зачет 

сдается в виде собеседования по вопросам (см. формы проведения промежуточ-

ной аттестации для лиц с нарушениями зрения). Вопрос и практическое задание 

выбираются самим преподавателем. 
 

 

Составитель:  ст. преподаватель  каф. ОПиПР Дранишников С.А. 
  


