
 

Аннотация рабочей программы дисциплины Б1.В.ОД.19 "Психологические методы подбора 

и оценки персонала". 

Цели освоения 

дисциплины 

Основная цель - изучение методов подбора и оценки персонала 
 

Место дисциплины в 

учебном плане 

Дисциплина Б1.В.ОД.19 «Психологические методы подбора и 

оценки персонала» входит в Блок «Б1 дисциплины (модули)» 
Курс «Психологические методы оценки и подбора персонала» 

продолжает учебные дисциплины «Основы теории управления», 

«Управление персоналом», «Психология управления», 

ориентированных на изучение человеческого фактора в 

профессиональной деятельности, кадровой работе. 
«Психологические методы оценки и подбора персонала» - это 

дисциплина, занимающаяся изучением современных методов, 

используемых в кадровой работе. 
Объектом данной дисциплины являются индивидуумы и группы, 

действующие в профессиональной среде в качестве участников и 

организаторов производства, владельцев, акционеров, работников, 

администрации, т.е. личности во всех профессиональных ролях. 
Предметом данной дисциплины являются психологические 

методы оценки и подбора персонала. 
 

Формируемые 

компетенции 

ПК-3, ПК-7, ПК-15 

Знания, умения и 

навыки, формируемые в 

результате освоения 

дисциплины 

В результате освоения дисциплины обучающийся должен 
знать: 

основной теоретический и практический материал по 

курсу «Психологические методы оценки и подбора персонала»; 
основные методы оценки и подбора персонала; 
процедуру аттестации персонала; 
процедуру оценки компетентности персонала; 
психодиагностические методы оценки и подбора 

персонала. 
уметь: 

осуществлять подбор персонала; 
осуществлять оценку персонала; 
владеть элементарными навыками психологического 

анализа производственных ситуаций, определения и решения 

производственных задач 
владеть: 

способами подбора 
способами оценки персонала 



Содержание дисциплины 1. Классификация методов оценки и подбора персонала. 
1.1. Классификация методов оценки и подбора персонала. 
1.2. Модульный социотест как метод оценки персонала 
1.3. Метапрограммное интервью 

2. Методы оценки компетентности персонала 
2.1. Методы оценки компетентности персонала 
2.2. Ассесмент-центр как метод оценки персонала 

3. Онлайн-технологии подбора персонала 
3.1. Онлайн-технологии подбора персонала 
3.2. Презентация и самопрезентация при устройстве на 

работу. 
 

Виды учебной работы Лекции, самостоятельная работа, практические занятия. 
Характеристика 

образовательных 

технологий, 

информационных, 

программных и иных 

средств обучения, с 

указанием доли 

аудиторных занятий, 

проводимых в 

интерактивных формах 

Технологии проблемно-ориентированного и личностно-

ориентированного обучения, элементы психологического 

тренинга, дискуссии 
Доля занятий с использованием активных и интерактивных 

методов составляет  50%. 

Формы текущего 

контроля успеваемости 

студентов 

В течение учебного года текущий контроль успеваемости 

студентов проверяется в ходе практических занятий,при 

выполнении и оценке самостоятельных заданий, индивидуальных 

домашних работ, по результатам тестирования и тематических 

контрольных работ. 
Виды и формы 

промежуточной 

аттестации 

Промежуточная  аттестация проводится в виде устного 

дифференцированного зачета в форме собеседования по всему 

курсу. Максимальный балл за устный ответ на зачете составляет 

100 баллов. 
 

 

 


