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1. ЦЕЛИ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ

1.1 Целями освоения дисциплины "Основы психодиагностики персонала" является: формирование у студентов

системы основных понятий психодиагностки, знакомство с теорией и практикой психодиагностических

исследований; формирование адекватных представлений о роли и месте психодиагностических методик в системе

психодиагностических обследований персонала, о возможностях и ограничениях этих методик; формирование

умения оценивать качество психодиагностических методик; знакомство студентов с основными тенденциями

развития психодиагностики на современном этапе.

2. МЕСТО ДИСЦИПЛИНЫ В СТРУКТУРЕ ООП

Цикл (раздел) ООП: Б1.В.ДВ.4

2.1 Требования к предварительной подготовке обучающегося:

2.1.1  Для освоения данной дисциплины обучающийся должен обладать базовыми знаниями по следующим разделам: 

2.1.2 Психология;

2.1.3 Введение в управление.

2.2 Дисциплины и практики, для которых освоение данной дисциплины (модуля) необходимо как

предшествующее:

2.2.1 Дисциплина "Основы психодиагностики персонала" взаимосвязана с такими дисциплинами как:

2.2.2 Деловые коммуникации;

2.2.3 Психология менеджмента;

2.2.4 Управление человеческими ресурсами;

2.2.5 Организационное поведение;

2.2.6 Разработка управленческих решений.

3. КОМПЕТЕНЦИИ ОБУЧАЮЩЕГОСЯ, ФОРМИРУЕМЫЕ В РЕЗУЛЬТАТЕ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ

(МОДУЛЯ)

ОК-6: способностью работать в коллективе, толерантно воспринимая социальные, этнические, конфессиональные

и культурные различия

Знать:

Основные закономерности, понятия и функции современной управленческой науки применительно к организации труда

персонала

Уметь:

Применять полученные знания для разработки эффективных решений в структурах и организациях современного

общества, в том числе и в условиях неопределенностей и рисков

Владеть:

Коммуникативными навыками при использования современных  психодиагностических методов и технологий в сфере

трудовой деятельности

ПК-2: владением навыками использования основных теорий мотивации, лидерства и власти для решения

стратегических и оперативных управленческих задач, а также для организации групповой работы на основе знания

процессов групповой динамики и принципов формирования команды, умений проводить аудит человеческих

ресурсов и осуществлять диагностику организационной культуры

Знать:

Сущность управления и развития организационной структуры

Уметь:

Осуществлять поиск необходимой информации, воспринимать, анализировать, обобщать и систематизировать полученную

информацию

Владеть:

Методами анализа, способами получения и обобщения информации об организации

ПК-19: способностью эффективно участвовать в групповой работе на основе знания процессов групповой

динамики и принципов формирования команды

Знать:

Основные методы психодиагностической работы с персоналом

Уметь:

Разрабатывать программы поиска и привлечения кандидатов, проводить психодиагностические процедуры при их отборе

Владеть:

Понятийно-категориальным аппаратом, используемым в психодиагностической работе с персоналом



В результате освоения дисциплины обучающийся должен

3.1 Знать:

Основные закономерности, понятия и функции современной управленческой науки применительно к организации труда

персонала

Сущность управления и развития организационной структуры

Основные методы психодиагностической работы с персоналом

3.2 Уметь:

Применять полученные знания для разработки эффективных решений в структурах и организациях современного

общества, в том числе и в условиях неопределенностей и рисков

Осуществлять поиск необходимой информации, воспринимать, анализировать, обобщать и систематизировать полученную

информацию

Разрабатывать программы поиска и привлечения кандидатов, проводить психодиагностические процедуры при их отборе

3.3 Владеть:

Коммуникативными навыками при использования современных  психодиагностических методов и технологий в сфере

трудовой деятельности

Методами анализа, способами получения и обобщения информации об организации

Понятийно-категориальным аппаратом, используемым в психодиагностической работе с персоналом


