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I. ЦЕЛЬ, РЕЗУЛЬТАТЫ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ  

 

Целью освоения дисциплины «Диагностика персонала» является формирование 

теоретических представлений и базовых навыков, необходимых для оценки персонала.  

В результате освоения дисциплины студент должен уметь осуществлять выбор 

(согласно поставленным задачам в компании) диагностического инструментария, 

формулировать рекомендации на основе его использования, оптимизировать кадровые 

процессы, связанные с оценкой персонала. 

Настоящая дисциплина относится к вариативной профильной части. Изучается на 

4-ом курсе в 1,2 модулях. 

Изучение дисциплины «Диагностика персонала» базируется на следующих 

дисциплинах: 

 Психология 

 Управление человеческими ресурсами  

 Теория организации и организационное поведение. 

 

Основные положения дисциплины должны быть использованы в дальнейшем при 

прохождении преддипломной практики и подготовке выпускной квалификационной 

работы. 

 

 

II. СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

Тематический план учебной дисциплины 

 

Тема 1. Введение в психодиагностику 

Понятие психодиагностики. Психодиагностика как звено, связывающее 

психологическую теорию и практику. Системное строение психодиагностики. Основные 

понятия психодиагностики: обследование и научное дифференциально-диагностическое 

исследование; диагностические признаки, диагностические категории, диагностический 

вывод; психологический диагноз, 3 ступени психологического диагноза по Л.С. 

Выготскому.  Основные этапы развития психодиагностики. Основные области 



практического применения методов психологической диагностики: сфера образования; 

медицинские учреждения; психологическое консультирование; сфера трудовой 

деятельности;  область правосудия; армия, спорт и пр. Современные проблемы 

психодиагностики. 

Количество часов аудиторной работы – 4 часа (2 часа - лекции, 2 часа - семинары); 

12 часов-сам. работа. 

Формы контроля: интерактивное обсуждение контрольных вопросов. 

Планируемые результаты обучения, подлежащие контролю: владеет понятийным 

аппаратом и базовой терминологией курса. 

 

 

Тема 2. Классификация психодиагностических методов 

 

Критерии разделения психодиагностических методов на малоформализованные и 

строгоформализованные. 

Виды строгоформализованных методов психодиагностики: тесты; опросники и 

анкеты; проективные методы; психофизиологические методы и их основные 

характеристики. 

Виды малоформализованных методов психодиагностики: 

 -  метод наблюдения (основные виды; схема и правила проведения научного наблюдения; 

структурированное наблюдение как основной метод центров оценки); 

 - беседа (интервью как наиболее распространенный вид беседы; виды интервью; 

стратегии проведения интервью); 

 - анализ продуктов деятельности (понятие «документальный источник»; метод контент-

анализа, его преимущества и недостатки; система ВААЛ как метод оценки текстов). 

Возможности и специфические трудности применения на практике каждого вида 

психодиагностических методов. 

Количество часов аудиторной работы – 6 часов (2 часа - лекции, 4 часа - 

семинары); 16 часов-сам. работа. 

Формы контроля: интерактивное обсуждение контрольных вопросов. 

Планируемые результаты обучения, подлежащие контролю: владеет понятийным 

аппаратом и базовой терминологией курса. 

 

 

Тема 3. Алгоритм разработки стандартизированной методики 

Основные этапы конструирования методики. Формулирование цели методики. Разработка 

спецификации. Определение количества заданий, разработка заданий (виды заданий и 

шкал; проблемы, возникающие при разработке заданий; содержание методик как фактор, 

опосредующий влияние культуры). Оформление методики.  Пилотажное исследование. 

Стандартизация методики (выборка стандартизации, правила ее подбора; генеральная и 

специфическая популяция). Определение надежности методики (надежность 

измерительного инструмента – коэффициент надежности, стабильность изучаемого 

признака – коэффициент стабильности, константность – коэффициент константности). 

Валидность методики (теоретическая и прагматическая валидизация).  

Профессионально-этические принципы в психодиагностике. Права и обязанности 

психодиагноста. Использование психодиагностических методик специалистами-

смежниками. Права тестируемого. Авторское право в психодиагностике. 

Количество часов аудиторной работы – 6 часов (4 часа - лекции, 2 часа - 

семинары); 18 часов-сам. работа. 

Формы контроля: интерактивное обсуждение контрольных вопросов, решение кейса. 

Планируемые результаты обучения, подлежащие контролю: владеет понятийным 

аппаратом и базовой терминологией курса. 



 

Тема 4. Диагностика интеллектуально-познавательной сферы личности 

Основные характеристики психических процессов: ощущение, восприятие, 

внимание, память, мышление, воображение. Методика «Расстановка чисел». Методика 

«Мюнстерберга». Методика «Корректурная проба». Методика «10 слов». Методика 

«Сложные аналогии». Методика «Закономерности числового ряда». Методика «Гибкость 

мышления». 

Подходы к определению интеллекта. Структура интеллекта. История вопроса и 

современное состояние проблемы интеллекта. Интеллект и наследственность. Интеллект и 

биологическая среда. Интеллект и половые различия. Интеллект и питание. Интеллект и 

социокультурная среда. Интеллект и возраст. Интеллект и личность. Виды и цели 

использования тестов интеллекта.  

Подходы к определению эмоционального интеллекта. Тест Дж. Мэйера, П. Сэловея 

и Д.Крузо «Эмоциональный интеллект». Опросник ЭмИн Д.В. Люсина. 

Подходы к определению креативности. Креативность и интеллект. Проблемы 

отечественной диагностики творческих способностей. 

Подходы к определению способностей. Понятия общих и специальных 

способностей. Возможности тестов в диагностике способностей. 

Сущность тестов достижений. Виды тестов достижений. Разработка тестов 

достижений. Применение тестов достижений. 

Количество часов аудиторной работы – 10 часов (6 часов - лекции, 4 часа - 

семинары); 20 часов-сам. работа. 

Формы контроля: интерактивное обсуждение контрольных вопросов, домашнее 

задание, доклад. 

Планируемые результаты обучения, подлежащие контролю: умеет провести 

психодиагностическое обследование с целью диагностики интеллектуально-познавательной 

сферы личности, корректно обработать и описать полученные результаты. 

 

 

Тема 5. Личностные опросники 

Виды личностных опросников. Надежность и валидность личностных опросников. 

Области и цели их применения. Типологические опросники. Опросники черт личности. 

Опросники мотивов. Опросник интересов. Опросники ценностей. Опросники установок. 

Общие представления о психосемантической диагностике.  

Количество часов аудиторной работы – 10 часов (4 часа - лекции, 6 часов - 

семинары); 20 часов-сам. работа. 

Формы контроля: интерактивное обсуждение контрольных вопросов, доклад, кейсы. 

Планируемые результаты обучения, подлежащие контролю: знает основных 

провайдеров на рынке услуг по оценке персонала, знает основной перечень опросников для 

решения HR задач, умеет оценить качественные характеристики психодиагностического 

инструментария для различных целей оценки персонала. 

 

 

Тема 6. Проективные методы в психодиагностике личности 

История возникновения проективных методов. Общая характеристика проективных 

методов. Надежность и валидность проективных техник. Требования к специалистам, 

использующим проективные техники. Классификация проективных методов. Знакомство  

с проективными методиками: методикой незаконченных предложений, методикой 

«Ассоциативный рисуночный тест». Символдрама в коучинге и организационном 

консультировании.  Системные расстановки в контексте менеджмента. 

Количество часов аудиторной работы – 8 часов (4 часа - лекции, 4 часа - 

семинары); 16 часов-сам. работа. 



Формы контроля: интерактивное обсуждение контрольных вопросов. 

Планируемые результаты обучения, подлежащие контролю: знает возможности 

использования проективных методик для решения HR задач.  

 

 

Тема 7. Психодиагностика межличностных отношений 

Межличностные отношения как объект диагностики. Задачи, решаемые 

межличностной диагностикой. Диагностика межличностных отношений в группе на 

основе субъективных предпочтений: социометрический тест Дж.Морено. Диагностика 

интерперсональных отношений: опросник Т. Лири; Калифорнийский психологический 

опросник личности (CPI); опросник описания поведения К.Н. Томаса. 

Количество часов аудиторной работы – 6 часов (2 часа - лекции, 4 часа - 

семинары); 12 часов-сам. работа. 

Формы контроля: интерактивное обсуждение контрольных вопросов, доклад. 

Планируемые результаты обучения, подлежащие контролю: знает возможности 

использования изученных методик для решения HR задач.  

 

Тема 8. Информационные технологии в психодиагностике  

Компьютеризация психологической диагностики. Способы представления 

стимульного материала в компьютерном тестировании. Технологии адаптивного 

тестирования. Он-лайн тестирование: проблемы и преимущества.  

Количество часов аудиторной работы – 4 часа (2 часа - лекции, 2 часа - семинары); 

20 часов-сам. работа. 

Формы контроля: интерактивное обсуждение контрольных вопросов. 

Планируемые результаты обучения, подлежащие контролю: знает особенности он-

лайн диагностики персонала. 

 

 

III. ОЦЕНИВАНИЕ 

 

Порядок формирования оценок по дисциплине 

Преподаватель оценивает работу студентов на практических занятиях: присутствие 

на практических занятиях, активность студентов в проводимых деловых играх, 

дискуссиях, правильность решения кейсов.  Оценки за работу на практических занятиях 

преподаватель выставляет в рабочую ведомость. Оауд - среднее арифметическое оценок,  

полученных студентом в ходе работы на практических занятиях; не подлежит пересдаче. 

Преподаватель оценивает самостоятельную работу студентов: правильность 

выполнения домашних заданий (индивидуальных, групповых), полноту освещения тем, 

которые студент готовит для обсуждения  на практическом  занятии. Оценки за 

самостоятельную работу студента преподаватель выставляет в рабочую ведомость.  

Осам.работа - среднее арифметическое оценок,  полученных студентом в ходе 

самостоятельной работы; не подлежит пересдаче. 

 

Итоговая оценка по дисциплине учитывает результаты активности студента на 

занятиях  и высчитывается  следующим образом:  

Оитоговая = 0,2* Одомашнее задание + 0,3* О кр  + 0,2* Оауд + 0,3* Осам.работа  

где Одомашнее задание -   оценка за выполнение индивидуального проекта по одной из 

предложенных тем по дисциплине, О кр  -   оценка на контрольную работу 

(индивидуальный письменный тест). Экзамен не предусмотрен. 



Способ округления оценки итогового контроля: арифметический (например, 

оценка 4,4 округляется до 4, а оценка 4,5 до 5).  

Блокирующие элементы не предусмотрены. 

 

IV. ПРИМЕРЫ ОЦЕНОЧНЫХ СРЕДСТВ 

 

Оценочные средства для оценки качества освоения дисциплины: 

 Контрольная работа - Письменное  индивидуальное тестирование,  проводится в 

форме письменного теста в течение 60 минут, состоит из 30 вопросов. За каждый 

правильный ответ студенту присваивается 1 балл.  

По итогам написания тестового задания для получения оценки "10 баллов" 

студенту необходимо дать 96-100 % правильных ответов на вопросы теста. Для получения 

оценки "8-9 баллов" – не менее 80% правильных ответов. "7 баллов" – 70-79% правильных 

ответов. "5-6 баллов" – не менее 50% правильных ответов. Менее 50% правильных 

ответов – оценка ниже 5-ти баллов. 

Оценки выставляются по 10-ти балльной шкале.  

 

Примерный вариант тестовых вопросов: 

1. Проективные методики отличается от личностных опросников тем, что: 

А. позволяют получить наиболее целостную картину об индивиде 

В. в меньшей степени подвержены фальсификации со стороны индивида 

С. обладают высокими показателями по валидности и надежности 

Д. в них используются стимулы, которые испытуемый должен сам дополнять, 

интерпретировать и т.д. 

 

2. Минимальный объем выборки, необходимый для получения достоверных 

психометрических данных по методике должен составлять: 

А. не менее 200 человек 
В. не менее 150 человек 

С. не менее 100 человек 

 

3. Адекватным инструментом для оценки усвоения работником/учеником знаний по 

определенной тематике являются: 

А. тесты достижений 

В. тесты специальных способностей 

С. тесты интеллекта 

 

Домашнее задание. 

На основе собственных результатов по методикам: «Краткий отборочный тест», 

«Интеллектуальная лабильность», «Прогрессивные матрицы Равена», «Расстановка 

чисел», «Мюнстерберга», «Корректурная проба», «Сложные аналогии», «Закономерности 

числового ряда», «Гибкость мышления» написать комплексный психодиагностический 

портрет, включающий в себя:  

1. сопоставление результатов по методикам: поиск согласованных 

между собой результатов и противоречий; содержательная 

интерпретация противоречий. 

2. сопоставление результатов тестирования с самонаблюдением и 

самооценкой студента, выявление противоречий и их содержательная 

интерпретация. 

 



 

V. РЕСУРСЫ  

 

5.1. Основная литература  

1. Психодиагностика. Теория и практика: в 2 ч. Ч.1: учебник для академического 

бакалавриата / М.К.Акимова [и др.]; под ред. М.К.Акимовой. - 4-е изд., перераб. и 

доп. — М.: Юрайт, 2019. — 301 с. — (Бакалавр. Академический курс). — ISBN 

978-5-9916-9948-8. - Текст: электронный // ЭБС Юрайт [сайт]. - URL: 

https://www.biblio-online.ru/viewer/psihodiagnostika-teoriya-i-praktika-v-2-ch-chast-1-

438101#page/1 (дата обращения: 05.09.2019). 

2. Психодиагностика. Теория и практика: в 2 ч. Ч. 2: учебник для академического 

бакалавриата / М.К.Акимова [и др.] ; под редакцией М.К.Акимовой. - 4-е изд., 

перераб. и доп. – М.: Юрайт, 2019. - 341 с. - (Бакалавр. Академический курс). - 

ISBN 978-5-9916-9946-4. - Текст: электронный // ЭБС Юрайт [сайт]. - URL: 

https://www.biblio-online.ru/viewer/psihodiagnostika-teoriya-i-praktika-v-2-ch-chast-2-

438102#page/1 (дата обращения: 05.09.2019). 

 

5.2.  Дополнительная литература 

1. Киреева, З.А. Психология познавательных процессов [Электронный ресурс]: 

учебное пособие / З.А.Киреева. – М.: РИОР: НИЦ ИНФРА-М, 2018. – 137 с.  – 

(Высшее образование). – ISBN 978-5-369-01613-8. – Текст: электронный // БД 

ЗНАНИУМ (Znanium) [сайт]. - URL: http://znanium.com/bookread2.php?book=952322 

(дата обращения: 05.09.2019). 

2. Носс, И.Н.Психодиагностика: учебник для академического бакалавриата / 

И.Н.Носс. - 2-е изд., перераб. и доп. - М.: Юрайт, 2019. - 500 с. - (Бакалавр. 

Академический курс). - ISBN 978-5-9916-6464-6. - Текст: электронный // ЭБС 

Юрайт [сайт]. - URL: https://www.biblio-online.ru/viewer/psihodiagnostika-

431829#page/1 (дата обращения: 05.09.2019). 

3. Психодиагностика: учебник и практикум для академического бакалавриата / 

А.Н.Кошелева [и др.]; под ред. А.Н.Кошелевой, В.В.Хороших. — М.: Юрайт, 2019. 

- 373 с. - (Бакалавр. Академический курс). - ISBN 978-5-534-00775-6. - Текст: 

электронный // ЭБС Юрайт [сайт]. - URL: https://www.biblio-

online.ru/viewer/psihodiagnostika-433624#page/1 (дата обращения: 05.09.2019). 

 

Дополнительная литература для самостоятельного изучения дисциплины 

1. Анастази, А. Психологическое тестирование. Кн. 1 / А.Анастази; науч. ред., 

предисл. и ком. К.М.Гуревича, В.И.Лубовского; пер. с англ. – М.: Педагогика, 1982. 

– 320 с. 

2. Базаров, Т.Ю. Управление персоналом. Практикум: учебное пособие / 

Т.Ю.Базаров. – М.: ЮНИТИ-ДАНА, 2009. – 239 с. 

3. Батаршев, А.В. Психодиагностика в управлении: практическое руководство / 

А.В.Батаршев. - М.: Дело, 2005. - 496 с. 

4. Бурлачук, Л.Ф. Психодиагностика: учебник / Л.Ф.Бурлачук. – 2-е изд.; перераб. и 

доп. – СПб.: Питер, 2017. – 379 с. – (Учебник для вузов). 

5. Венгер, А.Л. Психологические рисуночные тесты: иллюстрированное руководство 

/ А.Л. Венгер. – М.: ВЛАДОС-ПРЕСС, 2005. – 159 с. – (Психология для всех). 

6. Иванова, С.В. Искусство подбора персонала: как оценить человека за час / 

С.В.Иванова. –2-е изд. – М.: Альпина Бизнес Букс, 2005. – 160 с. 

https://www.biblio-online.ru/viewer/psihodiagnostika-teoriya-i-praktika-v-2-ch-chast-1-438101#page/1
https://www.biblio-online.ru/viewer/psihodiagnostika-teoriya-i-praktika-v-2-ch-chast-1-438101#page/1
https://www.biblio-online.ru/viewer/psihodiagnostika-teoriya-i-praktika-v-2-ch-chast-2-438102#page/1
https://www.biblio-online.ru/viewer/psihodiagnostika-teoriya-i-praktika-v-2-ch-chast-2-438102#page/1
http://znanium.com/bookread2.php?book=952322
https://www.biblio-online.ru/viewer/psihodiagnostika-431829#page/1
https://www.biblio-online.ru/viewer/psihodiagnostika-431829#page/1
https://www.biblio-online.ru/viewer/psihodiagnostika-433624#page/1
https://www.biblio-online.ru/viewer/psihodiagnostika-433624#page/1


7. Общая психодиагностика. Основы психодиагностики, немедицинской 

психотерапии и психологического консультирования: учебное пособие / под ред. 

А.А.Бодалева, В.В.Столина. – М.: Изд-во МГУ, 1987. – 304 с. 

8. Психодиагностика: теория и практика / общ. ред. и вступ. статья Н.Ф.Талызиной; 

пер. с нем. – М.: Прогресс, 1986. – 207 с. 

9. Шевандрин, Н.И. Социальная психология в образовании: учебное пособие. Ч. 1: 

Концептуальные и прикладные основы социальной психологии / Н.И.Шевандрин. – 

М.: ВЛАДОС, 1995. – 544 с. 

 

5.3. Программное обеспечение 

№ п/п Наименование 

 

Условия доступа 

1 Windows Professional 8.1 Russian 

 

Лицензионный договор № 8.1.6.19- 16/07 от 

25.05.2015 

2 MS Office 2007 Prof + Государственный контракт №21 от 

14.12.2009 

 

5.4. Профессиональные базы данных, информационные справочные системы,  

интернет-ресурсы (электронные образовательные ресурсы)  

№ 

п/п 

Наименование Условия доступа 

 Профессиональные базы данных, информационно-справочные системы 

1 Электронно-библиотечная система (ЭБС) 

Юрайт  

Договор возмездного оказания услуг по 

подключению и обеспечению доступа к 

базе(-ам) данных № 77/3.1-04-19 от 

18.04.2019 

2 База данных ЗНАНИУМ (Znanium) Договор возмездного оказания услуг по 

подключению и обеспечению доступа к 

базе(-ам) данных № 144/3.1-06-19 от 

26.06.2019 

 Интернет-ресурсы (электронные образовательные ресурсы) 

1. Открытое образование  

 

URL: https://openedu.ru/ 

 

5.5. Материально-техническое обеспечение дисциплины 

Учебные аудитории для лекционных занятий по дисциплине обеспечивают 

использование и демонстрацию тематических иллюстраций, соответствующих программе 

дисциплины в составе: 

 ПЭВМ с доступом в Интернет (операционная система, офисные программы,  

антивирусные программы); 

 мультимедийный проектор с дистанционным управлением. 

Учебные аудитории для лабораторных и самостоятельных занятий по дисциплине 

оснащены ПЭВМ, с возможностью подключения к сети Интернет и доступом к 

электронной информационно-образовательной среде  НИУ ВШЭ.   

 



VI. Особенности организации обучения для лиц с ограниченными 

возможностями здоровья и инвалидов 

В случае необходимости, обучающимся из числа лиц с ограниченными 

возможностями здоровья (по заявлению обучающегося), а для инвалидов также в 

соответствии с индивидуальной программой реабилитации инвалида, могут предлагаться 

следующие варианты восприятия учебной информации с учетом их индивидуальных 

психофизических особенностей, в том числе с применением электронного обучения и 

дистанционных технологий: 

6.1.1. для лиц с нарушениями зрения: в печатной форме увеличенным шрифтом; в 

форме электронного документа; в форме аудиофайла (перевод учебных 

материалов в аудиоформат); индивидуальные задания и консультации. 

6.1.2. для лиц с нарушениями слуха: в печатной форме; в форме электронного 

документа; индивидуальные задания и консультации. 

6.1.3. для лиц с нарушениями опорно-двигательного аппарата: в печатной форме; 

в форме электронного документа; индивидуальные задания и консультации. 

 

 


