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АННОТАЦИЯ 

Дополнительная профессиональная программа профессиональной 

переподготовки  «Современные технологии оценки персонала» 

 

1. Направление подготовки: 

  

– Профессиональный стандарт  «Психолог в социальной сфере» 

утвержденный приказом Министерства труда и социальной защиты 

Российской Федерации от 18 ноября 2013 г. N 682н (зарегистрирован 

Министерством юстиции Российской Федерации 25 декабря 2013г., 

регистрационный N 30840). 

– Федеральный государственный образовательный стандарт высшего 

образования – бакалавриат по направлению 37.03.01 «Психология», 

утвержденного приказом Минобрнауки России от 29 июля 2020 г. N 839. 

 

2. Категория слушателей: 

К освоению программы допускаются лица, имеющие высшее 

образование, а так же среднее профессиональное образование или 

получающие высшее или среднее профессиональное образование.  

 

3. Форма обучения: очная, с предоставлением дистанционных 

образовательных технологий. 

4. Период реализации программы с 01.09.2021 по 01.09.2023 года. 

 

5. Период реализации программы с 01.09.2021 по 01.09.2023 года. 

 

6. Язык, на котором реализуется программа: русский. 

 



 

7. Основные разделы программы:  

 Психология управления; 

 Психодиагностика; 

 Основы кадрового аудита; 

 Ассессмент-центр как метод оценки персонала; 

 Организационное консультирование; 

 Личностно-профессиональная диагностика; 

 Социально-психологические методы управления персоналом; 

 Психология карьеры; 

 Управление социальным развитием организации. 

 

8. Формы текущего контроля и промежуточной аттестации 

успеваемости слушателя: тестовые задания, опрос, дискуссия, 

доклад-презентация, реферат, типовое задание, индивидуальное 

творческое задание. 

 

9. Основная литература: 

 

п/п Автор Название Издательство 
Год 

выпуска 
Расположение 

1 
Базаров, 

Т. Ю. 

Психология 

управления 

персоналом: 

учебник и 

практикум для 

вузов 

Москва: 

Издательство 

Юрайт 

2020 

https://urait.ru/

book/psihologi

ya-

upravleniya-

personalom-

450044  

2 

под ред.     А. 

Н. 

Кошелевой 

В. В. 

Хороших 

Психодиагностика : 

учебник и 

практикум для 

академического 

бакалавриата;. 

М. : 

Издательство 

Юрайт  

2020 

https://urait.ru/

bcode/451013 

 

3 Бирман Л.А. 

 

Управление 

человеческими 

ресурсами: учебное 

пособие. 

М.: 

Издательский 

дом «Дело» 

2018 

https://www.ra

nepa.ru/struktu

ra/izdatelskij-

dom-

delo/katalog/u
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pravlenie-

chelovecheski

mi-resursami-

uchebnoe-

posobie 

4 
Моргунов, Е. 

Б. 

Управление 

персоналом: 

исследование, 

оценка, обучение : 

учебник для вузов  

Москва : 

Издательство 

Юрайт 

2020 

https://urait.ru/

book/upravleni

e-personalom-

issledovanie-

ocenka-

obuchenie-

449880 

5 
Лебедева, Л. 

В. 

Организационное 

консультирование: 

учебное пособие 

для вузов 

М.: Юрайт 2021 

https://urait.ru/

viewer/organiz

acionnoe-

konsultirovani

e-

453486#page/1 

 

6 Литвак Б.Г. 

Стратегический 

менеджмент : 

учебник для 

бакалавров  

Москва : 

Издательство 

Юрайт 

2019 

https://urait.ru/

book/strategich

eskiy-

menedzhment-

425854  

7 

М. А. Бражни

ков, 

И. В. Хорина.

  

Управление 

изменениями: 

учебное пособие 

для вузов  

Москва : 

Издательство 

Юрайт  

2022 
https://urait.ru/

bcode/496577  
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