
Дополнительная профессиональная программа «Психодиагностика в управлении 

персоналом» (далее – программа) подготовлена на основе: 

− Федерального закона от 29 декабря 2012 г. № 273-ФЗ «Об образовании в Российской 

Федерации»; 

− требований Приказа Минобрнауки России от 01 июля 2013 г. № 499 «Об утверждении 

Порядка организации и осуществления образовательной деятельности по дополнительным 

профессиональным программам»; 

− методических рекомендаций-разъяснений Минобрнауки России по разработке 

дополнительных профессиональных программ на основе профессиональных стандартов 

Минобрнауки России от 22 апреля 2015 г. № ВК-1030/06. 

Реализация программы направлена на совершенствование имеющихся и/или получение 

новых компетенций, необходимых для профессиональной деятельности и повышения 

профессионального уровня в рамках имеющейся квалификации. 

Перечень профессиональных компетенций в рамках имеющейся квалификации, 

качественное изменение которых осуществляется в результате обучения, определен Приказом 

Министерства труда и социальной защиты Российской Федерации от 6 октября 2015 г. № 691н 

«Об утверждении профессионального стандарта «Специалист по управлению персоналом» 

(Зарегистрировано в Минюсте России 19 октября 2015 г., регистрационный № 39362). 

Цель реализации программы состоит в формировании у слушателей целостного 

представления о кадровой психодиагностике, освоении основных методов психодиагностического 

исследования, обучении навыкам проведения психодиагностического обследования персонала и 

основам эффективного решения психодиагностических задач в управлении персоналом. 

Задачи программы: изучить основные понятия кадровой психодиагностики; понять 

специфику психодиагностических задач в управлении персоналом; ознакомиться с теорией и 

практикой психодиагностики деловых и личностных особенностей работников; приобрести 

навыки работы с психодиагностическими методиками и практического применения этих методик 

для оценки работоспособности и совместимости членов команд и рабочих групп. 

Категория обучающихся – к освоению программы допускаются лица, имеющие или 

получающие высшее образование.  

Программа рассчитана на специалистов HR служб и учреждений занятости, HR  

менеджеров, специалистов по работе с персоналом, экономистов по труду, инспекторов по 

кадрам. 

Форма обучения – очная, возможно использование дистанционных образовательных 

технологий. 

Трудоемкость обучения – 58 общих часов, из них 38 часов аудиторной работы и 20 часов 

самостоятельной работы. 

Слушатели изучат основы кадровой психодиагностики, освоят различные методики 

психодиагностики личностных и деловых качеств работников, научатся применять методики 

психодиагностики на практике и делать заключения  по полученным результатам. 

Программа  реализуется тремя модулями: 

1. Психодиагностическая деятельность в управлении персоналом. Цели и задачи 

прикладной психодиагностики для управления персоналом. Основные понятия кадровой 

психодиагностики. Виды психодиагностических методик, используемые в практике управления 

персоналом.  

2. Психодиагностика работника как субъекта деятельности. Практика применения 

методик для изучения характерологических (поведенческих) особенностей персонала. Основные 

принципы диагностики мотивационной сферы работника, его интеллектуального потенциала. 

3. Психодиагностические методы решения кадровых задач. Психодиагностика 

работоспособности и совместимости персонала для эффективного решения проблем HR 

менеджмента. 

Итоговая аттестация проводится в форме зачета. Лицам, успешно прошедшим обучение и 

выполнившим контрольные мероприятия, предусмотренные программой, выдается удостоверение 

о повышении квалификации. 


