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1. Цели и задачи освоения дисциплины 

Целью освоения учебной дисциплины «Стандартизация профессиональной 

деятельности и оценка деятельности персонала» является формирование теоретического 

представления и практических навыков о кадровых технологиях, стандартизации 

профессиональной деятельности и оценочных технологиях в системе управления 

персоналом. 

Задачи дисциплины: 

 раскрыть   понятия    «стандартизация    профессиональной    деятельности»    и 

«оценка персонала», 

 показать цель оценки, ее задачи, субъекты и объекты, 

 рассмотреть связь изучаемых феноменов с основными категориями 

организационной психологии, 

 дать представление о практическом применении методов оценки персонала. 

2. Планируемые результаты обучения, соотнесенные с планируемыми 

результатами освоения образовательной программы 

В результате изучения дисциплины обучающийся должен: 

Знать: 

- теоретические основы и технологии применения сертификации профессиональной 

деятельности в кадровых технологиях; 

- теоретические подходы и методы оценочных процедур персонала в системе публичной 

власти; 

- методы анализа, процедуру и технологию планирования оценки персонала; 

- методы анализа, процедуру и технологию планирования оценки персонала; 

- методы оценочных процедур персонала организации. 

Уметь: 

- находить организационные управленческие решения по внедрению сертификации 

профессиональной деятельности в работу с персоналом, учитывая при этом, 

существующие теоретические основы; 

- разбираться в теоретических подходах оценки персонала, находить эффективные методы 

оценочных процедур персонала в системе публичной власти; 

- применять методы анализа, находить эффективные решения при планировании 

процедуры оценки персонала; 

- применять методы анализа, находить эффективные решения при планировании 

процедуры оценки персонала; 

- применять методы анализа, находить эффективные решения при планировании 

процедуры оценки персонала. 

Владеть: 

- навыками учета теоретических основ и использования процедур сертификации 

профессиональной деятельности при проведении оценочных процедур персонала; 

- способностью использовать теоретические подходы оценки персонала и методы 

оценочных процедур персонала в системе публичной власти; 

- аналитическими навыками и методами планирования процедуры оценки персонала; 

- навыками использования диагностического инструментария и разработки 

управленческих решений при проведении процедур оценки персонала; 

- способностью использовать теоретические подходы оценки персонала и методы 

оценочных процедур персонала организации. 

Компетенции обучающегося, формируемые в результате освоения 

дисциплины «Стандартизация профессиональной деятельности и оценка 

деятельности персонала»: 

ПК-1 - владение технологиями управления персоналом, обладанием умениями и 

готовностью формировать команды для решения поставленных задач 
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ПК-3 - способность планировать и организовывать работу органа публичной власти, 

разрабатывать организационную структуру, адекватную стратегии, целям и задачам, 

внутренним и внешним условиям деятельности органа публичной власти, осуществлять 

распределение функций, полномочий и ответственности между исполнителями. 

ПК-4 - владение способностью к анализу и планированию в области государственного и 

муниципального управления. 

ПК-5 - владение современными методами диагностики, анализа и решения социально- 

экономических проблем, а также методами принятия решений и их реализации на 

практике. 

ПК-17 - способность использовать знание методов и теорий гуманитарных, социальных и 

экономических наук при осуществлении экспертных и аналитических работ. 

3. Место дисциплины в структуре образовательной программы 

Учебная дисциплина «Стандартизация профессиональной детальности и оценка 

деятельности персонала» относится к вариативной части образовательной программы. 

Она входит в блок «Дисциплины по выбору» Б1.В.ДВ.9.1 цикла ОПОП по направлению 

подготовки 38.04.04. «Государственное и муниципальное управление» и находится в 

логической и содержательно-методической связи с дисциплинами «Управление кадровой 

безопасностью», «Публичная служба». 

4. Объем дисциплины в зачетных единицах с указанием количества 

академических или астрономических часов, выделенных на контактную работу с 

преподавателем и на самостоятельную работу обучающихся 

4.1 Очная форма обучения 

 

Вид работы 
Трудоемкость в зач. ед.(часах) 

4 семестр Всего 

Общая трудоемкость 2 (72) 2 (72) 

Контактная работа 0,8 (32) 0,8 (32) 

лекции 0,1 (4) 0,1 (4) 

практические (семинарские) занятия 0,7 (28) 0,7 (28) 

Самостоятельная работа 1,1 (40) 1,1 (40) 

Контроль -- -- 

Контрольные формы Зачет Зачет 

4.2 Очно – заочная форма обучения 

 

Вид работы 
Трудоемкость в зач. ед.(часах) 

5 семестр Всего 

Общая трудоемкость 2 (72) 2 (72) 

Контактная работа 0,5 (20) 0,5 (20) 

лекции 0,1 (4) 0,1 (4) 

практические (семинарские) занятия 0,4 (16) 0,4 (16) 

Самостоятельная работа 1,5 (52) 1,5 (52) 

Контроль -- -- 

Контрольные формы Зачет Зачет 

4.3. Заочная форма обучения 

 

Вид работы 
Трудоемкость в зач. ед.(часах) 

2 курс Всего 

Общая трудоемкость 2 (72) 2 (72) 

Контактная работа 0,22 (8) 0,22 (8) 

лекции 0,05 (2) 0,05 (2) 

практические (семинарские) занятия 0,17 (6) 0,17 (6) 

Самостоятельная работа 1,67 (60) 1,67 (60) 

Контроль 0,11 (4) 0,11 (4) 

Контрольные формы Зачет Зачет 



3 
 

5. Содержание дисциплины, структурированное по темам (разделам) с указанием 

отведенного на них количества академических или астрономических часов и видов 

учебных занятий 

5.1 Очная форма обучения 

№ Наименование раздела 

(темы) 

Всего 

часов в 

трудое 

мкости 

В том числе контактная работа Сам. 

работа 

(инд.) 

работа 

Всего Лекций Практ. 

(семин. 

) 
занятий 

Лабор. 

занятий 

 

1. 
Составление описаний 

работ и спецификаций 
(модели компетенций). 

10 2  2  8 

 

 

 
2. 

Способы получения 
информации  о 

кандидатах на работу. 

Оценка потенциальных 

возможностей 

(индивидуальных 

особенностей) 

кандидатов. 

6 2  2  4 

 
3. 

Психологическая оценка 

способности к 

управленческой 
деятельности. 

10 6 2 4  4 

 
4. 

Методы оценки. 
Разработка  шкал 

оценивания и выбор 
критериев. 

6 2  2  4 

 

 

5 

Оценка 

профессиональной 
компетентности 

руководителей и 

сотрудников. Разработка 

критериев. Составление 

Листов оценки. 

10 6 2 4  4 

 

 

6 

Оценка деятельности 

руководителей и 

исполнительской 

деятельности 
сотрудников. Разработка 

критериев.  Составление 
Листов оценки. 

6 2  2  4 

 

 

7 

Разработка нормативно- 

методического материала 

для оценки и аттестации 
(Порядок оценки, 

методика оценки, Листы 

оценки, Аттестационные 
листы). 

10 6  6  4 

8 
Разработка рекомендаций 

по результатам оценки. 

6 2  2  4 
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9 

Оценка результатов 

обучения,  условий 

мотивации труда, 

соответствия 
требованиям 

корпоративной культуры, 

деятельности 
подразделений 

8 4  4  4 

 Контроль --      

Итого 72 32 4 28 - 40 

5.2 Очно - заочная форма обучения 

№ Наименование раздела 

(темы) 

Всего 

часов в 

трудое 

мкости 

В том числе контактная работа Сам. 

работа 

(инд.) 

работа 

Всего Лекций Практ. 

(семин. 

) 
занятий 

Лабор. 

занятий 

 

1. 
Составление описаний 

работ и спецификаций 
(модели компетенций). 

13 4 2 2  9 

 

 

 
2. 

Способы получения 

информации  о 
кандидатах на работу. 

Оценка потенциальных 

возможностей 

(индивидуальных 

особенностей) 

кандидатов. 

11 2  2  9 

 
3. 

Психологическая оценка 

способности к 

управленческой 

деятельности. 

13 4 2 2  9 

 
4. 

Методы оценки. 
Разработка  шкал 

оценивания и выбор 

критериев. 

11 2  2  9 

 

 

5 

Оценка 

профессиональной 

компетентности 

руководителей и 
сотрудников. Разработка 

критериев. Составление 
Листов оценки. 

9 2  2  9 

 

 

6 

Оценка деятельности 

руководителей и 

исполнительской 

деятельности 

сотрудников. Разработка 

критериев. Составление 

Листов оценки. 

11 2  2  9 

7 
Разработка нормативно- 

методического материала 

11 2  2  9 
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 для оценки и аттестации 

(Порядок оценки, 

методика оценки, Листы 

оценки, Аттестационные 
листы). 

      

8 
Разработка рекомендаций 
по результатам оценки. 

11 2  2  9 
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Оценка результатов 

обучения,  условий 

мотивации труда, 
соответствия 

требованиям 

корпоративной культуры, 

деятельности 
подразделений 

7     7 

 Контроль --      

Итого 72 20 4 16 - 52 

5.3 Заочная форма обучения 

№ Наименование раздела 

(темы) 

Всего 

часов в 

трудое 

мкости 

В том числе контактная работа Сам. 

работа 

(инд.) 

работа 

Всего Лекций Практ. 

(семин. 

) 
занятий 

Лабор. 

занятий 

 

1. 
Составление описаний 

работ и спецификаций 

(модели компетенций). 

8 2 2   6 

 

 

 
2. 

Способы получения 

информации  о 

кандидатах на работу. 
Оценка потенциальных 

возможностей 

(индивидуальных 

особенностей) 

кандидатов. 

8 2  2  6 

 
3. 

Психологическая оценка 
способности к 

управленческой 

деятельности. 

8 2  2  6 

 
4. 

Методы оценки. 

Разработка  шкал 
оценивания и выбор 
критериев. 

8 2  2  7 

 

 

5 

Оценка 
профессиональной 

компетентности 

руководителей и 

сотрудников. Разработка 

критериев. Составление 

Листов оценки. 

7     7 

6 
Оценка деятельности 

руководителей и 

7     7 
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 исполнительской 

деятельности 

сотрудников. Разработка 

критериев. Составление 
Листов оценки. 

      

 

 

7 

Разработка нормативно- 
методического материала 

для оценки и аттестации 

(Порядок оценки, 

методика оценки, Листы 

оценки, Аттестационные 
листы). 

7     7 

8 
Разработка рекомендаций 
по результатам оценки. 

7     7 
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Оценка результатов 

обучения,  условий 

мотивации труда, 

соответствия 

требованиям 
корпоративной культуры, 

деятельности 
подразделений 

7     7 

 Контроль 4      

Итого 72 8 2 6 - 60 

5.4 Содержание семинарских (практических) занятий 

Семинарское занятие № 1. 

Тема 1 Составление описаний работ и спецификаций (модели компетенций). 

1. Ключевые принципы построения компетенций . 

2. Ключевые шаги в создании модели компетенций. 

3. Разработка специальной модели компетенций. 
 

Форма проведения и контроля: устный опрос. 

Семинарское занятие № 2. 

Тема Способы получения информации о кандидатах на работу. 
1. Оценка потенциальных возможностей (индивидуальных особенностей) кандидатов 

Методы и процедуры оценки кандидатов. 

2. Интервью по компетенциям. 

3. Профессиональное тестирование. 

 

Форма проведения и контроля: устный опрос, тестирование. 

Семинарское занятие № 3. 

Тема Психологическая оценка способности к управленческой деятельности. 
1. Понятие и сущность способностей. 

2. Понятие способностей в психологии. 

3. Роль личности в системе управления. 

4. Управленческие способности личности. 

5. Специальные способности в управленческой деятельности. 

6. Психологическая структура управленческих способностей. 

7. Управленческие способности личности. 

8. Специальные способности в управленческой деятельности. 

9. Психологическая структура управленческих способностей. 
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Форма проведения и контроля: устный опрос. 

Семинарское занятие № 4. 

Тема Методы оценки. Разработка шкал оценивания и выбор критериев. 

1. Определение цели оценки, круга участников. 

2. Понятие компетентности. 

3. Система профессиональных компетентностей руководителя. 

 

Форма проведения и контроля: устный опрос. 

Семинарское занятие № 5. 

Тема Оценка профессиональной компетентности руководителей и сотрудников. 

Разработка критериев. Составление Листов оценки. 

1. Современный подход к пониманию профессиональной компетентности. 

2. Повышение профессиональной компетентности управленческих кадров на уровне 

современных требований. 

3. Самоописание Тесты и экзамены. Методы «портфолио». Имитационные задания. 

 

Форма проведения и контроля: устный опрос. 

Семинарское занятие № 6. 

Тема Оценка деятельности руководителей и исполнительской деятельности сотрудников. 

Разработка критериев. Составление Листов оценки. 

1. Оценка результатов исполнительской деятельности персонала. 

2. Процедура оценки результатов деятельности сотрудников руководителем. 

3. Оценки исполнительской деятельности работников в испытательный срок. 

 

Форма проведения и контроля: устный опрос 

Семинарское занятие № 7. 

Тема Разработка нормативно-методического материала для оценки и аттестации (Порядок 

оценки, методика оценки, Листы оценки, Аттестационные листы) 

1. Нормативная правовая база по процедуре аттестации. 

2. Оформление папки с аттестационными материалами Соискателя 

3. Элементы аттестации . 

4. Подготовка и проведение аттестации. 

5. Методы и критерии оценки при аттестации персонала. 

6. Оценка результатов аттестации. 

7. Решение аттестационной комиссии. 

 

Форма проведения и контроля: устный опрос, тестирование. 

Семинарское занятие № 8. 

Тема Разработка рекомендаций по результатам оценки. 
1. Роль оценки и аттестации персонала в системе управления персоналом организации. 

2. Рекомендации по совершенствованию процедуры оценки результатов труда персонала. 

3. Разработка рекомендаций по совершенствованию системы аттестации персонала. 

4. Оценка эффективности предложенных рекомендаций. 

 

Форма проведения и контроля: устный опрос. 

Семинарское занятие № 9. 

Тема Оценка результатов обучения, условий мотивации труда, соответствия требованиям 

корпоративной культуры, деятельности подразделений. 

1. Критерии результативности обучения. 

2. Методы оценки мотивация персонала. 

3. Оценка корпоративной культуры и ее влияние на деятельность предприятий 

корпоративной культур. 

http://bibliofond.ru/view.aspx?id=24175&_Подготовка_и_проведение
http://bibliofond.ru/view.aspx?id=24175&_3.2.__
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4. Корпоративная культура организации: суть, механизмы формирования. 

Форма проведения и контроля: устный опрос. 

6. Перечень учебно-методического обеспечения для самостоятельной работы 

обучающихся по дисциплине 

Развитие самостоятельности как качества личности является одной из важнейших 

задач обучения. Термин «самостоятельность» обозначает такое действие человека, 

которое он совершает без непосредственной или опосредованной помощи другого 

человека, руководствуясь лишь собственными представлениями о порядке и правильности 

выполняемых операций. 

Самостоятельная работа обучающихся по усвоению учебного материала может 

выполняться в читальном зале библиотеки, учебных кабинетах (лабораториях), 

компьютерных классах, дома. Обучающийся подбирает научную и специальную 

монографическую и периодическую литературу в соответствии с рекомендациями 

преподавателя или самостоятельно. 

При организации самостоятельной работы с использованием технических средств, 

обеспечивающих доступ к информации (компьютерных баз данных, систем 

автоматизированного проектирования и т.п.), должно быть предусмотрено и получение 

необходимой консультации или помощи со стороны преподавателей. 

Самостоятельная работа требует наличия информационно-предметного 

обеспечения: учебников, учебных и методических пособий, конспектов лекций. 

Методические материалы должны обеспечивать возможность самоконтроля обучающихся 

по блоку учебного материала или предмета в целом. 

Творческий подход преподавателя к осмыслению (интериоризации) приведенной 

информации поможет созданию оптимальных условий для использования понятия 

«самостоятельность» не только как формы организации учебного процесса, но и как 

одного из недостаточно раскрытых резервов категории «познавательная деятельность» в 

обучении. 

Задания для самостоятельной работы 

Задание 1. 
Каким требованиям должны отвечать критерии оценки персонала. 

Задание 2. 

Чем различаются процедуры аттестации и оценки эффективности деятельности персонала 

в системе государственной службы. 

Задание 3. 

Перечислите нормативные документы, которыми регламентируется проведение 

аттестации 

Задание 4. 

Определите роль оценки и аттестации персонала в системе управления персоналом 

организации. 

Задание 5. 

Разработайте программу обучения экспертов по одному из видов оценки. 

Задание 6. 

Опишите требования к оценочному интервью. 

Задание 7. 

В каких случаях к процессу оценки целесообразно привлекать менеджера по персоналу в 

качестве эксперта 

Задание 8. 

Дайте рекомендации по совершенствованию процедуры оценки результатов труда 

персонала 

Задание 9. 

1. Разработайте рекомендации по совершенствованию системы аттестации персонала. 
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Задание 10. 

В соответствии с какими принципами должны быть организована любая оценка. 

Задание 11. 

Какие проблемы могут возникнуть при проведении каждого вида оценки? Как их 

избежать 

Задание 12. 

Опишите функции оценки руководящих работников в системе обеспечения 

преемственности руководства 

7. Оценочные материалы для проведения промежуточной аттестации 

обучающихся по дисциплине 

7.1 Перечень компетенций с указанием этапов их формирования в процессе освоения 

образовательной программы 

Наименование 

разделов, тем 

Код 

формируемой 

компетенции 

(или ее части) 

Образовательные 

технологии 

(очная/очно - 

заочная/заочная 

формы) 

Этап освоения 

компетенции (или 

ее части) 

Составление описаний 

работ и спецификаций 
(модели компетенций). 

ПК-1 Семинарское занятия, 

самостоятельная 

работа/ лекция, 

самостоятельная 

работа/лекция, 

семинарское занятие, 

самостоятельная работа 

Промежуточный 

Способы получения 

информации о 

кандидатах на работу. 

Оценка 

потенциальных 
возможностей 

(индивидуальных 

особенностей) 

кандидатов. 

ПК-5 Семинарское занятия, 

самостоятельная 

работа/ семинарское 

занятие 

самостоятельная 

работа/ семинарское 

занятие, 

самостоятельная работа 

/ 

Промежуточный 

Психологическая 

оценка способности к 

управленческой 
деятельности. 

ПК-5 Лекция, семинарское 

занятие, 

самостоятельная 

работа/ семинарское 

занятие, 

самостоятельная 

работа/лекция, 

семинарское занятие, 

самостоятельная работа 

Промежуточный 

Методы оценки. 
Разработка  шкал 

оценивания и выбор 

критериев. 

ПК-1 Семинарское занятия, 

самостоятельная 

работа/семинарское 

занятие, 

самостоятельная 

работа/ семинарское 

занятие, 

самостоятельная работа 

Промежуточный 

Оценка 

профессиональной 

ПК-3 Лекция, семинарское 
занятие, 

Промежуточный 
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компетентности 

руководителей и 

сотрудников. 

Разработка критериев. 
Составление Листов 

оценки. 

 самостоятельная 
работа/ семинарское 

занятие, 

самостоятельная 

работа/самостоятельная 

работа 

 

Оценка деятельности 
руководителей и 

исполнительской 

деятельности 

сотрудников. 

Разработка критериев. 

Составление Листов 

оценки. 

ПК-3 Семинарское занятия, 

самостоятельная 

работа/семинарское 

занятие, 

самостоятельная 

работа/самостоятельная 

работа 

Промежуточный 

Разработка 

нормативно- 

методического 
материала для оценки 

и аттестации (Порядок 

оценки, методика 

оценки, Листы оценки, 
Аттестационные 
листы). 

ПК-1 Семинарское занятия, 

самостоятельная 

работа/семинарское 

занятие, 

самостоятельная 

работа/ 

самостоятельная работа 

Промежуточный 

Разработка 

рекомендаций по 

результатам оценки. 

ПК-17 Семинарское занятия, 

самостоятельная 

работа/семинарское 

занятие, 

самостоятельная 

работа/самостоятельная 

работа 

Промежуточный 

Оценка результатов 
обучения,  условий 

мотивации труда, 

соответствия 

требованиям 

корпоративной 
культуры, 

деятельности 

подразделений 

ПК-4 Семинарское занятия, 

самостоятельная 

работа/ 

самостоятельная 

работа/самостоятельная 

работа 

Промежуточный 

7.2 Описание показателей и критериев оценивания компетенций на различных 

этапах их формирования 

№ Код Уровни сформированности компетенции Оценочные 

п/ Компетенци Пороговый Продвинутый Высокий средства 

п и (или ее (удовлетво- (хорошо) (отлично)  

 части) рительно)    

1 ПК-1 Знать Знать Знать Вопросы и 
  теоретические технологии теоретические задания к 
  основы применения основы и зачету, и 
  сертификации сертификации технологии /или 
  профессиональн профессиональн применения бланковое 
  ой деятельности, ой деятельности сертификации тестирован 
  Уметь: в кадровых профессиональн ие 
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  применять технологиях, ой деятельности  
теоретические Уметь: находить в кадровых 

основы организационны технологиях, 

сертификации е Уметь: находить 

профессиональн управленческие организационны 

ой деятельности решения по е 

в практической внедрению управленческие 

деятельности, сертификации решения по 

Владеть: навы профессиональн внедрению 

ками учета ой деятельности сертификации 

теоретических в работу с профессиональн 

основ персоналом, ой деятельности 

сертификации Владеть: в работу с 

профессиональн навыками персоналом, 

ой деятельности использования учитывая при 

при проведении процедур этом, 

оценочных сертификации существующие 

процедур профессиональн теоретические 

персонала. ой деятельности основы, 
 в работе с Владеть 
 персоналом. навыками учета 
  теоретических 
  основ и 
  использования 
  процедур 
  сертификации 
  профессиональн 
  ой деятельности 
  при проведении 
  оценочных 
  процедур 
  персонала. 

2 ПК-3 Знать: методы Знать: Знать: Знать: Вопросы и 
  оценочных теоретические теоретические задания к 
  процедур подходы к подходы и зачету, и 
  персонала в процедуре методы /или 
  системе оценки оценочных бланковое 
  публичной персонала в процедур тестирован 
  власти, системе персонала в ие 
  Уметь: находить публичной системе  

  эффективные власти, публичной  

  методы Уметь: к власти,  

  оценочных процедуре Уметь:  

  процедур разбираться в разбираться в  

  персонала в теоретических теоретических  

  системе подходах оценки подходах оценки  

  публичной персонала в персонала,  

  власти, системе находить  

  Владеть: публичной эффективные  

  способностью власти, методы  

  использовать Владеть: оценочных  

  эффективные способность процедур  
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  методы  использовать персонала в  
оценочных  теоретические системе 

процедур  подходы оценки публичной 

персонала в персонала, власти, 

системе   Владеть: 

публичной   способность 

власти,   использовать 
   теоретические 
   подходы оценки 
   персонала и 
   методы 
   оценочных 
   процедур 
   персонала в 
   системе 
   публичной 

   власти, 

3 ПК-4 Знать: методы Знать: Знать: методы Вопросы и 
  анализа при процедуру и анализа, задания к 
  проведении технологию процедуру и зачету, и 
  процедур оценки планирования технологию /или 
  персонала, оценки планирования бланковое 
  Уметь: персонала, оценки тестирован 
  применять Уметь: находить персонала ие 
  методы анализа эффективные Уметь:  

  при проведении решения при применять  

  процедур оценки планировании методы анализа,  

  персонала, процедуры находить  

  Владеть оценки эффективные  

  :аналитическими персонала, решения при  

  навыками при Владеть: планировании  

  проведении методами процедуры  

  процедур оценки планирования оценки  

  персонала, процедуры персонала,  

   оценки Владеть:  

   персонала, :аналитическими  

    навыками и  

    методами  

    планирования  

    процедуры  

    оценки  

    персонала,  

4 ПК-5 Знать: Знать: Знать: Вопросы и 
  современные механизмы современные задания к 
  методы принятия методы зачету, и 
  диагностики при решений при диагностики и /или 
  оценки проведении механизмы бланковое 
  персонала, процедур оценки принятия тестирован 
  Уметь: находить персонала, решений при ие 
  эффективный Уметь: проведении  

  диагностический разрабатывать процедур оценки  
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  инструментарий управленческие персонала  
при проведении решения при Уметь: находить 

оценки проведении эффективный 

персонала, процедур оценки диагностический 

Владеть: персонала, инструментарий 

навыками Владеть : и разрабатывать 

использования навыками управленческие 

диагностики в разработки решения при 

кадровых управленческих проведении 

технологиях, решений при процедур оценки 
 проведении персонала, 
 процедур оценки Владеть: 
 персонала, навыками 
  использования 
  диагностическог 
  о 
  инструментария 
  и разработки 
  управленческих 
  решений при 
  проведении 
  процедур оценки 
  персонала, 

5 ПК-17 Знать: методы Знать: Знать: Вопросы и 
  оценочных теоретические теоретические задания к 
  процедур подходы к подходы и зачету, и 
  персонала процедуре методы /или 
  организации, оценки оценочных бланковое 
  Уметь: находить персонала, процедур тестирован 
  эффективные Уметь: к персонала ие 
  методы процедуре организации,  

  оценочных разбираться в Уметь:  

  процедур теоретических разбираться в  

  персонала подходах оценки теоретических  

  организации персонала, подходах оценки  

  Владеть: Владеть: персонала,  

  способностью способность находить  

  использовать использовать эффективные  

  эффективные теоретические методы  

  методы подходы оценки оценочных  

  оценочных персонала. процедур  

  процедур  персонала  

  персонала  организации,  

  организации.  Владеть:  

    способность  

    использовать  

    теоретические  

    подходы оценки  

    персонала и  

    методы  

    оценочных  

    процедур  
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    персонала 
организации. 

 

7.3 Шкала оценивания сформированности компетенций 

Шкала 

оценивания 

Критерии Результат 

Устный ответ Тестирование 

«отлично» – полно раскрыто содержание материала; 
– материал изложен грамотно, в 

определенной логической 

последовательности; 

– продемонстрировано системное и 

глубокое знание программного 

материала; 

– точно используется терминология; 

– показано умение иллюстрировать 

теоретические положения конкретными 

примерами, применять их в новой 

ситуации; 

– продемонстрировано усвоение ранее 

изученных сопутствующих вопросов, 

сформированность и устойчивость 

компетенций, умений и навыков; 

– ответ прозвучал самостоятельно, без 

наводящих вопросов; 

– продемонстрирована способность 

творчески применять 

знание теории к решению 

профессиональных задач; 

– продемонстрировано знание 

современной учебной и научной 

литературы; 

– допущены одна – две неточности при 

освещении второстепенных вопросов, 

которые исправляются по замечанию. 

от 100 до 75% 

правильных 

ответов 

зачтено 

«хорошо» – вопросы излагаются систематизировано 

и последовательно; 

– продемонстрировано умение 

анализировать материал, однако не все 

выводы носят аргументированный и 

доказательный характер; 

– продемонстрировано усвоение 

основной литературы. 

– ответ удовлетворяет в основном 

требованиям на оценку «5», но при этом 

имеет один из недостатков: в изложении 

допущены небольшие пробелы, не 

исказившие содержание ответа; 

допущены один – два недочета при 

освещении основного содержания ответа, 

исправленные по замечанию 

преподавателя; допущены ошибка или 

более двух недочетов при освещении 

второстепенных вопросов, которые легко 

от 75% до 50 % 

правильных 

ответов 

зачтено 



15 
 

 исправляются по замечанию 
преподавателя. 

  

«удовлетво- 

рительно» 

– неполно или непоследовательно 

раскрыто содержание 

материала, но показано общее понимание 

вопроса и продемонстрированы умения, 

достаточные для дальнейшего усвоения 

материала; 

– усвоены основные категории по 

рассматриваемому и дополнительным 

вопросам; 

– имелись затруднения или допущены 

ошибки в определении понятий, 

использовании терминологии, 

исправленные после нескольких 

наводящих вопросов; 

– при неполном знании теоретического 

материала выявлена 

недостаточная сформированность 

компетенций, умений и 

навыков, студент не может применить 

теорию в новой ситуации; 

– продемонстрировано усвоение 

основной литературы. 

от 50% до 35% 

правильных 

ответов 

зачтено 

«неудовлетво- 

рительно» 

- не раскрыто основное содержание 

учебного материала; 

– обнаружено незнание или непонимание 

большей или 

наиболее важной части учебного 

материала; 

– допущены ошибки в определении 

понятий, при использовании 

терминологии, которые не исправлены 

после нескольких наводящих вопросов 

- не сформированы компетенции, умения 

и навыки, 

- отказ от ответа или отсутствие ответа 

менее 35% 

правильных 

ответов 

не 

зачтено 

7.4 Типовые контрольные задания и (или) иные материалы, применяемые для 

оценки знаний, умений и навыков и/или опыта деятельности, характеризующие 

этапы формирования компетенций в процессе освоения образовательной программы 

Вопросы к зачету 

1. Создание модели компетенций на основе анализа работ. 
2. Оценка персонала в современной организации. 

3. Место оценочных технологий в системе управления персоналом. 

4. Функции организационного психолога в связи с подготовкой, 

проведением и использованием результатов оценки. 

5. Методы оценки: их специфика, достоинства и ограничения. 

6. Оценка при приеме на работу. 

7. Профессиональная, исполнительская и деловая оценка после окончания 

испытательного срока. 

8. Методы оценки личностного потенциала и индивидуально- 

психологических особенностей. 
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9. Разработка индивидуального стиля деятельности по результатам оценки. 

10. Использование методов психодиагностики при отборе кандидатов на работу. 

11. Разработка методики оценки профессиональной компетентности при приеме 

на работу (при переводе на другую должность). 

12. Оценка управленческого потенциала при формировании кадрового резерва. 

13. Использование метода Центра оценки при отборе руководителей. 

14. Измерение компетенций методом Центра оценки. 

15. Оценка как метод повышения уровня мотивации персонала. 

16. Роль оценки в системе планирования карьеры работников. 

17. Разработка системы аттестации персонала организации. 

18. Аттестация и развитие персонала. 

19. Оценка в системе кадрового аудита. 

20. Комплексная оценка персонала (мониторинг персонала). 

21. Оценка персонала при формировании команды (в системе управления 

проектами). 

22. Оценка эффективности работы управленческого персонала. 

23. Разработка системы стимулирования персонала с использованием оценки 

результатов труда. 

24. Этические аспекты оценки. 

25. Правовые аспекты организации и проведения аттестации. 

26. Использование метода Центра оценки при приеме на работу. 

27. Преимущества и недостатки различных методов оценки. 

28. Ошибки, возникающие в процессе оценки и пути их преодоления. 

29. Нетрадиционные методы оценки персонала. 

30. Оценка результатов обучения в организации. 

31. Оценка эффективности работы подразделения. 

32. Опыт оценки персонала зарубежных компаний. 

33. История методологии оценки персонала в России и за рубежом. 

Задания к зачету 

Кейс-задача 1. 

Сотрудник был принят на работу в качестве менеджера по продажам. При этом он не 

обладает нужным уровнем коммуникабельности и организаторскими способностями, но 

зато его умение анализировать и уровень знаний логистики — выше среднего. В ходе 

оценки компетенций его показатели в продажах оценены только на три балла по 

результативности и по личностным характеристикам, а уровень профессионализма и 

психоэмоциональные качества — на пять баллов. 

Следует ли оставить его на занимаемой должности? 

Кейс-задача 2. 

Ольга Ф. уже несколько лет работала в отделе маркетинга. В последнее время она стала 

чувствовать, что неудовлетворенность трудом усиливается и что она готова выполнять 

более сложную работу. Она поняла, что вполне может занять должность выше, и 

обратилась к руководителю с просьбой рассмотреть возможность ее повышения. 

Начальник предложил ей в течение трех месяцев выполнять работу ведущего специалиста 

вместе со своими обязанностями. Зарплата останется прежней, но ей начислят премию по 

результатам работы. По истечении трех месяцев будет принято решение о ее повышении. 

Правильное ли решение принял руководитель? 

Задание 3. 

Разработайте ряд критических случаев, охватывающих деятельность менеджера по 

персоналу 

Задание 4. 

Определите преимущества и недостатки методов оценки персонала. В каких ситуациях 

наиболее эффективен тот или иной метод оценивания? 
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Типовые задания бланкового тестирования для промежуточной аттестации 

Вариант 1. 

1. Установите соответствие между определением и его трактовкой: 

А. аттестация персонала 1. это сложная система выявления характеристик 

сотрудников, которая направлена на то, чтобы помочь 

руководителю организации в принятии 

управленческих решений по увеличению 

результативности работы подчиненных. 

Б. оценка персонала 2. оценивание знаний и умений сотрудника, его 

способности применять их в практической работе, а 

также поведения и личных качеств 

В. критерии оценки 3. это периодическая комплексная проверка уровня 

деловых личностных и моральных качеств работника 
по соответствующей, занимаемой им должности 

Г. оценка компетенций 4. рабочие, личностные, поведенческие и другие 

характеристики, по  которым оценивается 

эффективность работы сотрудника 

Д. оценка результативности 5. сравнение показателей работы конкретного 

сотрудника с запланированными для данного периода 
работы и должности показателями 

Ответ: 

А Б В Г Д 
     

2. Установите соответствие оценки персонала с основными функциями управления 

персоналом: 

А. кадровое планирование 1. оценка показывает, насколько 

эффективны методы привлечения и отбора 

новых сотрудников, используемые в 
компании 

Б. подбор персонала 2. оценка выявляет потребности в обучении 

и определяет эффективность имеющихся 

обучающих программ 

В. обучение персонала 3. оценка позволяет определить стандарты и 

показатели, с помощью которых 

оценивается рабочее поведение 
сотрудников конкретной компании 

Г. анализ работы персонала 4. оценка рабочих показателей определяет 
качественную и количественную 

потребность компании в персонале 

А Б В Г 
    

3. Как определяются качественные методы оценки персонала: 

А. Матричный метод 1. оценка работника коллегами, 

руководителями, подчиненными, клиентами 

и им самим. 

Б. Метод системы произвольных 

характеристик 

2. сравнение качеств конкретного человека с 

идеальной моделью сотрудника для той или 

иной должности 

В. Оценка выполнения задач 3. кадровая служба или  руководитель 

выделяют самые крупные достижения и 
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 самые серьезные нарушения в работе и 

делают выводы на основе их сопоставления 

Г. Метод «360 градусов» 4. самый простой метод, когда оценивается 

работа сотрудника в целом 

Ответ: 

А  Б В Г 
     

4. Установите соответствие между терминов и их описанием: 

А. Групповая дискуссия 1. за каждое профессиональное 

достижение персонал получает 

определенное, заранее оговоренное 

количество баллов, которые суммируются 

по итогам конкретного периода — месяца, 

квартала или года. 

Б. Метод балльной оценки 2. разговор работника с руководителем или 

экспертами в этой сфере деятельности о 
результатах его работы и перспективах 

В. Ранговый метод 3. каждая характеристика работника 

оценивается по определенной шкале, а 

затем выводится некий средний 

показатель, сравниваемый с идеальным 

для конкретной должности. 

Г. Метод свободной балльной оценки 4. группа руководителей составляет нечто 

вроде рейтинга сотрудников, потом все 

рейтинги сверяются между собой, и тех 

сотрудников, которые оказались на самых 

низких позициях, увольняют или 

переводят на менее ответственную 

должность. 

Д. Метод суммы оценок 5. каждое качество сотрудника 

оценивается экспертами на определенное 

количество баллов, а результаты 

суммируются. На основе полученных 
фактов составляется рейтинг. 

Ответ: 

А Б В Г Д 
     

5. Установите соответствие методов оценки компетенции сотрудников: 

А. Аттестация 1. Метод, основанный на вопросах и 
ответах 

Б. Ассессмент-центр (центр оценки) 2. при оценке кандидатов используют как 

профессиональные, так и психологические 
тесты. 

В. Тестирование 3. оценивается квалификация, результаты 

труда, уровень практических навыков и 

теоретических знаний, деловые и 
личностные качества сотрудника. 

Г. Интервьюирование 4. современный метод оценки персонала, 

позволяющий получить достоверную 

информацию    о    личностных,    деловых 
качествах сотрудника и о том, насколько 
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 имеющийся кадровый состав организации 

соответствует ее целям, политике и 

структуре. 

Ответ: 

А Б В Г 
    

6. Метод привлечения к оценке персонала экспертов, которые анализируют 

характеристики сотрудников и на основе собственного опыта и знаний делают 

заключения, называется . 

7. Качественный результат оценки персонала – полное описание проявлений по всем 

оцениваемым критериям и формирование итогового . 

8. Определение    цели    оценки    и    разработка    модели    компетенций    —    это 
 

9. Интеграционная сессия и составление отчета — это    
10. Система оценки персонала, которая позволяет определить эффективность сотрудников 

фирмы на предмет их способности достижения стратегических и тактических целей - 

это   

11. Вопросы управления персоналом не входили в круг интересов: 

1. П. Сорокина 

2. Ф.Тейлора 

3. Н.Винера 

4. Дж. Вудворда 

12. Уровень, к которому нужно стремиться, своего рода идеальный показатель 

эффективности управления персоналом, называется: 

1. База 

2. Норма 

3. Цель 

4. Результат 

13. Наиболее удачное определение подготовки программы оценки- это: 

1. определение сроков; 

2. определение целей; 

3. выбранный (утвержденный) вариант управленческих действий 

4. определение сроков, целей, объемов, возможных результатов оценки; 

5. управленческий документ. 

14. Работник имеет право на: 

1. заключение, изменение и расторжение трудового договора в порядке и на условиях, 

которые установлены настоящим Кодексом, иными федеральными законами 

2. рабочее место, соответствующее государственным нормативным требованиям охраны 

труда и условиям, предусмотренным коллективным договором 

3. своевременную и в полном объеме выплату заработной платы в соответствии со своей 

квалификацией, сложностью труда, количеством и качеством выполненной работы 

4. Все выше перечисленное 

15. Система выявления определенных характеристик сотрудиков, которые потом 

помогают руководителю в принятии управленческих решений, направленых на 

увеличение результативности подчиненных это: 

1. оценка персонала 

2. оценка квалификации сотрудника 

3. анализ результатов работы 

4. аттестация 

5. тестирование 

16. Расположите этапы подготовки и проведения процедуры оценки персонала в порядке 

убывания: 

http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_337451/1e8338e6fd1dd3b928ebd0680175b5757cc09d2d/#dst100401
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1. Проведение оценки 

2. Анализ деятельности и формулирование критериев оценки 

3. Сбор персональной кадровой документации 

4. Конструирование процедур оценки 

5. Анализ результатов 

6. Подготовка программы оценки 

Ответ: 
      

17. Установите последовательность внедрения системы влияния: 

1. Разработка процедур оценивания и способов применения полученных результатов; 

2. Подготовка нормативной базы; 

3. Оповещение подчиненных; 

4. Создание оценочных критериев: ведение системы постановки задач, компетентных 

моделей; 

5. Проведение пилотных групп и вовлечение новых людей; 

6. Акцентирование внимания на ценности и плюсах этой оценки. 

Ответ: 
      

18. Расположите документы, регламентирующие оценку персонала по их юридической 

силе: 

1. Характеристика на оцениваемого работника 

2. Приказ о проведении оценки 

3. Отчеты по результатам оценки 

4. Положение об оценке 

Ответ: 
    

19. Порядок последовательности действий при оценке результативности персонала: 

1. Поставить конкретные цели, которых нужно достичь с помощью оценки. 

2. Подведение итогов. 

3. Документирование оценки исполнения. 

4. Определение круга участников оценивания. 

Ответ: 
     

20. В какой хронологической последовательности выделяют основные этапы становления 

и развития управления персоналом? 

1. административная школа 

2. количественная школа 

3. научная школа во главе с Ф. Тейлором 

4. психологическая школа, или школа человеческих отношений 

Ответ: 
    

Вариант 2. 

1. Установите соответствие между целями оценки персонала и их характеристиками 

А. административные 1. заполнение вакансии работниками, 

проявившими свои способности. Перевод на 

другую должность, понижение в должности 

Б. информационные 2. вознаграждение работников, повышение в 

должности, использование экономических 

стимулов и социальных гарантий 

В. мотивационные 3. информирование работников об уровне 

их квалификации результатах труда 
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2. Установите соответствие между уровнями оценки деятельностью персонала и 

возможностью использования результатов: 

А. повседневная оценка профессиональной 
деятельности 

1. определение перспективы и разработка 
совместных целей 

Б. периодическая оценка исполнения 

обязанностей 

2. построение кадрового прогноза, 

планирование карьеры 

В. Оценка потенциала 3. обратная связь с оцениваемым с целью 

коррекции поведения и обучения 

  

3. Установите соответствие оценки персонала с основными функциями управления 

персоналом: 

А. кадровое планирование 1. оценка показывает, насколько 

эффективны методы привлечения и отбора 

новых сотрудников, используемые в 

компании 

Б. подбор персонала 2. оценка выявляет потребности в обучении 

и определяет эффективность имеющихся 

обучающих программ 

В. обучение персонала 3. оценка позволяет определить стандарты и 

показатели, с помощью которых 

оценивается рабочее поведение 

сотрудников конкретной компании 

Г. анализ работы персонала 4. оценка рабочих показателей определяет 

качественную и количественную 

потребность компании в персонале 

4. Установите соответствие типами и характеристиками собеседования: 

А. биографическое 1. собеседование во время которого 

задаются вопросы о том ,что бы сделал 

человек в определенной ситуации, а его 

ответы оцениваются с точки зрения заранее 

выбранных критериев 

Б. ситуационное 2. собеседование в ходе которого человеку 

предлагают решить практическую ситуацию 

В. критериальное 3. собеседование строится вокруг фактов их 

жизни человека, его практического опыта 

  

5. Установите соответствие : 

А. положение о подразделении 1. документ отражает вопросы 

профессионального и социального развития 

трудового коллектива 

Б. штатное расписание 2. документ определяющий права и 

ответственность работника по определенной 

должности 

В. должностная инструкция 3. документ  содержащий сведения 

численности работников по  каждой 

должности 
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Г. положение о персонале 4. документ регламентирующий 

деятельность какого-либо структурного 

подразделения организации 

6. Управление компетенциями персонала –это …………………………………………… . 

7.….-это метод оценки персонала, предполагающий сравнение сотрудников 

между собой по определенным показателям. 

8.это инициированное работником прохождение процедуры подтверждения 

компетенций, требуемых для реализации определенного вида деятельности. 

9. Метод оценки персонала, предполагающий письменный отчет или устное выступление 

с анализом собственной деятельности называется …………………………… 

10. Метод привлечения к оценке персонала экспертов, которые анализируют 

характеристики сотрудников и на основе собственного опыта и знаний делают 

заключения, называется . 

11. Описание психологических характеристик, которые необходимы для выполнения 

профессиональных обязанностей – это: 

1. психограмма; 

2. профессиограмма; 

3. диограмма. 

12. Оценка деятельности кадров является объективной, когда ее оценивает: 

1. потребители; 

2. коллектив; 

3. администрация; 

4 все вышеперечисленное. 

13. Оценка деятельности в целом, во всем объеме выполняемых функций: 

1. экспрессивная оценка; 

2. комплексная оценка; 

3. пролонгированная оценка; 

4. локальная оценка. 

14. Оценка, которая производится на основании результатов выполнения какой-либо 

одной функции или ее части – это: 

1. экспрессивная оценка; 

2. комплексная оценка; 

3. пролонгированная оценка; 

4. локальная оценка. 

15. Традиционная система аттестации работников – это: 

1. процесс оценки эффективности выполнения сотрудником должностных обязанностей 

,осуществляемый непосредственно руководителем; 

2. процесс комплексной оценки эффективности выполнения сотрудниками своих 

должностных обязанностей, осуществляемый специально формируемой комиссией в 

соответствии с локальным нормативным актом; 

3. процесс оценки выполнения сотрудником своих должностных обязанностей его 

коллегами. 

16. Расположите последовательно этапы аттестации работников 

1. этап проведения аттестации 

2. подготовительный этап 

3. этап принятии решения и подведения итогов 

17. Система выявления определенных характеристик сотрудиков, которые потом 

помогают руководителю в принятии управленческих решений, направленых на 

увеличение результативности подчиненных это: 

1. оценка персонала 

2. оценка квалификации сотрудника 

3. анализ результатов работы 
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4. аттестация 

5. тестирование 

18. . Установите последовательность внедрения системы влияния: 

1. Разработка процедур оценивания и способов применения полученных результатов; 

2. Подготовка нормативной базы; 

3. Оповещение подчиненных; 

4. Создание оценочных критериев: ведение системы постановки задач, компетентных 

моделей; 

5. Проведение пилотных групп и вовлечение новых людей; 

6. Акцентирование внимания на ценности и плюсах этой оценки 

19. Расположите последовательно этапы работы с резервом 

1. адаптация в новой должности 

2. определение ключевых должностей 

3. подбор кандидатов 

4. определение характеристик должностей 

5. подготовка планов развития 

6. реализация планов развития 

20. Расположите документы, регламентирующие оценку персонала по их юридической 

силе: 

1. Характеристика на оцениваемого работника 

2. Приказ о проведении оценки 

3. Отчеты по результатам оценки 

4. Положение об оценке 

Кейс-задания и практические задания 

Кейс-задача 1. 

Сотрудник был принят на работу в качестве менеджера по продажам. При этом он не 

обладает нужным уровнем коммуникабельности и организаторскими способностями, но 

зато его умение анализировать и уровень знаний логистики — выше среднего. В ходе 

оценки компетенций его показатели в продажах оценены только на три балла по 

результативности и по личностным характеристикам, а уровень профессионализма и 

психоэмоциональные качества — на пять баллов. 

Следует ли оставить его на занимаемой должности? 

Кейс-задача 2. 

Ольга Ф. уже несколько лет работала в отделе маркетинга. В последнее время она стала 

чувствовать, что неудовлетворенность трудом усиливается и что она готова выполнять 

более сложную работу. Она поняла, что вполне может занять должность выше, и 

обратилась к руководителю с просьбой рассмотреть возможность ее повышения. 

Начальник предложил ей в течение трех месяцев выполнять работу ведущего специалиста 

вместе со своими обязанностями. Зарплата останется прежней, но ей начислят премию по 

результатам работы. По истечении трех месяцев будет принято решение о ее повышении. 

Правильное ли решение принял руководитель? 

Задание 3. 

Разработайте ряд критических случаев, охватывающих деятельность менеджера по 

персоналу 

Задание 4. 

Определите преимущества и недостатки методов оценки персонала. В каких ситуациях 

наиболее эффективен тот или иной метод оценивания? 

7.5 Методические материалы, определяющие процедуры оценивания знаний, 

умений, навыков и (или) опыта деятельности, характеризующих этапы 

формирования компетенций 
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Текущий контроль представляет собой проверку усвоения учебного материала 

теоретического и практического характера, регулярно осуществляемую на протяжении 

семестра. 

К основным формам текущего контроля (текущей аттестации) можно отнести 

контрольный опрос, письменные тестовые задания, разбор конкретных ситуаций, решение 

кейс-заданий, ситуационных задач, дискуссии, собеседование, рефераты, доклады, 

деловые и ролевые игры, компьютерные симуляции и т.д. 

Промежуточная аттестация, как правило, осуществляется в конце семестра и 

может завершать изучение, как отдельной дисциплины, так и ее раздела (разделов)/модуля  

(модулей). Промежуточная аттестация позволяет оценить совокупность знаний, умений и 

навыков, уровень сформированности компетенций (или их частей). 

Основные формы промежуточной аттестации: зачёт. 

Промежуточная аттестация проводится в форме бланкового тестирования или в 

форме устного ответа на вопросы билета. Тестовое задание состоит из 20 вопросов и 2 

практических заданий. Для проверки знаний используются вопросы и задания в закрытой 

форме, открытой форме, на определение правильной последовательности, на определение 

соответствия. Уровень сформированности компетенций (или их частей) проверяется с 

помощью практических заданий (ситуационных, производственных задач, кейс-заданий). 

Оценивание знаний, умений, навыков и (или) опыта деятельности носит 

комплексный, системный характер – с учетом как места дисциплины в структуре 

образовательной программы, так и содержательных и смысловых внутренних связей. 

Связи формируемых компетенций с модулями, разделами (темами) дисциплины 

обеспечивают возможность реализации для текущего контроля, промежуточной 

аттестации по дисциплине и итогового контроля объективных оценочных средств. Формат 

оценочных материалов позволяет определить качество освоения обучающимися основных 

элементов содержания дисциплины и уровень сформированности компетенций (или их 

частей). В качестве методических материалов, определяющих процедуры оценивания 

знаний, умений, навыков и (или) опыта деятельности, характеризующих этапы 

формирования компетенций в Академии используются: 

- «Положение о проведении текущего контроля успеваемости и промежуточной 

аттестации обучающихся по программам бакалавриата, программам специалитета, 

программам магистратуры»; 

- Список методических указаний, используемых в образовательном процессе - 

представлен в п. 10; 

- Оценочные средства, представленные в рабочей программе дисциплины. 

Привязка оценочных средств к контролируемым компетенциям, модулям, разделам 

(темам) дисциплины приведена в таблице. 

 
№ 

п/п 

Контролируемые 

модули, 

разделы 

(темы) 
дисциплины 

Код 

контролируемой 

компетенции (или 

её части) 

Оценочные 
средства 

 

 
Способ 

контроля 

текущий 
контроль по 

дисциплине 

промежуточная 
аттестация по 

дисциплине 

 
1 

 
Тема 1 

 
ПК-1 

 
Устный опрос 

Вопросы и задания к 

зачету и (или) 

бланковое 

тестирование 

 

Устно, 

письменно 

 
2 

 
Тема 2 

 
ПК-5 

Устный опрос, 

тестирование 

Вопросы и задания к 

зачету и (или) 

бланковое 

тестирование 

 

Устно, 

письменно 

3 Тема 3 ПК-5 
Устный опрос Вопросы и задания к 

зачету и (или) 

Устно, 
письменно 
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    бланковое 
тестирование 

 

 
4 

 
Тема 4 

 
ПК-1 

Устный опрос Вопросы и задания к 

зачету и (или) 

бланковое 

тестирование 

 

Устно, 

письменно 

 
5 

 
Тема 5 

 
ПК-3 

Устный опрос Вопросы и задания к 

зачету и (или) 

бланковое 

тестирование 

 

Устно, 

письменно 

 
6 

 
Тема 6 

 
ПК-3 

Устный опрос Вопросы и задания к 

зачету и (или) 

бланковое 

тестирование 

 

Устно, 

письменно 

 
7 

 
Тема 7 

 
ПК-1 

Устный опрос, 

тестирование 

Вопросы и задания к 

зачету и (или) 

бланковое 

тестирование 

 

Устно, 

письменно 

 
8 

 
Тема 8 

 
ПК-17 

Устный опрос Вопросы и задания к 

зачету и (или) 

бланковое 

тестирование 

 

Устно, 

письменно 

 
9 

 
Тема 9 

 
ПК-4 

Устный опрос Вопросы и задания к 

зачету и (или) 

бланковое 

тестирование 

 

Устно, 

письменно 

8. Основная и дополнительная литература, необходимая для освоения дисциплины 

8.1 Основная литература 

1. Петрова, Ю. А. 10 критериев оценки персонала [Электронный ресурс] : учебное 

пособие / Ю. А. Петрова, Е. Б. Спиридонова. — 2-е изд. — Электрон. текстовые данные. 

— Саратов : Ай Пи Эр Медиа, 2019. — 101 c. — 978-5-4486-0451-5. — Режим доступа: 

http://www.iprbookshop.ru/79759.html 

2. Брянцев, И. И. Оценка эффективности деятельности органов власти и служащих 

[Электронный ресурс] : учебное пособие / И. И. Брянцев, А. А. Гребенникова. — 

Электрон. текстовые данные. — Саратов : Вузовское образование, 2019. — 81 c. — 978-5- 

4487-0497-0. — Режим доступа: http://www.iprbookshop.ru/82667.html 

8.2 Дополнительная литература 

1. Зайнетдинова И.Ф. Оценка деятельности работников организации [Электронный 

ресурс] : учебно-методическое пособие / И.Ф. Зайнетдинова. — Электрон. текстовые 

данные. — Екатеринбург: Уральский федеральный университет, 2016. — 120 c. — 978-5- 

7996-1786-8. — Режим доступа: http://www.iprbookshop.ru/68274.html 

2. Гуцыкова, С. В. Метод экспертных оценок: теория и практика / С. В. Гуцыкова. 

— 2-е изд. — М. : Издательство «Институт психологии РАН», 2019. — 144 c. — ISBN 978-

5-9270-0209-2. — Текст : электронный // Электронно-библиотечная система IPR BOOKS : 

[сайт]. — URL: http://www.iprbookshop.ru/88355.html. — Режим доступа: для авторизир. 

пользователей 

3. Иванова, С. Как найти своих людей: искусство подбора и оценки персонала для 

руководителя / С. Иванова. — Москва : Альпина Паблишер, 2020. — 184 c. — ISBN 978-5- 

9614-2240-5. — Текст : электронный // Электронно-библиотечная система IPR BOOKS : 

[сайт]. — URL: http://www.iprbookshop.ru/93053.html . — Режим доступа: для авторизир. 

пользователей 

http://www.iprbookshop.ru/79759.html
http://www.iprbookshop.ru/82667.html
http://www.iprbookshop.ru/68274.html
http://www.iprbookshop.ru/88355.html
http://www.iprbookshop.ru/93053.html
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9. Ресурсы информационно – телекоммуникационной сети «Интернет», необходимые 

для освоения дисциплины 

http://www.rosmintrud.ru/министерство труда и социальной защиты РФ 

10. Методические указания для обучающихся по освоению дисциплины 

Работа на лекции является очень важным видом студенческой деятельности для 

изучения дисциплины «Стандартизация профессиональной деятельности и оценка 

деятельности персонала», т.к. лектор раскрывает важные теоретические и практические 

аспекты дисциплины. 

Краткие записи лекций (конспектирование) помогает усвоить материал. Написание 

конспекта лекций: кратко, схематично, последовательно фиксировать основные 

положения, выводы, формулировки, обобщения; помечать важные мысли, выделять 

ключевые слова, термины. Конспект лучше подразделять на пункты, параграфы, соблюдая 

красную строку. 

Принципиальные места, определения, формулы следует сопровождать 

замечаниями: «важно», «особо важно», «хорошо запомнить» и т.п. или подчеркивать 

красной ручкой. Целесообразно разработать собственную символику, сокращения слов, 

что позволит сконцентрировать внимание студента на важные сведения. Прослушивание и 

запись лекции можно производить при помощи современных устройств (диктофон, 

ноутбук, нетбук и т.п.). 

Работая над конспектом лекций, всегда следует использовать не только учебник, но 

и ту литературу, которую дополнительно рекомендовал лектор. По результатам работы с 

конспектом лекции следует обозначить вопросы, термины, материал, который вызывают 

трудности, пометить и попытаться найти ответ в рекомендуемой литературе. Если 

самостоятельно не удается разобраться в материале, необходимо сформулировать вопрос 

и задать преподавателю на консультации, на практическом занятии. Лекционный 

материал является базовым, с которого необходимо начать освоение соответствующего 

раздела или темы. 

Методические указания по выполнению практических занятий 

Проработка рабочей программы дисциплины, уделяя особое внимание целям и 

задачам, структуре и содержанию дисциплины. 

Ознакомление с темами и планами практических (семинарских) занятий. 

Конспектирование источников. Подготовка ответов к контрольным вопросам, просмотр 

рекомендуемой литературы. Прослушивание аудио- и видеозаписей по заданной теме, 

решение задач. Устные выступления студентов по контрольным вопросам семинарского 

занятия. 

Выступление на семинаре должно быть компактным и вразумительным, без 

неоправданных отступлений и рассуждений. Студент должен излагать (не читать) 

материал выступления свободно. Необходимо концентрировать свое внимание на том, что 

выступление должно быть обращено к аудитории, а не к преподавателю, т.к. это значимый 

аспект профессиональных компетенций бакалавров. 

По окончании семинарского занятия студенту следует повторить выводы, 

сконструированные на семинаре, проследив логику их построения, отметив положения, 

лежащие в их основе. Для этого студенту в течение семинара следует делать пометки. 

Более того в случае неточностей и (или) непонимания какого-либо вопроса пройденного 

материала студенту следует обратиться к преподавателю для получения необходимой 

консультации и разъяснения возникшей ситуации. 

Методические указания по выполнению самостоятельной работы 

Самостоятельная работа проводится с целью: систематизации и закрепления 

полученных теоретических знаний и практических умений обучающихся; углубления и 

расширения теоретических знаний студентов; формирования умений использовать 

нормативную, правовую, справочную документацию, учебную и специальную 

литературу; развития познавательных способностей и активности обучающихся: 

http://www.rosmintrud.ru/министерство
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творческой инициативы, самостоятельности, ответственности, организованности; 

формирование самостоятельности мышления, способностей к саморазвитию, 

совершенствованию и самоорганизации; формирования профессиональных компетенций; 

развитию исследовательских умений студентов. 

Формы и виды самостоятельной работы студентов: чтение основной и 

дополнительной литературы – самостоятельное изучение материала по рекомендуемым 

литературным источникам; выполнение разноуровневых заданий, работа со словарем, 

справочником; поиск необходимой информации в сети Интернет; конспектирование 

источников; реферирование источников; подготовка к различным формам текущей и 

промежуточной аттестации (к тестированию, контрольной работе, зачету); выполнение 

домашних контрольных работ; самостоятельное выполнение практических заданий 

репродуктивного типа (ответы на вопросы, задачи, тесты; выполнение творческих 

заданий). 

Технология организации самостоятельной работы обучающихся включает 

использование информационных и материально-технических ресурсов образовательного 

учреждения: библиотеку с читальным залом, укомплектованную в соответствии с 

существующими нормами; учебно-методическую базу учебных кабинетов, лабораторий и 

зала кодификации; компьютерные классы с возможностью работы в Интернет; аудитории 

(классы) для консультационной деятельности; учебную и учебно-методическую 

литературу, разработанную с учетом увеличения доли самостоятельной работы студентов, 

и иные методические материалы. 

Перед выполнением обучающимися внеаудиторной самостоятельной работы 

преподаватель проводит консультирование по выполнению задания, который включает 

цель задания, его содержания, сроки выполнения, ориентировочный объем работы, 

основные требования к результатам работы, критерии оценки. Во время выполнения 

обучающимися внеаудиторной самостоятельной работы и при необходимости 

преподаватель может проводить индивидуальные и групповые консультации. 

Самостоятельная работа может осуществляться индивидуально или группами 

обучающихся в зависимости от цели, объема, конкретной тематики самостоятельной 

работы, уровня сложности, уровня умений обучающихся. 

Контроль самостоятельной работы студентов предусматривает: соотнесение 

содержания контроля с целями обучения; объективность контроля; валидность контроля 

(соответствие предъявляемых заданий тому, что предполагается проверить); 

дифференциацию контрольно- измерительных материалов. 

Формы контроля самостоятельной работы: просмотр и проверка выполнения 

самостоятельной работы преподавателем; организация самопроверки, взаимопроверки 

выполненного задания в группе; обсуждение результатов выполненной работы на 

занятии; проведение письменного опроса; проведение устного опроса; организация и 

проведение индивидуального собеседования; организация и проведение собеседования с 

группой; защита отчетов о проделанной работе. 

Методические указания по выполнению тестовых заданий 

Тест - это система стандартизированных вопросов (заданий) позволяющих 

автоматизировать процедуру измерения уровня знаний и умений обучающихся. Тесты 

могут быть аудиторными и внеаудиторными. О проведении теста, его формы, а также 

раздел (темы) дисциплины, выносимые на тестирование, доводит до сведения студентов 

преподаватель, ведущий семинарские занятия. Тестирование ставит целью оценить 

уровень освоения студентами дисциплины в целом, либо её отдельных тем, а также 

знаний и умений, предусмотренных компетенциями. Тестирование проводится для 

студентов всех форм обучения в письменной либо компьютерной форме. Соответственно, 

тестовые задания могут быть либо на бумажных носителях, либо в компьютерной 

программе. Сама процедура тестирования занимает часть учебного занятия (10 минут). 
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Для выполнения тестовых заданий студент должен повторить теоретический материал, 

изложенный на лекциях и рассмотренный на практических занятиях. 

Методические указания по написанию доклада 

Доклад – это один из видов монологической речи, публичное, развернутое 

сообщение по определенному вопросу, основанное на привлечении документальных 

данных. Цель доклада – передача информации от студента аудитории. Отличительной 

чертой доклада является использование документальных источников, которые ложатся в 

основу устного или письменного сообщения. Тема доклада должна быть либо заглавной в 

проблематике всего семинара, либо дополнять содержание основных учебных вопросов, 

либо посвящаться обзору какой-либо публикации, статистического материала и т.д., 

имеющих важное значение для раскрытия обсуждаемых вопросов семинара и 

формирования необходимых компетенций выпускника. 

После выбора темы доклада составляется перечень источников (монографий, 

научных статей, справочной литературы, содержащей комментарии, результаты 

социологических исследований и т.п.). Содержание материала должно быть логичным, 

изложение материала носит проблемно-поисковый характер. 

Примерные этапы работы над докладом: формулирование темы (тема должна быть 

актуальной, оригинальной и интересной по содержанию); подбор и изучение основных 

источников по теме; составление библиографии; обработка и систематизация 

информации; разработка плана; написание доклада; публичное выступление с 

результатами исследования на семинаре. Доклад должен отражать: знание современного 

состояния проблемы; обоснование выбранной темы; использование известных 

результатов и фактов; полноту цитируемой литературы, ссылки на работы ученых, 

занимающихся данной проблемой; актуальность поставленной проблемы; материал, 

подтверждающий научное, либо практическое значение в настоящее время. 

Выступление с докладом продолжается в течение 5-7 минут по плану. 

Выступающему студенту, по окончании представления доклада, могут быть заданы 

вопросы по теме доклада. Рекомендуемый объем 3-5 страниц компьютерного 

(машинописного) текста. К докладу студент готовится самостоятельно, определив 

предварительно с преподавателем тему доклада, а также проработав вопрос о его 

структуре. Необходимо обращение к специальной литературе по теме доклада, в том 

числе и литературе, не указанной в данной рабочей программе. Если в процессе 

подготовки доклада у студента возникают затруднения, они могут быть разрешены на 

консультации с преподавателем. 

По наиболее сложным вопросам на доклад может быть отведено и более 

продолжительное время. В обсуждении докладов принимают участие все 

присутствующие на семинаре студенты. 

Методические указания по подготовке к зачету 

Зачеты проводится с записью «зачтено» в зачетной книжке. Залогом успешной 

сдачи зачета является систематические, добросовестные занятия студента. Однако это не 

исключает необходимости специальной работы перед сессией и в период сдачи зачетов. 

Специфической задачей студента в период сессии являются повторение, обобщение и 

систематизация всего материала, который изучен в течение года. 

При подготовке к зачету необходимо ориентироваться на конспекты лекций, 

рабочую программу дисциплины, нормативную, учебную и рекомендуемую литературу. 

Основное в подготовке к сдаче зачета - это повторение всего материала 

дисциплины, по которому необходимо сдавать зачёт. При подготовке к сдаче зачета 

студент весь объем работы должен распределять равномерно по дням, отведенным для 

подготовки к зачету, контролировать каждый день выполнение намеченной работы. 

По завершению изучения дисциплины сдается зачёт. 

В период подготовки к зачету студент вновь обращается к уже изученному 

(пройденному) учебному материалу. 
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Подготовка студента к зачету включает в себя три этапа: самостоятельная работа в 

течение семестра; непосредственная подготовка в дни, предшествующие зачету по темам 

курса; подготовка к ответу на задания, содержащиеся в билетах (тестах) зачета. 

Зачет проводится по вопросам (тестам), охватывающим весь пройденный материал 

дисциплины, включая вопросы, отведенные для самостоятельного изучения. 

Для успешной сдачи зачета по дисциплине студенты должны принимать во 

внимание, что все основные категории курса, которые указаны в рабочей программе, 

нужно знать, понимать их смысл и уметь его разъяснить; указанные в рабочей программе 

формируемые профессиональные компетенции в результате освоения дисциплины 

должны быть продемонстрированы студентом; семинарские занятия способствуют 

получению более высокого уровня знаний и, как следствие, более высокой оценке на 

зачете; готовиться к зачёту необходимо начинать с первой лекции и первого семинара. 

При подготовке к зачету необходимо ориентироваться на конспекты лекций, 

рекомендуемую литературу и др. 

11. Информационные технологии, используемые при осуществлении 

образовательного процесса (включая программное обеспечение и информационные 

справочные системы) 

11.1 Перечень информационных технологий, используемых при осуществлении 

образовательного процесса 

№ 

п/п 
Наименование раздела (темы) дисциплины (модуля) Информационные технологии 

1 
Составление описаний работ и спецификаций 

(модели компетенций). 

 

 
2 

Способы получения информации о кандидатах на 

работу. Оценка потенциальных возможностей 

(индивидуальных особенностей) кандидатов. 

Презентация «Способы 

получения информации о 

кандидатах на работу» 

3 
Психологическая оценка способности к 

управленческой деятельности. 

 

4 
Методы оценки. Разработка шкал оценивания и 

выбор критериев. 

 

 
5 

Оценка профессиональной компетентности 

руководителей и сотрудников. Разработка 
критериев. Составление Листов оценки. 

 

 
6 

Оценка деятельности руководителей и 
исполнительской деятельности сотрудников. 

Разработка критериев. Составление Листов оценки. 

Презентация «Оценка 

деятельности руководителей» 

 
7 

Разработка нормативнометодического материала для 
оценки и аттестации (Порядок оценки, методика 

оценки, Листы оценки, Аттестационные листы). 

 

8 Разработка рекомендаций по результатам оценки.  

 
9 

Оценка результатов обучения, условий мотивации 

труда, соответствия требованиям корпоративной 

культуры, деятельности подразделений 

 

11.2 Перечень лицензионного программного обеспечения 

1. Справочная правовая система Консультант Плюс - договор №21/2018/К/Пр от 

09.01.2018; 

2. Micrososoft Windows Vista Business Russian Upgrade Academik OPEN No Level; 

Лицензия № 42859743, Лицензия № 42117365; 

3. Micrososoft Office Professional Plus 2007 Russian Academik OPEN No Level; Лицензия № 

42859743, Лицензия № 42117365; 
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4. Micrososoft Office Professional Plus 2007 Russian Academik OPEN No Level; Лицензия № 

42859743. 

11.3 Современные профессиональные базы данных 

1. http://www.gks.ru - Госкомстат Россиив. 
2. http://www.rbc.ru - Информационное агентство «Росбизнесконсалтинг» 

3. http://www.akm.ru - Информационное агентство «АК&М» 

4. http://www.kremlin.ru - Сайт Президента РФ 

5. http://www.gov.ru - Сервер органов государственной власти РФ 

6. http://www.government.gov.ru - Портал Правительства РФ 

7. http://www.budgetrf.ru – Мониторинг экономических показателей 

11.4 Информационные справочные системы, используемые при 

осуществлении образовательного процесса 

1. Справочная правовая система Консультант Плюс- договор №21/2018/К/Пр от 

09.01.2018 

12. Материально-техническая база, необходимая для осуществления 

образовательного процесса по дисциплине: 

Учебные занятия по дисциплине «Стандартизация профессиональной деятельности 

и оценка деятельности персонала» проводятся в учебных кабинетах, оснащенных 

соответствующим оборудованием и программным обеспечением: 

Наименование специальных помещений и 
помещений для самостоятельной работы 

Оснащенность специальных помещений и 
помещений для самостоятельной работы 

305009, г. Курск, 
ул. Интернациональная, д.6-б. 

Учебная аудитория № 8 для проведения 

занятий лекционного и семинарского типа; 

групповых и индивидуальных консультаций; 

текущего контроля и промежуточной 

аттестации. 

Рабочие места студентов: стулья, парты. 

Рабочее место преподавателя: стол, стул, 

кафедра, аудиторная меловая доска, 

проектор  ACER X112H, экран для 

проектора. 

Наборы демонстрационного 

оборудования и учебно-наглядных 

пособий: Государственный флаг 

Российской Федерации; флаг Курской 

области;       информационные       стенды: 

«Местное самоуправление», «Структура 

органов      местного      самоуправления», 

«Система органов государственной власти 

Российской Федерации», «Классные чины 

государственной    гражданской    службы 
Российской Федерации». 

305009, г. Курск, ул. Интернациональная, 

д.6-б. Учебная аудитория № 15 помещение 

для самостоятельной  работы. 

Рабочие места студентов: стулья, парты. 

Нетбук ASUS-X101CH – 10 шт. 

Имеется локальная сеть. Имеется доступ в 

Интернет на всех ПК. 

305009, г. Курск, ул. Интернациональная, д.6-б. Учебная аудитория № 15-а помещение 
для хранения и профилактического обслуживания учебного оборудования 

13. Особенности реализации дисциплины для инвалидов и лиц с ограниченными 

возможностями здоровья 

При обучении лиц с ограниченными возможностями здоровья учитываются их 

индивидуальные психофизические особенности. Обучение инвалидов осуществляется 

также в соответствии с индивидуальной программой реабилитации инвалида (при 

наличии). 

Для лиц с нарушением слуха возможно предоставление учебной информации в 

визуальной форме (краткий конспект лекций; тексты заданий, напечатанные увеличенным 

шрифтом), на аудиторных занятиях допускается присутствие ассистента, а также 

http://www.gks.ru/
http://www.rbc.ru/
http://www.akm.ru/
http://www.kremlin.ru/
http://www.gov.ru/
http://www.government.gov.ru/
http://www.budgetrf.ru/
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сурдопереводчиков и тифлосурдопереводчиков. Текущий контроль успеваемости 

осуществляется в письменной форме: обучающийся письменно отвечает на вопросы, 

письменно выполняет практические задания. Доклад (реферат) также может быть 

представлен в письменной форме, при этом требования к содержанию остаются теми же, а 

требования к качеству изложения материала (понятность, качество речи, взаимодействие с 

аудиторией и т. д.) заменяются на соответствующие требования, предъявляемые к 

письменным работам (качество оформления текста и списка литературы, грамотность, 

наличие иллюстрационных материалов и т.д.). Промежуточная аттестация для лиц с 

нарушениями слуха проводится в письменной форме, при этом используются общие 

критерии оценивания. При необходимости время подготовки к ответу может быть 

увеличено. 

Для лиц с нарушением зрения допускается аудиальное предоставление информации, 

а также использование на аудиторных занятиях звукозаписывающих устройств 

(диктофонов и т.д.). Допускается присутствие на занятиях ассистента (помощника), 

оказывающего обучающимся необходимую техническую помощь. Текущий контроль 

успеваемости осуществляется в устной форме. При проведении промежуточной 

аттестации для лиц с нарушением зрения тестирование может быть заменено на устное 

собеседование по вопросам. 

Для лиц с ограниченными возможностями здоровья, имеющих нарушения опорно- 

двигательного аппарата, на аудиторных занятиях, а также при проведении процедур 

текущего контроля успеваемости и промежуточной аттестации могут быть предоставлены 

необходимые технические средства (персональный компьютер, ноутбук или другой 

гаджет); допускается присутствие ассистента (ассистентов), оказывающего обучающимся 

необходимую техническую помощь (занять рабочее место, передвигаться по аудитории, 

прочитать задание, оформить ответ, общаться с преподавателем). 
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