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1. Пояснительная записка: 

1.1. Цели и задачи дисциплины (модуля) 

Цель: познакомить студентов с  основными системами и методами оценки 

персонала, практикуемыми в России и за рубежом. 

 

Задачи: 

1. рассмотреть различные подходы к оценке персонала;  

2. освоить конкретные методики оценки персонала; 

3. изучить технологии построения системы оценки на предприятии, основные 

этапы внедрения, типовые ошибки. 

 

1.2. Место дисциплины в структуре ООП.  

Курс «Построение системы оценки персонала на предприятии» относится к 

вариативной части базового профессионального цикла дисциплин М.2.2. 

Изучение дисциплины опирается на знание ряда дисциплин базовой части М.1: 

«Качественные и количественные методы исследования в психологии», «Практикум по 

методам психологии». 

 

Таблица 1. 

Разделы дисциплины и междисциплинарные связи с обеспечиваемыми 

(последующими) дисциплинами 

 

№ 

п/п 

Наименование 

обеспечиваемых 

(последующих) 

дисциплин 

Темы дисциплины необходимых для изучения 

обеспечиваемых (последующих) дисциплин 

1 2 3 4 5 6 7 8 

1. Подбор и адаптация 

персонала 
+ + + + + + + + 

2. Технологии 

профессионального 

отбора 

+ + + + + + + + 

 

1.3. Компетенции обучающегося, формируемые в результате освоения данной 

образовательной программы. 

Процесс изучения дисциплины направлен на формирование следующих 

компетенций: 

1. принятие ответственности за свои решения в рамках профессиональной 

компетенции, выработка нестандартных решений в  проблемных ситуациях (OK-6); 

2. анализ базовых механизмов субъективных процессов, состояний и 

индивидуальных различий с учетом системного взаимодействия био-психо-

социальных составляющих функционирования (ПК-8); 

3. модификации и адаптации существующих технологий научно-исследовательской и 

практической деятельности в определенной области психологии (ПК-6); 

4. планированию, организации и психологическому сопровождению внедрения 

результатов научных исследований (ПК-15); 

5. формулировке обоснованных психологических рекомендаций прикладного 

профиля на основе теоретических и прикладных исследований (ПК-20); 

6. выбору и применению психологических технологий, позволяющих осуществлять 

решения новых задач в различных областях профессиональной практики (ПК-24); 
 

1.4. Перечень планируемых результатов обучения по дисциплине (модулю): 

В результате освоения дисциплины обучающийся должен: 



 знать: основные виды оценки персонала, этапы построения системы оценки 

персонала на предприятии, связи между оценкой персонала и другими областями 

управления человеческими ресурсами: подбором персонала, мотивацией 

персонала, кадровой политикой. 

 уметь: правильно подбирать диагностические методики в соответствии с 

поставленной задачей, проводить оценку, обрабатывать и интерпретировать 

результаты, разрабатывать регламентирующие оценку, документы. 

 владеть:  тезаурусом понятий в области психологии, менеджмента и кадрового 

делопроизводства для анализа и систематизации информации, поиска новой 

информации, касающейся оценки персонала; законодательной базой, 

регулирующей процесс оценки персонала.  

 

2. Структура и трудоемкость дисциплины. 

Семестр – 2. Форма промежуточной аттестации – зачет. Общая трудоемкость 

дисциплины составляет 2 зачетные единицы, 72 академических часа, из них 49 часов, 

выделенных на контактную работу с преподавателем (в т.ч. 1 ч. иные виды работ), 23 часа, 

выделенных на самостоятельную работу. 



3. Тематический план. 

Таблица 3. 
 

№ Тема 

н
ед

ел
и

 с
ем

ес
тр

а 

Виды учебной работы и 

самостоятельная работа, 

в час. 

Итого 

часов 

по 

теме 

Из них в 

интерак 

тивной 

форме, 

в часах 

Формы 

контроля 

Л
ек

ц
и

и
 *
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1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

 Модуль 1. 

1.1 Тема 1. Место оценке 

персонала в структуре 

управления 

предприятием. Цели 

оценки. 

27-

28 

2 2 2 3 9 2 Устный 

опрос, 

комплексные 

ситуационные 

задания 

1.2 Тема 2. Основные 

классификации и виды 

оценки 

29-

30 

2 2 2 3 9 2 Устный 

опрос, 

комплексные 

ситуационные 

задания 

 Всего  4 4 4 6 18 4  

 Модуль 2. 

2.1 Тема 3. Качественные 

и количественные 

методы оценки 

31-

32 

2 2 2 3 9 2 Устный 

опрос, 

комплексные 

ситуационные 

задания 

2.2 Тема 4. Аттестация 33-

34 

2 2 2 3 9 2 Устный 

опрос, 

комплексные 

ситуационные 

задания 

2.3 Тема 5. Оценка по 

ключевым 

 показателям 

35-

36 

2 2 2 3 9 2 Устный 

опрос, 

комплексные 

ситуационные 

задания 

2.4 Тема 6. Ассесмент-

центр 

37-

38 

2 2 2 3 9 2 Устный 

опрос, 

комплексные 

ситуационные 

задания 

 Всего  8 8 8 12 36 8  

 Модуль 3. 

3.1 Тема 7. Этапы 

внедрения системы 

оценки 

39-

40 

2 2 2 3 9 2 Устный 

опрос, 

комплексные 

ситуационные 

задания 



3.2 Тема 8. Анализ 

эффективности оценки 

персонала 

41-

42 

2 2 2 3 8 2 Устный 

опрос, 

комплексные 

ситуационные 

задания 

 Всего  4 4 4 2 16 4  

 Итого (часов):  16 16 16 48 72 16  

 Из них в интеракт. 

форме 

  8 8   16  

*включая иные виды работ. 

 

4. Содержание дисциплины. 

Модуль 1. Оценка как направление работы службы управлением персоналом  

Тема 1. Место оценке персонала в структуре управления предприятием. Цели 

оценки. 

Оценка проводится на каждом этапе работы с персоналом:  

1) подбор кандидата на вакантную должность: оценка необходима для 

установления соответствия умений и навыков кандидата должностным требованиям и 

корпоративной культуре компании;  

2) в ходе прохождения испытания (испытательного срока): целью является 

дополнительная оценка уровня соответствия сотрудника занимаемой должности и уровня 

его адаптации в компании;  

3) в ходе выполнения текущей деятельности: на данном этапе оценка направлена на 

уточнение плана профессионального и карьерного роста сотрудника, принятие решений о 

премировании, пересмотре заработной платы;  

4) обучение сотрудника (в соответствии с целями компании): необходимо 

определить текущие знания сотрудника и потребность в его обучении, желательно 

провести подобную процедуру и после прохождения обучения; 

5) перевод в другое структурное подразделение: следует определить возможности 

сотрудника для выполнения новых должностных обязанностей; 

6) формирование кадрового резерва: оценка профессионального и, в первую 

очередь, личностного потенциала сотрудника; 

7) увольнение: на данном этапе оценка требуется для выявления некомпетентности 

сотрудника (аттестация). 

Опорные понятия темы: отбор, подбор, кадровый резерв, оценка по ключевым 

показателям. 
 

Тема 2. Основные системы оценки 

Формализованные  системы оценки известны под несколькими вариантами 

названий: performance appraisal — оценка эффективности работы; performance review — 

обзор эффективности работы; performance evaluation — оценка выполненной работы; 

performance assessment — оценка производительности деятельности; performance 

management report — отчет по управлению эффективностью работы; performance survey — 

экспертиза эффективности работы; performance summary — краткое резюме 

эффективности работы; performance rating — определение уровня эффективности работы. 

Более детализированная система Management by Objectives (MBO) — управление 

результативностью через измерение выполнения ключевых задач (критериев работы). 

Оценка личных и профессиональных качеств отдельного работника — Performance 



management. Система «360 градусов» (для повышения объективности оценки) - в ходе 

процедуры оценки опрашиваются коллеги, руководители, подчиненные и клиенты 

сотрудника.  Assessment Center— предполагает комплексную оценку сотрудника по 

компетенциям. 

Опорные понятия темы: ключевые задачи, метод 360 градусов, Перфоманс 

Менджмент. 

 

Модуль 2. Методы оценка  

Тема 3. Качественные и количественные методы оценки 

Количественные (формализованные и массовые): анкетирование, Психологические 

тесты: личностные опросники, опросники психического благополучия, опросники 

мотивационных особенностей, опросники самоотношения, опросники на выявление 

ценностей, опросники темперамента, тесты на активность поведения, тесты на интеллект, 

тесты профессиональных знаний. 

Качественные методы: интервью (биографическое, поведенческое, ситуационное, 

проективное); анализ документов, бизнес-кейсы. 

Опорные понятия темы: бихевиоральное интервью, бизнес-кейс, тесты 

профессиональных знаний. 

 

Тема 4. Аттестация 

Аттестация, особое место среди других видов оценки персонала. Регламентация 

аттестации в соответствии с Трудовым кодексом Российской федерации. Должностные 

инструкции. Преимущества и ограничения аттестации персонала. Правила аттестации в 

различных профессиональных областях. Понятие обязательной и добровольной 

аттестации. Цели аттестации. 

Опорные понятия темы: должностные инструкции, аттестационное интервью, 

аттестационная комиссия. 

 

Тема 5. Оценка по ключевым  показателям 

Ключевые показатели эффективности (англ. Key Performance Indicators, KPI). 

Результативность и эффективность – их соотношение в КПЭ. Стандарт ISO 9000. 

Управление по целям. Запаздывающие  и опережающие КПЭ. Система сбалансированных 

показателей (Balanced Scorecard). 

Разработка KPI: 1. Предпроектные работы. 2. Разработка методологии системы 

KPI. 3. Разработка информационной системы KPI. 4. Завершение проекта. 

Правила и принципы внедрения KPI: Принцип ограниченного количества 

показателей. Принцип управляемости и контролируемости.  Принцип партнерства. 

Принцип перенесения усилий на главные направления. Принцип интеграции процессов 

оценки показателей, отчетности и повышения производительности. Принцип 

согласования производственных показателей со стратегией. 

Опорные понятия темы: КПЭ, управление по целям, система сбалансированных 

показателей, принцип 10/80/10. 

 

Тема 6. Ассесмент-центр 

История возникновения ассесмента. Опыт Великобритании и США. Валидность 

ассесмента. Расчет экономических затрат на ассесмент. Этап первый – составление 

http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%90%D0%BD%D0%B3%D0%BB%D0%B8%D0%B9%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9_%D1%8F%D0%B7%D1%8B%D0%BA
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A3%D0%BF%D1%80%D0%B0%D0%B2%D0%BB%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D0%B5_%D0%BF%D0%BE_%D1%86%D0%B5%D0%BB%D1%8F%D0%BC
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D0%B1%D0%B0%D0%BB%D0%B0%D0%BD%D1%81%D0%B8%D1%80%D0%BE%D0%B2%D0%B0%D0%BD%D0%BD%D0%B0%D1%8F_%D1%81%D0%B8%D1%81%D1%82%D0%B5%D0%BC%D0%B0_%D0%BF%D0%BE%D0%BA%D0%B0%D0%B7%D0%B0%D1%82%D0%B5%D0%BB%D0%B5%D0%B9
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D0%B1%D0%B0%D0%BB%D0%B0%D0%BD%D1%81%D0%B8%D1%80%D0%BE%D0%B2%D0%B0%D0%BD%D0%BD%D0%B0%D1%8F_%D1%81%D0%B8%D1%81%D1%82%D0%B5%D0%BC%D0%B0_%D0%BF%D0%BE%D0%BA%D0%B0%D0%B7%D0%B0%D1%82%D0%B5%D0%BB%D0%B5%D0%B9


«профиля компетенций». Этап второй – процедура оценки. Этап третий – подведение 

итогов. Критерии для оценивания: интеллектуальный, эмоциональный критерий, 

коммуникационный, критерий самооценки, критерий лидерских качеств. Шкала оценки: 

«полная некомпетентность», «временная некомпетентность», «средний уровень 

компетентности», «высокий уровень», «лидерский уровень».  

Процедуры: интервью с экспертом, в ходе которого идет сбор данных о знаниях и 

опыте сотрудника; психологические, профессиональные и общие тесты; краткая 

презентация участника перед экспертами и другими участниками; деловая игра (под 

руководством наблюдателя группа сотрудников или кандидатов разыгрывает бизнес-

ситуацию по заранее подготовленному сценарию); биографическое анкетирование; 

описание профессиональных достижений; индивидуальный анализ конкретных ситуаций 

(бизнес-примеров) — участнику предлагается выбрать определенную стратегию и тактику 

действий в предложенной ситуации; экспертное наблюдение, по результатам которого 

составляются рекомендации для каждого сотрудника.  

Ошибки проведения ассесмента. Области эффективного применения ассесмента. 

Опорные понятия темы: эксперт, деловая игра, профиль компетенций, процедуры 

АЦ, шкала оценки. 

 

Модуль 3. Внедрение системы оценки персонала  

Тема 7. Этапы внедрения системы оценки 

Этап внедрения: 1) Проектирование системы оценки.  2) Продвижение идеологии 

оценки компетенций: информирование, обратная связь, обучение руководителей 

корректному восприятию результатов оценки, демонстрация полезности результатов 

оценки и разъяснение ограничений в их использовании и т.д.  Этап закрепления: 1) 

Анализ первых проектов по оценке. Дальнейшая наладка системы оценки с опорой на 

мнение экспертов и внутренних заказчиков. 2) Установление «правил игры»: определение 

условий запуска проектов по оценке (кто может инициировать оценку сотрудников, для 

каких целей, в какой форме, в какой срок и т.д.), регламентация оценочной деятельности и 

использования результатов оценки. 3) Определение роли внутренних сотрудников в 

оценке: привлечение руководителей к процессам оценки, формирование института 

собственных оценщиков. 4) Решение задач, не решенных на предыдущей стадии 

(преодоление сопротивления, недоверия к оценке).  Этап  опыта: 1) Ревизия и 

корректировка методов оценки на основе статистической информации, количественного 

анализа валидности оценки. 2) Передача большинства функций по оценке персонала 

руководителям и/или институту внутренних оценщиков. 3) Налаживание контроля 

качества внутренней системы оценки (супервизии, анализ статистических отклонений). 4) 

Структурирование деятельности по оценке профессиональных компетенций, 

препятствование «расползанию» системы. 

Опорные понятия темы: компетенция, валидность оценки, внутренний и внешний 

оценщик. 

 

Тема 8. Анализ эффективности оценки персонала 

Типичные ошибки в оценке персонала: игнорирование принципов системного 

построения оценки, конфликт оценки с другими звеньями системы управления 

персоналом, а также со стратегией развития предприятия; противоречие в целях, методах, 

показателях оценки, их несоответствие специфике объекта и субъекта. 



«Потребностная» эффективность. Субъекты потребностей: предприятие, служба 

управления персоналом, отдельные работники и руководители, косвенные потребители 

услуг. 

Экономическая эффективность системы:  традиционное сопоставления всех 

полученных эффектов (экономического, социального, психологического и т.п.) с 

произведенными затратами на построение и развитие системы. "Отложенный" характер 

получения результатов. Локальное определение экономической эффективности оценки. 

Измерения показателей эффекта, обеспечение их репрезентативности и количественной 

определенности.  

Трехкомпонентная модель эффективности: "потребностная" форма эффективности;  

целевая форма эффективности; экономическая форма эффективности. Интегральное 

выражение эффективности системы оценки:  

Э = Ц/П · Р/Ц · Р/З. Коммерческая эффективность системы оценки. Срок 

окупаемости. Причины сложности установления коммерческой эффективности в точном 

количественном показателе. 

Опорные понятия темы: Трехкомпонентная модель эффективности, 

«потребностная» эффективность, экономическая эффективность, коммерческая 

эффективность, целевая эффективность. 

 

5. Планы практических занятий. 

Темы практических занятий соотносятся с содержанием дисциплины и отражены в 

вопросах для обсуждения.  

Перечень вопросов, выносимых на обсуждение: 

1. Стратегия оценки персонала. 

2. Цель и задачи оценки персонала. Значение оценки для развития персонала. 

3. Зарубежный и отечественный опыт организации системы оценки персонала на 

предприятии. 

4. Алгоритм проектирования и внедрения системы оценки персонала на предприятии. 

5. Типичные ошибки и трудности в оценке персонала в организации. 

6. Сравнительный анализ методов оценки.  

7. Ассессмент-центр история его внедрения в России, нормативная база по ассессменту. 

8. Аттестация, анализ опыта советского периода, аттестация в современных условиях. 

9. Профиль компетенций и GAP-анализ: ошибки и сложности. 

10. Эффективность и ограничения опросников в оценке персонала. 

11. Оценка и формирование кадрового резерва на предприятиях разного типа. 

12. Правила аттестации в различных профессиональных областях.  

13. KPI в условиях российской действительности. 

14. Тесты на интеллект их значение в прогнозе успешности профессиональной 

деятельности. 

 

6. Темы лабораторных работ.  

 

Тема 1. Место оценке персонала в структуре управления предприятием. Цели 

оценки. 

Задание: 

Рассмотрение различных практических случаев оценки персонала и их анализ:  

1) ситуация проведения собеседования при подборе персонала; 



2) оценка успешности адаптации сотрудника в компании;  

3) текущая оценка работы продавца методом Тайного покупателя; 

4) оценка эффективности обучения; 

5) оценка сотрудников и формирование кадрового резерва (оценка личностного 

потенциала сотрудника); 

7) аттестация сотрудника и его последующее увольнение на основании 

неуспешного прохождения аттестации. 

 

Тема 2. Основные системы оценки 

Задания: 

1. Доклады, сообщения, презентации студентов об основных системах оценки, 

применяемых в России и за рубежом. 

2. Проведение практических упражнений по освоению процедур Ассесмент-центра. 

 

Тема 3. Качественные и количественные методы оценки 

Задания:  

1. Освоение специальных психологических тестов, применяемых для оценки 

персонала: 

 Многофакторные личностные опросники - Опросник Кеттела (16-PF); 

Опросник СPI; Опросник FPI; Характерологический опросник Леонгарда. 

 Опросники мотивационных особенностей: Опросник Реана 

(диагностируется мотивация достижения успеха и мотивация избегания 

неудачи); Тест на педантичность. 

 Опросники психического благополучия: Методика определения 

стрессоустойчивости и социальной адаптации Холмса и Раге; Методика 

экспресс-диагностики невроза Хека и Хесса: предварительная и обобщенная 

диагностика вероятности невроза; Шкала реактивной и личностной 

тревожности Спилбергера. 

 Опросники самоотношения: Методика самооценки личности (Будасси); 

Опросник Стефансона (методика используется для изучения представлений 

работника о себе самом).  

 Опросники темперамента: Личностный опросник Айзенка; Опросник 

Стреляу. 

 Опросники ценностей: Тест Рокича «Ценностные ориентации». 

 Опросники эмоциональных особенностей: Тест «Эмоциональное 

выгорание»; Шкала оценки значимости эмоций Б.И. Додоновым. 

 Тесты на активность поведения: Методика «Выход из трудных жизненных 

ситуаций»:  

 Тесты на интеллект: Тест структуры интеллекта Амтхауэра; Тест Гилфорда; 

Тест Равена. 

2. Разработка бизнес-кейсов. 

 

Тема 4. Аттестация 

Задания: 

1. Доклады по теме «Аттестация». 



2. Работа с документами, регламентирующими аттестацию. 

3. Подготовка схем аттестационного интервью для различных должностей. 

4. Разработка карты компетенций для ряда должностей. 

 

Тема 5. Оценка по ключевым  показателям 

Задания:  

1. Изучение документов Стандарт ISO 9000. 

2. Самостоятельная разработка ключевых показателей по различным должностям. 

 

Тема 6: Ассессмент центр 

Работа с готовыми примерами: 

1. Пример теста выявление компетенции "принятие управленческих решений" 

(управленческие навыки). 

2. Пример заданий на выявление компетенции " Постановка целей и задач". 

3. Пример формирования заданий для Баскет-метода. 

4. Упражнение на выявление компетенции "Управление временем и организация". 

5. Пример проблемной ситуации для проведения коучинга. 

6. Пример кейса. 

7. Пример деловой игры на "Принятие управленческого решения". 

 

Тема 7. Этапы внедрения системы оценки 

Задания:  

1. Разработка проектов по построению одной из систем персонала в зависимости от 

типа предприятия и его стратегический задач.  

2. Защита проектов. 

 

Тема 8. Анализ эффективности оценки персонала 

Задания:  

1. Проанализировать эффективность системы оценки конкретного предприятия (по 

подготовленным документам) с позиций удовлетворения потребностей следующих 

субъектов: предприятия службы правления персоналом, отдельных работников, 

руководителей., косвенные потребители услуг. 

2. Проанализировать экономическую эффективность системы оценки конкретного 

предприятия (по подготовленным документам) 

3. Провести анализ трехкомпонентной модели эффективности внедренной системы 

оценки. 

4. Предложить оригинальные методики анализа эффективности и точности оценки 

персонала. 

 

7. Примерная тематика курсовых работ. 

 Курсовые работы не предусмотрены учебным планом по дисциплине. 

 

8. Учебно-методическое обеспечение и планирование самостоятельной работы 

студентов. 

Таблица 4. 

Планирование самостоятельной работы студентов 



№  Темы Виды СРС Неделя 

семестра 

Объем часов 

обязательные дополнительные 

 Модуль 1.      

1.1 Тема 1. Место оценке 

персонала в структуре 

управления предприятием. 

Цели оценки. 

Работа в малых 

группах, чтение 

источников 

Сравнительный 

анализ источников 

27-28 3 

1.2 Тема 2. Основные 

классификации и виды 

оценки 

Работа в малых 

группах, чтение 

источников 

Конспект  

первоисточников  

29-30 3 

 Всего    6 

 Модуль 2.      

2.1 Тема 3. Качественные и 

количественные методы 

оценки 

Работа в малых 

группах, чтение 

источников 

практикум 31-32 3 

2.2 Тема 4. Аттестация Чтение основных 

источников 

Сравнительный 

анализ источников 

33-34 3 

2.3 Тема 5. Оценка по ключевым 

 показателям 

Работа в малых 

группах, чтение 

источников 

Сравнительный 

анализ источников 

35-36 3 

2.4 Тема 6. Ассессмент-центр Работа в малых 

группах, чтение 

источников 

Сравнительный 

анализ источников 

37-38 3 

 Всего    12 

 Модуль 3. Компетентностный 

подход к развитию персонала 
 

   

3.1 Тема 7. Этапы внедрения 

системы оценки 

Работа в малых 

группах, чтение 

источников 

практикум 39-40 3 

3.2 Тема 8. Анализ 

эффективности оценки 

персонала 

Работа в малых 

группах, чтение 

источников 

Сравнительный 

анализ источников 

41-42 3 

 Всего 6 

 ИТОГО: 24 

 

 

9. Фонд оценочных средств для проведения промежуточной аттестации по итогам 

освоения дисциплины (модуля). 

9.1 Перечень компетенций с указанием этапов их формирования в процессе освоения 

образовательной программы (выдержка из матрицы компетенций):  
 

OK-6 
принятие ответственности за свои решения в рамках профессиональной компетенции, 

выработка нестандартных решений в  проблемных ситуациях 

             М2.В.ОД.3 Построение системы оценки персонала на предприятии (2 семестр) 

             М1.В.ДВ.1.1 Делопроизводство (3 семестр) 

             М3.П.3 Производственная практика (3 семестр) 

             М1.В.ДВ.1.2 Документооборот в организации (3 семестр) 

             М2.В.ОД.1 Подбор и адаптация персонала (3 семестр) 

             М2.В.ДВ.3.2 Современные системы стимулирования персонала (3 семестр) 

             М2.В.ДВ.8.1 Посредничество в решении споров (4 семестр) 

             М2.В.ДВ.8.2 Психология организационных конфликтов (4 семестр) 

 

ПК-8 

анализ базовых механизмов субъективных процессов, состояний и индивидуальных 

различий с учетом системного взаимодействия био - психо-социальных составляющих 

функционирования 



             М1.В.ОД.2 Психология менеджмента (1 семестр) 

             М1.В.ОД.3 Психология организационного развития (2 семестр) 

             М2.В.ОД.3 Построение системы оценки персонала на предприятии (2 семестр) 

             М2.В.ДВ.7.1 Тренинг коммуникативных навыков (2 семестр) 

             М2.В.ДВ.7.2 Тренинг личной эффективности (2 семестр) 

             М2.В.ОД.1 Подбор и адаптация персонала (3 семестр) 

             М2.В.ДВ.3.2 Современные системы стимулирования персонала (3 семестр) 

             М2.В.ДВ.4.1 Психологические ресурсы жизнеобеспечения организации (4 семестр) 

             М2.В.ДВ.4.2 Система жизнеобеспечения личности сотрудника (4 семестр) 

             ИГА Итоговая государственная аттестация (4 семестр) 

             М3.Н.1 Научно-исследовательская работа, включая НИС (1, 2, 3, 4 семестр) 

 

ПК-6 

модификация и адаптация существующих технологий научно-

исследовательской и практической деятельности в определенной области 

психологии 

             М1.В.ДВ.2.1 Научно-исследовательская практика (1 семестр) 

             М1.В.ДВ.2.2 Педагогическая практика (2 семестр) 

             М2.В.ОД.3 Построение системы оценки персонала на предприятии (2 семестр) 

             М3.П.1 Системный анализ организационно-психологических ресурсов (4 семестр) 

             М3.П.2 Системный подход в работе с психологическими ресурсами организации (4 семестр) 

ПК-15 
планирование, организация и психологическое сопровождение внедрения 

результатов научных исследований 

             М2.Б.1 Актуальные проблемы теории и практики современной психологии (1 семестр) 

             М2.В.ОД.3 Научно-исследовательская практика (1 семестр) 

             М3.П.1 Построение системы оценки персонала на предприятии (2 семестр) 

             М3.Н.1 Научно-исследовательская работа, включая НИС (1, 2, 3, 4 семестр) 

ПК-20 

способность и готовность к формулировке обоснованных психологических 

рекомендаций прикладного профиля на основе теоретических и прикладных 

исследований 

             М2.В.ОД.3 Построение системы оценки персонала на предприятии (2 семестр) 

             М2.В.ОД.6 Психологическая безопасность организаций и предпринимательства (3 семестр) 

             М2.В.ДВ.2.1 Организационный риск-менеджмент (3 семестр) 

             М2.В.ДВ.2.2 
Психологическое консультирование субъектов организационной деятельности (4 

семестр) 

             М2.В.ДВ.6.1 Психология карьеры и профессиональной мобильности (4 семестр) 

             М2.В.ДВ.6.2 Психология профессионального самоопределения и развития (4 семестр) 

             ИГА Итоговая государственная аттестация (4 семестр) 

ПК-24 

выбор и применение психологических технологий, позволяющих 

осуществлять решения новых задач в различных областях 

профессиональной практики 

             М2.Б.6 
Отрасли психологии, психологической практики и психологической службы (2 

семестр) 

             М2.В.ОД.1 Подбор и адаптация персонала (3 семестр) 

             М2.В.ОД.3 Построение системы оценки персонала на предприятии (2 семестр) 

             М2.В.ДВ.1.1 Педагогическая практика (2 семестр) 

             М2.В.ДВ.1.2 Тренинг коммуникативных навыков (2 семестр) 

             М2.В.ДВ.7.1 Разработка профессиональных компетенций (3 семестр) 

             М3.П.2 Технологии профессионального отбора (3 семестр) 

             М3.Н.1 Итоговая государственная аттестация (4 семестр) 

             ИГА Научно-исследовательская работа, включая НИС (1, 2, 3, 4 семестр) 

 



9.2 Описание показателей и критериев оценивания компетенций на различных 

этапах их формирования, описание шкал оценивания: 

Таблица 5. 

Карта критериев оценивания компетенций 

 

К
о

д
 к

о
м

п
ет

ен
ц

и
и

 

Результаты обучения по уровням 

освоения материала 

Виды 

занятий 

(лекции, 

практиче 

ские, 

семинар 

ские, 

лаборатор 

ные 

Оценоч

ные 

средств

а  

(тесты, 

творчес

кие 

работы, 

проект

ы и др.) 

Минимальный (удовл.) Базовый 

(хор.) 

Повышенный (отл.) 

ОК-

6 

Знает: Имеет представление 

о принятии ответственности 

за свои решения в рамках 

профессиональной 

компетенции, выработке 

нестандартных решений в 

проблемных ситуациях 

При помощи преподавателя 

принимать ответственность 

за свои решения в рамках 

профессиональной 

компетенции, выработке 

нестандартных решений в 

проблемных ситуациях 

Общими навыками 

принятия ответственности 

за свои решения в рамках 

профессиональной 

компетенции, выработке 

нестандартных решений в 

проблемных ситуациях 

Знает: Общее понимание о 

принятии ответственности 

за свои решения в рамках 

профессиональной 

компетенции, выработке 

нестандартных решений в 

проблемных ситуациях 

При дополнительной 

консультации принимать 

ответственность за свои 

решения в рамках 

профессиональной 

компетенции, выработке 

нестандартных решений в 

проблемных ситуациях 

Сформированными 

навыками принятия 

ответственности за свои 

решения в рамках 

профессиональной 

компетенции, выработке 

нестандартных решений в 

проблемных ситуациях 

Знает: Имеет глубокие 

знания о принятии 

ответственности за свои 

решения в рамках 

профессиональной 

компетенции, выработке 

нестандартных решений в 

проблемных ситуациях 

Уверенно свободно 

принимать 

ответственность за свои 

решения в рамках 

профессиональной 

компетенции, выработке 

нестандартных решений в 

проблемных ситуациях 

Устойчивыми навыками 

принятия ответственности 

за свои решения в рамках 

профессиональной 

компетенции, выработке 

нестандартных решений в 

проблемных ситуациях 

Семинарск

ие, 

лабораторн

ые 

эссе; 

контрол

ьная 

работа;  

Вопрос

ы и 

ответы 

Отчет 

по 

практич

еским 

задания

м;  

  

ПК-

6 

Знает: Имеет 

представление, как 

модифицировать и 

адаптировать 

существующие технологии 

деятельности в 

определенной области 

психологии 

Умеет: При помощи 

преподавателя способен 

модифицировать и 

адаптировать 

существующие технологии 

деятельности в 

определенной области 

психологии 

Владеет: Общими навыками 

модификации и адаптации 

существующих технологий 

деятельности в 

определенной области 

психологии 

Знает: Общее понимание 

того, как модифицировать и 

адаптировать 

существующие технологии 

деятельности в 

определенной области 

психологии 

Умеет: При 

дополнительной 

консультации способен 

модифицировать и 

адаптировать 

существующие технологии 

деятельности в 

определенной области 

психологии 

Владеет: 

Сформированными 

навыками модификации и 

адаптации существующих 

технологий деятельности в 

определенной области 

психологии 

Знает: имеет глубокие 

знания о том, как 

модифицировать и 

адаптировать 

существующие 

технологии деятельности 

определенной области 

психологии 

Умеет: Уверенно 

свободно может 

модифицировать и 

адаптировать 

существующие 

технологии деятельности 

в определенной области 

психологии 

Владеет: Устойчивыми 

навыками модификации и 

адаптации существующих 

технологий деятельности 

в определенной области 

психологии 

семинар 

ские, 

лабораторн

ые 

колло

квиум 

   

ПК- Знает: имеет представление Знает: Общее Знает: Полное семинарски эссе; 



8 о том, как анализировать 

индивидуальные различия с 

учетом системного 

взаимодействия био-психо-

социальных составляющих 

функционирования 

Умеет: При помощи 

преподавателя может 

анализировать 

индивидуальные различия с 

учетом системного 

взаимодействия био-психо-

социальных составляющих 

функционирования 

Владеет: Базовым навыком 

анализа процессов, 

состояний и 

индивидуальных различий 

представление о том, как 

анализировать 

индивидуальные различия с 

учетом системного 

взаимодействия био-психо-

социальных составляющих 

функционирования 

Умеет: Самостоятельно (с 

консультационной 

поддержкой) может 

анализировать 

индивидуальные различия с 

учетом системного 

взаимодействия био-психо-

социальных составляющих 

функционирования 

Владеет: В общем виде, 

владеет анализа процессов, 

состояний и 

индивидуальных различий 

представление о том, как 

анализировать 

индивидуальные различия 

с учетом системного 

взаимодействия био-

психо-социальных 

составляющих 

функционирования 

Умеет: Самостоятельно 

может анализировать 

индивидуальные различия 

с учетом системного 

взаимодействия био-

психо-социальных 

составляющих 

функционирования 

Владеет: Устойчивым 

навыком анализа 

процессов, состояний и 

индивидуальных 

различий 

е  контрол

ьная 

работа;  

Вопрос

ы и 

ответы 

Отчет 

по 

практич

еским 

задания

м;  

  

ПК-

15 

Знает: Имеет представление 

о том, как организовывать и 

осуществлять 

психологическое 

сопровождение внедрения 

результатов 

Умеет: При помощи 

преподавателя может 

Планировать и 

организовывать и 

осуществлять 

психологическое 

сопровождение внедрения 

результатов научных 

исследований 

Владеет: Базовым навыком 

психологического 

сопровождения внедрения 

научных результатов в 

практику 

Знает: Общее 

представление о том, как 

организовывать и 

осуществлять 

психологическое 

сопровождение внедрения 

результатов 

Умеет: Самостоятельно (с 

консультационной 

поддержкой) может 

Планировать и 

организовывать и 

осуществлять 

психологическое 

сопровождение внедрения 

результатов научных 

исследований 

Владеет: В общем виде, 

владеет навыком 

психологического 

сопровождения внедрения 

научных результатов в 

практику 

Знает: Полное 

представление о том, как 

организовывать и 

осуществлять 

психологическое 

сопровождение внедрения 

результатов 

Умеет: Самостоятельно 

может Планировать и 

организовывать и 

осуществлять 

психологическое 

сопровождение внедрения 

результатов научных 

исследований 

Владеет: Устойчивым 

навыком 

психологического 

сопровождения внедрения 

научных результатов в 

практику 

семинар 

ские 

  

эссе; 

контрол

ьная 

работа;  

Вопрос

ы и 

ответы 

  

ПК-

20 

Знает: Имеет представление 

о том, как формулировать 

психологические 

рекомендаций прикладного 

профиля 

Умеет: При помощи 

преподавателя способен 

формулировать 

психологические 

рекомендаций прикладного 

профиля 

Владеет: Базовым навыком 

создания психологических 

рекомендаций прикладного 

профиля 

Знает: Общее 

представление о том, как 

формулировать 

психологические 

рекомендаций прикладного 

профиля 

Умеет: Самостоятельно (с 

консультационной 

поддержкой) может 

формулировать 

психологические 

рекомендаций прикладного 

профиля 

Владеет: В общем виде, 

владеет навыком создания 

психологических 

рекомендаций прикладного 

профиля 

Знает: Полное 

представление о том, как 

формулировать 

психологические 

рекомендаций 

прикладного профиля 

Умеет: Самостоятельно 

формулировать 

психологические 

рекомендаций 

прикладного профиля 

Владеет: Устойчивым 

навыком создания 

психологических 

рекомендаций 

прикладного профиля 

семинар 

ские 

семинар 

  

Отчет 

по 

практ

ическ

им 

задани

ям;  

   



ПК-

24 

Знает: Имеет 

представление, как 

выбирать и применять 

психологические 

технологии для решения 

задач практики 

Умеет: При помощи 

преподавателя выбирать и 

применять психологические 

технологии для решения 

задач практики 

Владеет: Общими навыками 

применения 

психологических 

технологий для решения 

задач практики 

Знает: Общее понимание 

того, как выбирать и 

применять психологические 

технологии для решения 

задач практики 

Умеет: При 

дополнительной 

консультации выбирать и 

применять психологические 

технологии для решения 

задач практики 

Владеет: 

Сформированными 

навыками применения 

психологических 

технологий для решения 

задач практики 

Знает: имеет глубокие 

знания о том, как 

выбирать и применять 

психологические 

технологии для решения 

задач практики 

Умеет: Уверенно 

свободно выбирать и 

применять 

психологические 

технологии для решения 

задач практики 

Владеет: Устойчивыми 

навыками применения 

психологических 

технологий для решения 

задач практики 

семинар 

ские 

 

эссе; 

контрол

ьная 

работа;  

Вопрос

ы и 

ответы 

Отчет 

по 

практич

еским 

задания

м; 

коллокв

иум 

 

 

9.3 Типовые контрольные задания или иные материалы, необходимые для оценки 

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

формирования компетенций в процессе освоения образовательной программы. 

 

9.3.1. Тематика контрольных работ 

Итоговая контрольная работа предполагает подготовку рефератов и докладов по 

интересным темам, общение с HR-специалистами в России и за рубежом, подготовку 

мини-конференций, перевод передовых статей (в области практики и исследований 

оценки персонала) по следующим темам: 

1. Системы оценки персонала, распространенные в Великобритании. 

2. Анализ причин снижения эффективности системы грейдов. 

3. Трудности адаптации системы оценки по ключевым показателям в России. 

4. Современное развитие системы аттестации. 

5. Роль психологических методов в оценке персонала: возможности и 

ограничения. 

6. Сравнение предпочтительных методов оценки персонала для крупных и 

мелких предприятий. 

7. Оценка топ-менеджеров: специфика оценки, типичные ошибки и трудности. 

 

9.3.2. Требования к выполнению и оформлению реферата: 

1. Объем – 15-20 печатных листов. 

2. Работа должна основываться не менее чем на пяти литературных источниках, 

только один из них может быть учебником или справочным изданием. 

3. Работа должна содержать содержание, введение, основную часть, заключение и 

список литературы. 

4. Реферат принимается только в печатном виде (распечатанном или на 

электронном носителе, файл дожжен иметь название «Фамилия, номер группы, 

краткое название темы»). 

 

9.3.3. Требования к выполнению и оформлению доклада: 

1. Доклад должен быть подготовлен в форме презентации (например, PowerPoint). 

2. Тема доклада должна быть актуальна и предварительно согласована с 

преподавателем. 

3. Доклад должен подаваться артистично, с учетом законов психологического 

восприятия, чтобы заинтересовать слушателей. 

4. Доклад должен соответствовать заявленной теме и максимально полно 

отражать ее. 



 

9.4 Методические материалы, определяющие процедуры оценивания знаний, 

умений, навыков и (или) опыта деятельности характеризующих этапы 

формирования компетенций. 

 

Вопросы к зачету 

1. «Потребностная» эффективность оценки персонала.  

2. Анализ документов как метод оценки. 

3. Анализ эффективности оценки персонала 

4. Ассессмент-центр. История возникновения и развития. 

5. Аттестационное интервью. 

6. Аттестация, особое место среди других видов оценки персонала.  

7. Бихевиоральное интервью. 

8. Внутренний и внешний оценщик 

9. Испытательный срок. 

10. Карта компетенций. 

11. Качественные методы оценки. 

12. Ключевые показатели эффективности 

13. Количественные методы оценки. 

14. Критерии для оценивания и шкалы оценки в ассессменте. 

15. Место оценке персонала в структуре управления предприятием.  

16. Многофакторные личностные опросники. 

17. Области эффективного применения ассессмента. 

18. Профиль компетенций и GAP-анализ. 

19. Опросники мотивационных особенностей. 

20. Опросники психического благополучия. 

21. Опросники самоотношения.  

22. Опросники темперамента. 

23. Опросники ценностей. 

24. Опросники эмоциональных особенностей. 

25. Основные системы оценки. 

26. Оценка  при подборе и отборе персонала. 

27. Оценка в ходе текущей деятельности. 

28. Оценка и  увольнение сотрудников. 

29. Оценка и формирование кадрового резерва. 

30. Оценка личных и профессиональных качеств отдельного работника. 

31. Оценка по ключевым  показателям 

32. Оценка по ключевым показателям. 

33. Оценка по методу «360 градусов».  

34. Оценка с помощью деловой игры. 

35. Оценка с помощью кейсов. 

36. Оценка эффективности обучения. 

37. Понятие компетенции.  

38. Виды компетенций.  

39. Способы диагностики компетенций. 

40. Правила аттестации в различных профессиональных областях.  

41. Правила и принципы внедрения KPI. 

42. Процедуры ассессмента. 

43. Расчет экономических затрат на ассессмент.  

44. Роль экспертов в оценке персонала. 

45. Стандарт ISO 9000. 

46. Тесты на активность поведения. 



47. Тесты на интеллект. 

48. Тесты профессиональных знаний. 

49. Типичные ошибки в оценке персонала. 

50. Трехкомпонентная модель эффективности оценки персонала 

51. Формализованные  системы оценки. 

52. Цели оценки персонала. 

53. Экономическая эффективность системы оценки. 

54. Этапы внедрения системы оценки. 

55. Этапы проведения ассессмента. 

 

Зачет принимается в устной форме, по билетам. В каждом билете два вопроса из 

предложенного выше списка. 
 

10. Образовательные технологии. 

Современные формы лекций (проблемная лекция, лекция-дискуссия, лекция-диалог,  

бинарная лекция), активные методы обучения, проектные методы, работа в малых 

группах, информационно-коммуникационные технологии. 

Практические и лабораторные занятия проводятся в интерактивной форме. 
 

11. Учебно-методическое и информационное обеспечение дисциплины (модуля).  

11.1. Основная литература: 

1. Захарова, Т.И. Оценка персонала. [Электронный ресурс]: Учебно-практическое 

пособие / Т. И. Захарова, Д. Е. Стюрина  - Электрон. текстовые дан. - М.: 

Евразийский открытый институт, 2011. - Режим 

доступа:  http://www.biblioclub.ru/index.php?page=book&id=90967 (дата обращения 

20.05.2014). 

2. Ацупов, А.Я. Социально-психологическая оценка персонала. [Электронный 

ресурс]: Учебное пособие /А. Я. Анцупов  , В. В. Ковалев   - Электрон. текстовые 

дан. - М.: Юнити-Дана, 2012. – Режим доступа: 

http://www.biblioclub.ru/index.php?page=book&id=118137 (дата обращения 

20.05.2014). 

11.2. Дополнительная литература: 

1. Анастази, А. Психологическое тестирование [Электронный ресурс]: научная 

монография / А. Анастази. - Электрон. текстовые дан. - М.: Директ-Медиа, 2008. - 

Режим доступа: http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=39123 (дата обращения 

20.05.2015). 

2. Евдокимов, Ш.К. Оценка уровня развития персонала предприятия [Электронный 

ресурс]: научная монография / Ш. К. Евдокимов  - Электрон. текстовые дан. - М.: 

Лаборатория книги, 2010. – Режим доступа:    

http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=88274&sr=1 (дата обращения 

20.05.2015). 

3. Лобачев, З.Д. Социально-психологическая диагностика и аттестация персонала 

предприятия в условиях совершенствования кадровой политики / З.Д. Лобачев. - 

М. : Лаборатория книги, 2010. - 117 с. ; То же [Электронный ресурс]. - 

URL: http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=89719 (20.05.2014). 

4. Половинко, В.С. Система оценки персонала в концепции управления по 

результатам / В.С. Половинко, М.Г. Сазонова. - Омск : Омский государственный 

университет, 2008. - 256 с. - ISBN 978-5-7779-0931-2 ; То же [Электронный ресурс]. 

- URL: http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=237942 (20.05.2014). 

5. Хруцкий, В.Е. Оценка персонала. Критика теории и практики применения системы 

сбалансированных показателей [Электронный ресурс]: научная монография / В. Е. 

Хруцкий, Р. А. Толмачев  - Электрон. текстовые дан. - М.: Финансы и статистика, 

http://www.biblioclub.ru/index.php?page=author&id=23328
http://www.biblioclub.ru/index.php?page=author&id=23545
http://www.biblioclub.ru/index.php?page=book&id=90967
http://www.biblioclub.ru/index.php?page=author&id=3698
http://www.biblioclub.ru/index.php?page=author&id=34782
http://www.biblioclub.ru/index.php?page=book&id=118137
http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=39123
http://biblioclub.ru/index.php?page=author&id=22205
http://biblioclub.ru/index.php?page=publisher&pub_id=2477
http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=88274&sr=1
http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=89719%20(20.05.2014)
http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=237942
http://biblioclub.ru/index.php?page=author&id=76937
http://biblioclub.ru/index.php?page=author&id=76938
http://biblioclub.ru/index.php?page=publisher&pub_id=331


2009. – Режим доступа:  http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=226042&sr=1 

(дата обращения 20.05.2015). 

 

11.3. Интернет – ресурсы: 

1. http://biblioclub.ru – Университетская библиотека ONLINE 

2. http://e.lanbook.com – Издательство «ЛАНЬ» 

3. http://znanium.com – Электронно-библиотечная система «znanium.com» 

4. http://virtuallib.intuit.ru – Виртуальная библиотека «ИНТУИТ» 

5. https://icdlib.nspu.ru/- - МЭБ – межвузовская электронная библиотека 

6. http://diss.rsl.ru/ - Библиотека диссертаций РГБ 

 

12. Перечень информационных технологий, используемых при осуществлении 

образовательного процесса по дисциплине (модулю), включая перечень 

программного обеспечения и информационных справочных систем (при 

необходимости). 

Windows XP/7, Microsoft Office 2003/2007/2010 

 

13. Технические средства и материально-техническое обеспечение дисциплины 

(модуля). 

Мультимедийное оборудование.  

 

14. Методические указания для обучающихся по освоению дисциплины (модуля). 
 

Курс направлен на формирование у студентов углубленных знаний, умений и 

навыков в области оценки персонала в соответствии с современными профессиональными 

психологическими представлениями. Приобретение таких знаний составляет важное 

условие для квалифицированного решения специалистом по управлению персоналом 

широкого спектра профессиональных задач. 

Целью теоретического раздела является знакомство с различными подходами к 

процессу социально-психологического развития и обучения персонала  . 

В результате теоретического раздела студент должен знать и свободно владеть 

следующими терминами: отбор, подбор, кадровый резерв, оценка по ключевым 

показателям, ключевые задачи, метод 360 градусов, Перфоманс Менджмент, 

бихевиоральное интервью, бизнес-кейс, тесты профессиональных знаний, 

аттестационная комиссия, КПЭ, управление по целям, система сбалансированных 

показателей, принцип 10/80/10, эксперт, деловая игра, профиль компетенций, процедуры 

АЦ, компетенция, индикаторы уровня развития компетенции,  модель компетенций, 

профиль компетенций, интервью по компетенциям,  оценка 360, шкала оценки, 

компетенция, валидность оценки, внутренний и внешний оценщик, трехкомпонентная 

модель эффективности, «потребностная» эффективность, экономическая 

эффективность, коммерческая эффективность, целевая эффективность. 

Цель практических и лабораторных занятий – развитие компетенций, а также 

интеллектуального и личностного потенциала студентов. 

На семинарских занятиях студенты учатся практическому анализу и разработке 

различных способов оценки персонала на примере реальных организаций.  

В рамках практических и лабораторных занятий студенты должны овладеть 

следующими навыками и умениями: 

 правильно подбирать диагностические методики в соответствии с поставленной 

задачей, 

 проводить оценку, обрабатывать и интерпретировать результаты,  

http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=226042&sr=1
http://biblioclub.ru/
http://e.lanbook.com/
http://znanium.com/
http://virtuallib.intuit.ru/
https://icdlib.nspu.ru/-
http://diss.rsl.ru/


 разрабатывать регламентирующие оценку, документы, 

 разрабатывать и реализовывать систему оценки эффективности обучения 

персонала. 

 

В рамках лекционных, практических и лабораторных занятий студенты также 

должны понять ценность оценки персонала в организации как ее стратегическое и 

конкурентное преимущество. 

 


