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 Область применения и нормативные ссылки 

Настоящая программа учебной дисциплины устанавливает минимальные требования к зна-

ниям и умениям студента и определяет содержание и виды учебных занятий и отчетности. 

Программа предназначена для преподавателей, ведущих данную дисциплину, учебных асси-

стентов и студентов направления  37.03.01  - «Психология» подготовки бакалавра, изучающих дис-

циплину «Проектный семинар по организационной психологии». 

Программа разработана в соответствии с: 

 Оригинальным образовательным стандартом НИУ ВШЭ по направлению 37.03.01 «Пси-

хология»; 

 Образовательной программой 37.03.01 «Психология».  

 Рабочим учебным планом университета по направлению подготовки 37.03.01 «Психоло-

гия», утвержденным в  2014 г. 

 

Для выбора данной программы студент должен прослушать курс "Подбор и оценка персонала".  

 

 Цели освоения дисциплины 

Целью освоения дисциплины «Оценка персонала» является формирование  у студентов 

практических навыков оценки персонала. 

 

 Компетенции обучающегося, формируемые в результате освоения дисциплины 

В результате освоения дисциплины студент должен уметь: 

 разрабатывать модели компетенций для оценки; 

 выбирать релевантных методов оценки персонала; 

 проводить различные виды интервью в ситуации оценки персонала; 

 подбор и разработка тестов для оценки персонала; 

 планировать и организовывать центр оценки персонала; 

 оценивать эффективность подбора персонала с использованием современных стати-

стических методов обработки данных. 

 

 

В результате освоения дисциплины студент осваивает следующие компетенции: 

Компетенция 

Код ком-

петенции  

по ЕК 

Дескрипторы – основные признаки освое-

ния (показатели достижения результата) 

Формы и  

методы  

обучения, 

способству-

ющие форми-
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рованию и 

развитию 

компетенции 

Способен рабо-

тать с информаци-

ей  

СК-Б6 

Выпускник способен находить, оценивать 

и использовать информацию из различных 

источников, необходимую для решения 

научных и профессиональных задач (в том 

числе на основе системного подхода) 

Лекция, се-

минар, само-

стоятельная 

работа 

Психологическая 

диагностика 
ПК-2 

Способен в соответствии с поставленной 

целью осуществлять измерение и оценку 

развития, психофизиологических парамет-

ров и психологических характеристик че-

ловека (индивида, личности, индивидуаль-

ности) и группы с помощью релевантных 

методов/методик 

Лекция, 

практические 

задания, са-

мостоятель-

ная работа, 

разбор прак-

тических за-

дач и кейсов 

Психологическое 

воздействие 
ПК-3 

Способен в соответствии с поставлен-

ной целью определить потребность в пси-

хологическом воздействии, подготовить и 

провести психологическое воздействие, 

измерить его эффективность. 

Семинар, 

практические 

задания, про-

блемная дис-

куссия, пуб-

личное вы-

ступление, 

разбор прак-

тических за-

дач и кейсов 

Развитие 

индивидов и групп 
ПК-4 

Способен осуществлять психологическое 

сопровождение процессов, ведущих к из-

менениям в психологических состояниях и 

поведении человека и группы 

Лекция, се-

минар, само-

стоятельная 

работа 

 

 Тематический план учебной дисциплины 

№ 

Название раздела 
Всего 
часов 

Аудиторные часы 
Самостоя-
тельная ра-

бота 

Лекции 
Практические 

занятия 
 

 Основные этапы разработки 

модели компетенций 

24  6 18 

 Методы оценки персонала: 

интервью, тестирование. 

32  14 18 

 Центр оценки персонала 24  6 18 

 Стандарт центра оценки пер-

сонала 

24  6 18 

 Правовые проблемы в работе 

специалиста по оценке пер-

сонала. 

24  6 18 

 Этические стандарты работы 

специалиста по оценке пер-

24  6 18 
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сонала 

 ИТОГО 152  44 108 

 

 Формы контроля знаний студентов 

Тип кон-

троля 

Форма кон-

троля 

1 год Параметры 

1 2 3 4 

Текущий 

(неделя) 

Домашнее 

задание 

*    Письменная работа объемом до 5000 знаков. 

На выполнение письменной работы дается 2 

недели. Оценки сообщаются студентам в си-

стеме LMS не позднее недели после оконча-

ния срока сдачи работ 

Итого-

вый 

Экзамен 

 

 *   Письменный экзамен, состоящий из двух ча-

стей: тест из 20 вопросов (выполняется в си-

стеме LMS) и письменный кейс. Общее вре-

мя экзамена 60 минут. Результаты экзамена 

объявляются студентам не позднее чем через 

2 дня 

 

 

 

1.1 Критерии оценки знаний, навыков  

 

Оценки по всем формам текущего и итогового контроля выставляются по 10-ти балльной 

шкале (выставляемая оценка не обязательно является целым числом).  

Выполнение всех домашних заданий осуществляется при помощи системы LMS, в которой 

подробно описывается задание, его цели, задачи, требования к отчету, а так же критерии оценки ка-

чества выполнения домашнего задания.  

Домашнее задание: 

На основании выполненных самостоятельных заданий сформулировать 10 типичных ошибок 

в оценке персонала. Для каждой ошибки сформулировать краткий план по ее профилактике, вклю-

чающий:  

 Анализ существующих прикладных публикаций на русском и английском языке в 

профильных журналах или Интернет-ресурсах по описываемой проблеме; 

 Анализ существующих прикладных публикаций на русском и английском языке по 

описываемой проблеме; 

 Авторский анализ найденных материалов; 

 

  

Критерии успешного выполнения домашнего задания: 
Критерий Шкала оценки 

Соответствие содержания формулировке зада-

ния 

Не соответствует - 0 

Частично соответствует - 1 

Соответствует - 2 

Использование научных публикаций для по-

строения аргументации 

Не использованы - 0 

Использовано менее 3 публикаций - 1 

Использовано более 3 публикаций - 2 
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Использование научных публикаций для по-

строения аргументации 

Не использованы - 0 

Использовано менее 3 публикаций - 1 

Использовано более 3 публикаций - 2 

Авторский анализ найденных материалов Отсутствует - 0 

Присутствует фрагментарно - 1 

Присутствует в полном объеме - 2 

Полнота реализации домашнего задания Сформулировано и проанализировано менее 3 

ошибок в оценке персонала - 0 

Сформулировано и проанализировано от 4 до 8 

ошибок в оценке персонала - 1 

Сформулировано и проанализировано более 8 

ошибок в оценке персонала - 2 

Баллы за каждый критерий суммируются и формируют оценку за домашнее задание. 

 

Критерии успешного выполнения заданий самостоятельной работы: 
Критерий Шкала оценки 

Зачет Работа выполнена в полном объеме. Для выпол-

нения задания студент использовал несколько 

источников информации. Есть самостоятельный 

анализ проблемы.  

Незачет Отсутствует самостоятельный анализ.  

или 

Материал работы не соответствует формулиров-

ке задания 

или 

Студент для проведения анализа не прибегает к 

анализу источников информации. 

 

 

Критерии успешного прохождения экзамена: 
Экзамен проходит в виде теста из 20 закрытых вопросов в LMS. В экзаменационных вопро-

сах будут отражены все темы освоенные студентами в соответствии с данной программой. 

Балл Критерий 

10 19-20 баллов за тест 

9 17-18 баллов за тест 

8 16 баллов за тест 

7 15 баллов за тест 

6 14 баллов за тест 

5 13 баллов за тест 

4 12 баллов за тест 

3 10-11 баллов за тест 

2 8-9 баллов за тест 

1 Менее 8 баллов 

 

 

1.2 Порядок формирования оценок по дисциплине  

 

В результате освоения курса преподаватель оценивает самостоятельную работу студентов, 

текущий и итоговый контроль.  
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Преподаватель оценивает самостоятельную работу студентов: результаты текущих тестов, 

проводимых в системе LMS вне основного учебного аудиторного времени и участие в дебатах по 

заданной теме.  

Оценки за самостоятельную работу студента преподаватель выставляет в рабочую ведо-

мость. Накопленная оценка по 10-ти балльной шкале за самостоятельную работу определяется пе-

ред промежуточным или итоговым контролем – Осам. работа.  

 

Осам.раб = (Озадание1+ Озадание2+ Озадание3+ Озадание4+ Озадание5+ Озадание6+ Озадание7)/7 

 

Оценка за текущий контроль студентов, предусмотренный в РУП (письменное домашнее за-

дание) оценивается по следующему принципу:  

Отекущий =  0,2* посещение занятий + 0,4*работа студента на заня-

тии+0,4*Домашнее задание 
Накопленная оценка студента учитывает результаты самостоятельной работы студента и 

оценки текущего контроля следующим образом:  

Онакопленная = 0,6* Отекущий + 0,4* Осам.раб 

 

Итоговая оценка за дисциплину рассчитывается следующим образом: 

Оитог = 0,3* Оэкзамен + 0,7* Онакопленная 

 

Способ округления итоговой оценки по учебной дисциплине: арифметический (например, 

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

ВНИМАНИЕ (дополнительные условия оценивания):  

1) В случае если накопленная оценка студента 8 баллов или выше (без предваритель-

ного округления), ему может быть выставлена в ведомость оценка «отлично» без 

прохождения итогового испытания. Отличная оценка выставляется исходя из сле-

дующего принципа: накопленная оценка от 8 до 8,49 – в ведомость выставляется 

оценка 8, накопленная оценка от 8,5 до 8,99 – в ведомость выставляется оценка 9, 

накопленная оценка более 9 – в ведомость выставляется оценка 10. 

2) Округление итоговой оценки применяется только в том случае, если студент полу-

чил оценку 4 балла и выше. В случае, если итоговая оценка студента не превыша-

ет 4 балла (например, 3,9) в отношении нее не применяется правило округления и 

в итоговую ведомость выставляется оценка неудовлетворительно. 

 

Условия пересдач 

На пересдаче студенту не предоставляется возможность получить дополнительный балл для 

компенсации оценки за текущий контроль. Первая пересдача проводится преподавателем, отвеча-

ющим за чтение дисциплины на факультете в том же формате, что и основной экзамен. При вы-

ставлении итоговой оценки учитывается накопленная оценка за текущий контроль и самостоятель-

ную работу 

 

Онакопленная = 0,6* Отекущий + 0,4* Осам.раб 
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Вторая пересдача проводится в том же формате, что и основной экзамен. Проверка работы 

проводится в присутствие комиссии, включающей не менее трех преподавателей, при выставлении 

итоговой оценки учитывается накопленная оценка за текущий контроль, самостоятельную работу 

 

Онакопленная = 0,6* Отекущий + 0,4* Осам.раб 

 

Оитог = 0,3* Оэкзамен + 0,7* Онакопленная 

 

 Содержание дисциплины 

 

Тема занятия Содержание занятия Что делать к занятию 

Основные этапы 

разработки мо-

дели компетен-

ций 

Понятия: "компетенция" и "компетент-

ность".  

Модель компетенций профессионала. 

Взаимосвязь модели с эффективностью 

профессиональной деятельности.  

Анализ трудовой деятельности. 

Аналитическое профессиографиро-

вание.  

Экспертные заключения.  

Метод критических инцидентов 

Фланагана. 

Задание 1: 

 Выбрать любой вид профессиональ-

ной деятельности; 

 Используя различные информаци-

онные ресурсы составить модель 

компетенций этого профессионала;  

 Загрузить результат в качестве  ин-

дивидуального проекта в LMS 

 Объединится в группы по 4-5 чело-

век. Составить групповую презен-

тацию по теме: "Алгоритм разра-

ботки модели компетенций про-

фессионала". 

Методы оценки 

персонала: ин-

тервью, тестиро-

вание. 

Виды интервью с соискателем, ра-

ботником: биографическое, компе-

тентностное, ситуационное.  

Технологии проведения интервью;  

Оценки результатов интервью. 

Диагностика отдельных личност-

ных черт соискателей,  

Прогностическая валидность пси-

хологических тестов.  

Ситуационные тесты (SJT). 

Задание 2: 

 На основании разработанной моде-

ли компетенций составить текст 

вопросов ситуационного и компе-

тентностного интервью. Оформить 

в виде таблицы со столбцами: ком-

петенция, ситуационный вопрос, 

компетентностный вопрос.  

 Загрузить результат в качестве  ин-

дивидуального проекта в LMS 

Задание 3: 

 Подобрать к разработанной модели 

компетенций соответствующие те-

стовые диагностические методики. 

Провести данные тесты на соответ-

ствующем профессионале. Прове-

сти оценку эффективности профес-

сионала. сравнить результаты те-

стирования и измерения эффектив-

ности. Написать подробный анали-

тический отчет о проделанной ра-

боте. Сформулировать рекоменда-

ции для улучшения качества тести-

рования в ситуации подбора персо-

нала (с указанием различных со-

временных статистических методов 

анализа данных).   

http://www.hse.ru/text/image/4011945.html


 

Национальный исследовательский университет «Высшая школа экономики» 

Программа дисциплины «Психологический практикум. Оценка персонала» 

для направления 37.03.01 Психология подготовки бакалавра 
 

8 

 Загрузить результат в качестве  ин-

дивидуального проекта в LMS 

Центр оценки 

персонала 

Исследования валидности процедур 

оценки персонала; 

Прогностическая валидность центра 

оценки персонала. 

Планирование проведения центра 

оценки персонала.  

Задание 4:  

 Выбрать любую организацию (кам-

панию) о которой у студента есть 

достаточная информация для пла-

нирования центра оценки специа-

листа согласно разработанной мо-

дели компетенций. 

 Провести анализ социально-

экономических и организационных 

особенностей кампании и в соот-

ветсвии с ними предложить модель 

центра оценки специалиста соглас-

но разработанной модели компе-

тенций. Обосновать свое предло-

жение с точки зрения критериев: 

финансовый, временной, трудоза-

траты, прибыль на профессионала. 

 Загрузить результат в качестве  ин-

дивидуального проекта в LMS 

 Объединится в группы по 4-5 чело-

век. Составить групповую презен-

тацию по теме: "Алгоритм разра-

ботки центра оценки персонала". 

 

Стандарт центра 

оценки персона-

ла 

Американский и европейский стан-

дарт оценки персонала. 

Российский стандарт центра оцен-

ки. 

Задание 5: 

 Выбрать один российский и один 

зарубежный стандарт центра оцен-

ки персонала. Провести сравни-

тельный анализ.  

 Загрузить результат в качестве  ин-

дивидуального проекта в LMS 

 

Правовые про-

блемы в работе 

специалиста по 

оценке персона-

ла. 

Особенности правового регулиро-

вания трудовой деятельности в Рос-

сии.  

Правовое регулирование найма пер-

сонала: трудовой договор. 

Задание 6: 

 Найти в сети Интернет три случая 

правовой проблемной ситуации в 

оценке персонала. Провести анализ 

правильных с правовой точки зре-

ния действий работодателя в опи-

санной ситуации (учитывая основ-

ные мотивы работодателя).  

 Загрузить результат в качестве  ин-

дивидуального проекта в LMS 

 Объединится в группы по 4-5 чело-

век. Составить групповую презен-

тацию по теме: "Основные право-

вые ошибки работодателя в ситуа-

ции оценки персонала. Как их из-

бежать?". 

 

Этические стан-

дарты работы 

специалиста по 

оценке персона-

Соотношение понятий «норматив-

ные документы», «этические нор-

мы». «Этический парадокс» пред-

мета и метода психологии. Профес-

Задание 7: 

 На основании анализа этических 

стандартов работы психолога со-

ставить три кейса в которых запро-
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ла сиональная этика психолога как 

фактор его профессионализма. 

сы работодателя вступают в проти-

воречие с этическими нормами. 

Предложить вариант решения сло-

жившейся ситуации. Обосновать 

свои предложения. 

 Загрузить результат в качестве  ин-

дивидуального проекта в LMS 

 

 

 Образовательные технологии 

 В рамках обучения по курсу «Оценка персонала» используются следующие виды учебной 

работы: разбор практических задач и кейсов, групповые обсуждения, элементы деловых 

игр.  

 Оценочные средства для текущего контроля и аттестации студента 

1.3 Тематика заданий текущего контроля указана в разделе содержание дисциплины. 

 

 Учебно-методическое и информационное обеспечение дисциплины 

Базовый учебник 

Ридер: Джуэлл Л. Индустриально-организационная психология. СПб., 2001.  
 

 

 

Основная литература 

Мучински П. Психология, профессия, карьера. СПб., 2004. 

Ридер: Лютенс Ф. Организационное поведение. – М.: ИНФРА-М, 1999. 

 

Дополнительная литература 

1. «Управление людскими ресурсами». Доклад Генерального секретаря на 49 сессии ООН 29 сен-

тября 1994 г. – М., 1994. С.2. 

2. Братусь Л.И. О механизмах целеполагания // Вопросы психологии. 1977. №2. С. 121-124. 

3. Европейская конвенция о защите прав человека и основных свобод (Рим, 4 ноября 1950 годa. 

Официальный перевод на русский язык) 

4. Залезник А. Менеджеры и лидеры: синонимы или антонимы // Harvard Business Review Russia, 

фнварь-февраль, 2008. С.109-117. 

5. Изменения к общероссийскому классификатору профессий рабочих, должностей служащих и 

тарифных разрядов. Утверждено Госстандартом РФ. 23 дек. 1996 г. (включена должность «Ме-

дицинский психолог») // Бюллетень Минтруда и СР РФ, 1999, № 6. с. 67-76.  

6. Климов Е. А. Индивидуальный стиль деятельности// Психология индивидуальных различий. 

Тексты / Под ред. Ю.Б. Гиппенрейтер, В.Я. Романова. М.: Изд-во МГУ, 1982.  

7. Конвенция Совета Европы о защите личности в связи с автоматической обработкой персональ-

ных данных (Страсбург, 28 января 1981 г.). 

8. Конституция Российской Федерации. Принята всенародным голосованием 12 декабря 1993 г. 

9. Маргерисон Ч. Д. «Колесо» командного управления / Пер. с англ. М.: Изд-во: Баланс-Клуб, 

2004  
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10. Ньюстром Д., Дэвис К. Организационное поведение. Поведение человека на рабочем месте. – 

СПб:Питер, 2000. 

11. Пинк Д. Драйв: Что на самом деле нас мотивирует / Дэниел Пинк; Пер. с англ. — М.: Альпина 

Паблишер, 2013. 

12. Почебут Л. Г., Чикер В. А.  Организационная социальная психология: Учебное пособие. - 

СПб.: Изд-во «Речь», 2002. 

13. Профессиональный кодекс этики для психологов. Бонн, ФРГ // Вопросы психологии, 1990, № 6.  

14. Роббинс Х., Финли М. Почему не работают команды? Что идет не так и как это исправить / Пер. 

с англ. М.: Добрая книга, 2005. 

15. Российский стандарт центра оценки. Организационная психология. 2013. Т. 3. №2. С. 8–32 

16. Сборник нормативно-правовых материалов, регламентирующих деятельность практических 

психологов РФ // Под ред. С. Д. Воробьева, С. Г. Крылова. – Екатеринбург, 1999. –178 с.  

17. Стоу Б. Антология организационной психологии. М. Изд-во: Вершина, 2005. 

18. Трудовой кодекс РФ. Принят ГД 21 декабря 2001 г., СФ— 26 декабря 2001 г., вводится в дей-

ствие с 1 февраля 2002 г. (редакция от 1 октября 2006 г.). 

19. Устав Российского Психологического Общества (РПО). Принят на учредительном съезде РПО. 

Протокол № 1. от 22 ноября 1994 г.  

20. Хартия прав человека: Всеобщая Декларация прав человека (Принята Генеральной Ассамблеей 

ООН 10 декабря 1948 г.).  

21. Этические стандарты для психолога. Мадрид. Испания, 1987 // Вопросы психологии, 1990, № 5.  

22. Этический кодекс психолога // Психологическая газета, 1996, № 1-11. 

23. An introduction to work and organizational psychology: A European perspective / Ed. by Nik Chmiel. 

2nd ed. Malden, MA; Oxford; Victoria: Wiley-Blackwell, 2008. 

24. Buelens, Broeck H. Van den, Vanderheyden K., Kreitner R., Kinicki A. Organizational behavior. 

McGrawHill, Uk, 2006. (Chapters 16, 18) 

25. Landy F.J., Conte J.M. Work in the 21st Century: An introduction to industrial and organizational psy-

chology. 3rd ed. Wiley, 2010. 

26. Millward L.J. Understanding Occupational & Organizational Psychology. Sage Publications Ltd, UK. 

2005. 

27. Robbins S.P., Judge T.A. Organizational behavior. Pearson Prentice Hall. Upper Saddle River, New 

Jersey, 2007. 

28. Rollinson D. Organizational behavior and analysis: An integrated approach. Prentice Hall, UK, 2005. 

(Chapters 19). 

 

 

1.4 Дистанционная поддержка дисциплины 

Дистанционная поддержка курса осуществляется в программе LMS 

 

 Материально-техническое обеспечение дисциплины 

Во время проведения лекционных и семинарских занятий используется проектор. 
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