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I. ЦЕЛЬ, РЕЗУЛЬТАТЫ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ И ПРЕРЕКВИЗИТЫ 

Целями освоения дисциплины «Подбор, оценка персонала» являются:  

 знакомство студентов с основными целями, методами и этапами оценки персонала;  
 формирование представления о роли оценки персонала в управлении организацией, 

профессиональном развитии сотрудников;  
 формирования навыков разработки и проведения оценки персонала. 
 
В результате освоения дисциплины студент должен: 

 Знать теоретические  и прикладные стратегии подбора и оценки персонала;  
 Уметь пользоваться инструментальными оценки персонала, учитывать ограничения 

отдельных методов оценки, прогнозировать этапы профессионального развития субъекта на 
основании данных оценки.  

 Иметь навыки (приобрести опыт) диагностического интервью для оценки 
профессиональных компетенций, проектирования процедуры центра оценки персонала.  

II. СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ  
 

Тема занятия Содержание занятия 

Экономические и 

организационные 

предпосылки подбора и 

оценки персонала 

Оценка персонала как фактор развития организации.  

Расчет затрат на организацию оценки персонала. 

 

Общая характеристика 

этапов подбора персонала. 

Модели: ЗУН, компетенций. 

Планирование системы подбора персонала как часть общего 

планирования работы организации. 

Планирование целей оценки персонала. 

Выбор субъекта и предмета оценивания оценивания. 



 

Планирование методов оценки. 

Интеграция результатов оценки в систему управления 

организацией. 

Подходы к формированию 

модели компетенций  

Анализ трудовой деятельности. 

Аналитическое профессиографирование.  

Экспертные заключения.  

Метод критических инцидентов Фланагана. 

Общая характеристика 

методов оценки персонала. 

Валидность методов оценки 

персонала. 

Типы диагностических процедур в оценке персонала: 

возможности и ограничения; 

Исследования валидности процедур оценки персонала; 

Прогностическая валидность центра оценки персонала.  

Метод интервью в оценке 

персонала. 

Виды интервью с соискателем, работником: 

биографическое, компетентностное.  

Технологии проведения интервью;  

Оценки результатов интервью. 

Тесты в оценке персонала:  Диагностика отдельных личностных черт соискателей,  

Прогностическая валидность психологических тестов.  

Ситуационные тесты (SJT). 

Деловые и ролевые игры как 

форма организации 

экспертной оценки 

персонала.  

Разработка критериев оценки, шкал оценки, бланков. 

Особенности подготовки экспертов. 

Разработка заданий деловой игры релевантных 

профессиональной деятельности. 

Организация деловой игры, наблюдения в процессе деловой 

игры. 

Обработка и анализ данных экспертного наблюдения. 

 

Центр оценки персонала. Валидность центра оценки персонала.  

Этапы организации центра оценки, 

Обработка и анализ данных центра оценки персонала. 

Стандарты центра оценки.  Американский и европейский стандарт оценки персонала. 

Российский стандарт центра оценки. 

Правовые и этические 

нормы организации подбора 

и оценки персонала. 

 



 

III. ОЦЕНИВАНИЕ 
 

Тип 
контрол
я 

Форма 
контроля 

1 год Параметры 
1 2 3 4 

Текущи
й 
(неделя) 

Домашнее 
задание 

  *  Письменная работа объемом до 5000 знаков. 
На выполнение письменной работы дается 2 
недели. Оценки сообщаются студентам в 
системе LMS не позднее недели после 
окончания срока сдачи работ 

Итогов
ый 

Экзамен 
 

   * Письменный экзамен, состоящий из двух 
частей: тест из 20 вопросов (выполняется в 
системе LMS) и письменный кейс. Общее 
время экзамена 60 минут. Результаты 
экзамена объявляются студентам не позднее 
чем через 2 дня 

 
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 качества выполнения домашнего задания.  

 
Критерии оценки домашнего задания 
 

Десятибальная оценка Критерии 
0 – не принято Домашняя работа отсутствует. 
1 – очень плохо Домашняя работа не выполнена (полностью 

отсутствует анализ материала).  
2 – плохо Домашняя работа не выполнена. Есть попытка 

высказать необоснованные суждения. 
3 – неудовлетворительно Домашняя работа не выполнена, присутствуют 

только необоснованные суждения автора. 
4 – удовлетворительно Домашняя работа выполнена частично, использовано 

1-3 источника информации.  
5 – удовлетворительно Домашняя работа выполнена не в полном объеме, 

использовано мало источников информации (до 5-ти 
истоников). 

6 – хорошо Домашняя работа выполнена с недоработками. 
7 – очень хорошо Домашняя работа выполнена с незначительными 

недоработками, неточностями, нет выраженной 
авторской позиции. 

8 – близко к отлично Домашняя работа выполнена в полном объеме. 
9 – отлично Домашняя работа выполнена в полном объеме. Для 

анализа использовались различные источники.  
10 – безукоризненно Домашняя работа выполнена в полном объеме. Для 

анализа использовались различные источники.  
Проведен сравнительный анализ отечественных и 
зарубежных практик.  

 



 

При оценке итогового контроля (в виде теста в LMS) преподаватель оценивает работу 
студента по следующему принципу 

 Правильный ответ на тестовый вопрос – 1 балл 
Всего в тесте 35 вопросов. 
 
Оценка 
 

Балл 

«Отлично»: 10 35 
«Отлично»: 9 33-34 
«Отлично»: 8 31-32 
«Хорошо»: 7 28-30 
«Хорошо»: 6 25-27 
«Удовлетворительно»: 5 22-24 
«Удовлетворительно»: 4 19-21 
«Неудовлетворительно»: 3 16-20 
«Неудовлетворительно»: 2 10-15 
«Неудовлетворительно»: 1 Менее 10-ти 
«Не удовлетворительно»: 0 Нет правильных ответов 
 
 
В результате освоения курса преподаватель оценивает самостоятельную работу студентов, 

текущий и итоговый контроль.  
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 
ведомость. Накопленная оценка по 10-ти балльной шкале за самостоятельную работу 
определяется перед промежуточным или итоговым контролем – Осам. работа.  

 
Осам.раб = О отчет по самостоятельной работе  

 
Оценка за отчет по самостоятельной работе выставляется на основании отчетов студентов 

о самостоятельной работе загруженных в систему LMS в установленные сроки. 
Оценка за текущий контроль студентов, предусмотренный в РУП (письменное домашнее 

задание) оценивается по следующему принципу:  

Отекущий =  0,3*Посещение занятий + 0,4*Активность на занятии+0,3*Домашняя 
работа 

 
Накопленная оценка студента учитывает результаты самостоятельной работы студента и 

оценки текущего контроля следующим образом:  

Онакопленная = 0,5* Отекущий + 0,5* Осам.раб 
 
Итоговая оценка за дисциплину рассчитывается следующим образом: 

Оитог = 0,4* Оэкзамен + 0,6* 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 

предварительного округления), ему может быть выставлена в ведомость оценка «отлично» без 
прохождения итогового испытания. Отличная оценка выставляется исходя из следующего 
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. 

 
Условия пересдач 
На пересдаче студенту не предоставляется возможность получить дополнительный балл 

для компенсации оценки за текущий контроль. Первая пересдача проводится преподавателем, 
отвечающим за чтение дисциплины на факультете в том же формате, что и основной экзамен. 
При выставлении итоговой оценки учитывается накопленная оценка за текущий контроль и 
самостоятельную работу 

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

 
Отчет по самостоятельной работе студент должен предоставить преподавателю не позднее 

24 часов до начала пересдачи в электронном виде (письмом в LMS). 
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. Отчет по самостоятельной работе студент должен предоставить 
преподавателю не позднее 24 часов до начала пересдачи в электронном виде (письмом в LMS). 

 
 

Онакопленная = 0,6* Отекущий + 0,2* Осам.раб 

IV. ПРИМЕРЫ ОЦЕНОЧНЫХ СРЕДСТВ  
Оценочные средства для промежуточной аттестации (вопросы для 

экзамена) 
1. Основные задачи и этапы рекрутинга; 
2. Оценка эффективности рекрутинга; 
3. Экономические и психологические предпосылки оценки персонала; 
4. Технологии расчета себестоимости оценки персонала: прямые и косвенные 

издержки; 
5. Общие принципы разработки модели компетенций; 
6. Сравнительный анализ методов оценки персонала; 
7. Виды интервью в оценке персонала: возможности и ограничения; 
8. Сравнительный анализ различных видов тестов в оценке персонала; 
9. Этапы разработки теста для оценки персонала; 
10. Возможности и ограничения Центра оценки персонала. 

 
V. РЕСУРСЫ 

Основная литература 
1 Анцупов А. Я. Социально - психологическая оценка персонала : учеб. пособие для вузов, 

М.:ЮНИТИ-ДАНА, 2006 



 

2 Маклаков А. Г. Профессиональный психологический отбор персонала : теория и практика: 
учебник для вузов, Спб.: Питер, 2000; 
 

Дополнительная литература 
1 Лютенс Ф. Организационное поведение : учебник для вузов, М.: ИНФРА-М, 1999. 
2 Магура М. И. Поиск и отбор персонала : настольная книга для предпринимателей, 

руководителей и специалистов кадровых служб и менеджеров, М.: Издательство: Журн. 
"Управление персоналом", 2003 

3 Ньюстром Дж. В. Организационное поведение : поведение человека на рабочем месте, Спб.: 
Питер, 2000; 

4 Травин В. В. Менеджмент персонала предприятия : учеб.- практ. Пособие, М.:Дело, 2000 
5 Шермерорн Дж. Организационное поведение : учебник, Питер, 2004; 

 

1. Программное обеспечение 
 
№ п/п Наименование 

 
Условия доступа 

1.  Microsoft Windows 7 Professional RUS 
Microsoft Windows 10 

Из внутренней сети университета 
(договор) 

2. Microsoft Office Professional Plus 2010 
 

Из внутренней сети университета 
(договор) 

 
2. Профессиональные базы данных, информационные справочные 

системы, интернетресурсы (электронные образовательные ресурсы) 
 
№ п/п Наименование Условия доступа 

 Профессиональные базы данных, информационносправочные системы 
1. Электроннобиблиотечная система 

Юрайт  
URL: https://biblioonline.ru/ 

 Интернетресурсы (электронные образовательные ресурсы) 
1. Открытое образование  

 
URL: https://openedu.ru/ 

  
3. Материально-техническое обеспечение дисциплины 

 
Учебные аудитории для лекционных занятий по дисциплине обеспечивают использование 

и демонстрацию тематических иллюстраций, соответствующих программе дисциплины в 
составе: 

− ПЭВМ с доступом в Интернет (операционная система, офисные программы,  
антивирусные программы); 

− мультимедийный проектор с дистанционным управлением. 
Учебные аудитории для лабораторных и самостоятельных занятий по дисциплине 

оснащены  ПЭВМ, с возможностью подключения к сети Интернет и доступом к электронной 
информационно-образовательной среде  НИУ ВШЭ.    


