
 

 
 
 
 

 

Специалист по оценке и аттестации персонала 
 

Методы оценки персонала применяются в компании при приеме кандидатов 
на работу, аттестации сотрудников, разработке кадровой политики, системы 
управления и мотивации. Руководители и работники служб по персоналу 
сталкиваются с тем, что, несмотря на обилие специальной литературы по 
вопросам оценки персонала, многим не хватает конкретных знаний для 
применения рекомендуемых инструментов в работе. Программа рассчитана 
на специалистов, занимающихся вопросами управления персоналом в 
организации. Также она может быть полезна всем руководителям и 
специалистам, желающим расширить свои знания в данной области и 
получить навыки по созданию комплексной системы оценки персонала, 
разработке и внедрению модели компетенций. Ориентирована на 
специалистов по персоналу, рекрутеров, менеджеров по подбору персонала, 
менеджеров по управлению человеческими ресурсами, а также всех тех, кто 
использует технологии оценки и аттестации персонала в своей работе или 
желает приобрести новую специальность, получить новые знания в данной 
области. 

 

Категория слушателей: Программа повышения квалификации направлена на 

поддержание уровня ваших профессиональных компетенций в соответствии 

с требованиями профстандарта.  

Программа рассчитана на специалистов, занимающихся вопросами 

управления персоналом в организации. Также она может быть полезна всем 

руководителям и специалистам, желающим расширить свои знания в данной 

области и получить навыки по созданию комплексной системы оценки 

персонала, разработке и внедрению модели компетенций. Ориентирована 

на специалистов по персоналу, рекрутеров, менеджеров по подбору 

персонала, менеджеров по управлению человеческими ресурсами, а также 

всех тех, кто использует технологии оценки и аттестации персонала в своей 

работе или желает приобрести новую специальность, получить новые знания 

в данной области. 

 



Основные задачи курса: 

Изучение курса предполагает освоение теоретических и практических основ, 
технологий и инструментов в сфере оценки и аттестации персонала.  

 

В результате изучения курса слушатели должны знать: 

1. Цели и принципы оценки персонала 

2. Комплексный подход к системе оценки персонала, выбор 
оптимальных методов оценки 

3. Критерии оценки (модель компетенций) 

4. Типичные ошибки в процессе оценки и аттестации персонала 

5. Технологии проведения процедуры оценки 

6. Отличие аттестации от оценки персонала  

7. Нормативную базу оценки и аттестации 

8. Отличительные особенности аттестации от других методов оценки 
 

Уметь: 

1. Разрабатывать и внедрять технологии по оценке и аттестации 
персонала в организации. 

2. Использовать различные методы оценки персонала. 

3. Использовать современные технологии для оценки и аттестации 
персонала. 

4. Использовать методы снижения субъективного влияния экспертов на 
оценку сотрудников 

 

 

Раздел 1. Оценка персонала 

Тема 1. Понятие и цели оценки персонала 

Тема 2. Системы, методы и методики оценки персонала 

2.1 Формализованные системы оценки персонала 

2.2 Методы и методики оценки персонала 

2.3. Оценка управленческих компетенций 

Тема 3. План разработки и реализации процедуры оценки 

Тема 4. Типичные ошибки при проведении оценки персонала 



 

Раздел 2. Аттестация персонала 

Тема 1. Понятие и цели аттестации персонала 

1.2 Методы аттестации 

2.2 Процедура аттестации 

2.2.1 Этапы аттестации 

2.2.2 Подготовка документов 

2.2.3 Проведение аттестации 

 

Промежуточные формы контроля: 

Контрольные задания в виде кейса. 

 

Форма итогового контроля - зачет (итоговый тест проверки усвоенного 
материала). 

 

Срок обучения: 72 часа      

Форма обучения: заочная (дистанционная) 

Режим занятий: 8 ак. часов в день 

 

№ п/п 
Наименование                                                                                                                                                                                                                                                                  

разделов, дисциплин, тем 

Всего, 

час. 

В том числе 

Форма               

контроля лекции 
самост. 

работа 

практич. 

занятия 

1 Раздел 1. Оценка 
персонала 

32     

1.1 Понятие и цели оценки 

персонала 
6 3 3   

1.2 

Системы, методы и 

методики оценки 

персонала 

 

     



1.2.1 

Формализованные 

системы оценки 

персонала 

 

6 3 3   

1.2.2 Методы и методики 

оценки персонала 
4 2 2   

1.2.3. Оценка управленческих 

компетенций 
4 2 2   

1.3 

План разработки и 

реализации процедуры 

оценки 

 

6 2 2 2  

1.4 

Типичные ошибки при 

проведении оценки 

персонала 

6 3 3   

2 Раздел 2. Аттестация 

персонала 
32     

2.1 Понятие и цели 

аттестации персонала 
8 4 4   

2.1.2.  Методы аттестации 
     

2.2.2. Процедура аттестации 8 3 3 2  

2.2.2.

1 Этапы аттестации 6 3 3   

2.2.2.

2 Подготовка документов 6 2 2 2  

2.2.2.

3  

 

Проведение аттестации 4 1 1 2  



3 Выполнение кейсовых заданий 4  2 2 Кейсы 

4 ЗАЧЕТ (итоговое тестирование) 4  2 2 зачет 

 ИТОГО: 72 28 32 12  

 
 
 
 
ОРГАНИЗАЦИЯ ОБУЧЕНИЯ 
 
Место проведения: дистанционно (без отрыва от работы) 

Продолжительность обучения: 72 часа 

Стоимость обучения: 8000 рублей 

Выпускной документ: 

1. Удостоверение повышения квалификации установленного образца Новой Академии 
(лицензия №19281 от 13 февраля 2017 года). 
2. Сертификат Центра Психологического Мастерства. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Контакты 
__________________________________________________________________ 
Подробную информацию о программе и учебных центрах Вы можете найти: 
- на сайте Новой Академии www.novakad.ru 
- на сайте Центра Психологического Мастерства www.centr-pm.ru 
 
По вопросам участия в программе обращайтесь: 
тел.: +79222205091 
 
e-mail: centr_pk@inbox.ru 


