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Рецензия 
на дополнительную профессиональную программу 

повышения квалификации «Технологии оценки управленческих 
кадров»

Актуальность программы обусловлена новыми социально- 

экономическими и политическими процессами в России, острой 

необходимостью проведения структурных реформ и радикального 

пересмотра стратегии развития, требующими от кадровых служб новых 

управленческих компетенций и профессиональных навыков, умения 

осуществлять долгосрочное стратегическое планирование, находить баланс 

преимуществ и недостатков при принятии кадровых решений, использовать 

современные управленческие технологии.

Представленная на рецензию программа направлена на развитие 

профессиональных компетенций специалистов в сфере оценки персонала, 

навыков самостоятельного применения оценочного инструментария для 

осуществления профессиональной деятельности в системе личностно

профессиональной диагностики и оценки управленческих кадров, и в целом 

обеспечение результативного и эффективного функционирования системы 

управления персоналом для достижения целей организационного развития в 

условиях изменений.

Содержание программы отвечает требованиям, предъявляемым к 

специалистам в управлении персоналом, учитывает требования 

профессиональных стандартов (ФГОС ВО по направлению подготовки - 

38.04.04. Государственное и муниципальное управление, утвержденного 

приказом Министерства образования и науки Российской Федерации от 26 

ноября 2014 г. N 1518; профессиональный стандарт «Специалист по 

управлению персоналом», утвержденного приказом Министерства труда и 

социальной защиты РФ от 6 октября 2015 г., №691н (С/01.6, D/01.6) 

ориентирована на передовые практики и опыт как в области управления 

персоналом бизнес-организаций, так и органов власти, она призвана 

формировать комплекс ключевых компетенций, способствующих 



эффективному выполнению должностных обязанностей в области оценки и 

планирования личностно-профессионального развития персонала.

Учебный план программы соответствует заявленной проблематике и 

поставленным целям. Особенно важными и интересными, как нам 

представляется, является то, что программа обобщает многолетней научной 

и практической деятельности коллектива сотрудников факультета оценки и 

развития управленческих кадров ВШГУ РАНХиГС, включает набор 

различных диагностических методов и приемов, интернирующихся в общем 

портретном описании ключевых личностно-профессиональных ресурсов. 

Таким образом, рецензируемая дополнительная профессиональная 

программа повышения квалификации является целостным, актуальным и 

значимым продуктом авторского коллектива и соответствует требованиям, 

предъявляемым к подобного рода программам.

Профессор Института общественных наук
РАНХиГС при Президенте РФ,
Доктор педагогических наук Н.В. Соловьева



РЕЦЕНЗИЯ
на дополнительную профессиональную программу 

повышения квалификации «Технологии оценки управленческих кадров», 
реализуемую факультетом оценки и развития управленческих кадров 

ВШГУ РАНХиГС

Дополнительная профессиональная программа повышения квалификации 

«Технологии оценки управленческих кадров» направлена на развитие и 

получение новых профессиональных компетенций специалистов в сфере оценки 

персонала, навыков самостоятельного применения оценочного инструментария 

для осуществления профессиональной деятельности в системе личностно- 

профессиональной диагностики и оценки управленческих кадров, и в целом - на 

обеспечение результативного и эффективного функционирования системы 

управления персоналом для достижения целей организационного развития в 

условиях изменений.

Программа разработана Академией на основе и в соответствии с 
профессиональными стандартами:

- ФГОС ВО по направлению подготовки - 38.04.04. Государственное и 

муниципальное управление. Утвержден приказом Министерства образования и 

науки Российской Федерации от 26 ноября 2014 г. N1518;

- Профессиональный стандарт «Специалист по управлению персоналом» 

Утвержден приказом Министерства труда и социальной защиты РФ от 6 октября 

2015 г., №691н (С/01.6, D/01.6).

Содержательное наполнение учебных модулей отражает основные 

значимые аспекты программы. В основе программы лежит технология 

комплексного ресурсного анализа, основанная на многолетней научной и 
практической деятельности коллектива сотрудников факультета оценки и 

развития управленческих кадров ВШГУ РАНХиГС. При этом важно 

подчеркнуть, что технология включает в себя набор различных диагностических 

методов и приемов, интернирующихся в общем портретном описании ключевых 

личностно-профессиональных ресурсов, обеспечивающих возможности 

результативной управленческой деятельности на том или ином уровне 



управленческой иерархии, либо в сфере/области решаемых задач 

(управленческую готовность).

Рецензируемая программа повышения квалификации составлена в 

соответствии с современным уровнем развития управленческой науки в области 

управления человеческими ресурсами и практики управления кадровыми 

процессами в органах власти. Практиоориентированность придает программе 

особый интерес и привлекательность, так как владение современными методами 

и способами личностно-профессиональной диагностики позволяет на новом 

качественном уровне принимать кадровые решения.

Таким образом, представленная на рецензию дополнительная 
профессиональная программа повышения квалификации «Технологии оценки 

управленческих кадров» соответствует требованиям, не противоречит логике 

учебного процесса и существующей нормативной правовой базе, отличается 

актуальностью и может быть реализована для повышения квалификации 

государственных гражданских служащих и других лиц, заинтересованных 

данной тематикой.

Рецензент:

Заведующий кафедрой государственного 
и муниципального управления 
Российского университета дружбы 
народов, к.с.н., доцент .В. Масленникова
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1. Общая характеристика программы
1.1. Цель реализации

Совершенствование и получение новых профессиональных компетенций специа
листов в сфере оценки управленческих кадров, развитие компетенций, необходимых для 
эффективной работы с кадровыми резервами различного уровня, отработка навыков са
мостоятельного применения оценочного инструментария, повышение профессионально
го уровня в рамках имеющейся квалификации.

1.2. Нормативная правовая база
1. Федеральный закон от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федера

ции»;
2. Приказ Минобрнауки России от 1 июля 2013 г. № 499 «Об утверждении Порядка ор

ганизации и осуществления образовательной деятельности по дополнительным про
фессиональным программам»;

3. Методические рекомендации по использованию электронного обучения, дистанцион
ных образовательных технологий при реализации дополнительных профессиональных 
образовательных программ Министерства образования и науки Российской Федера
ции от 10.04.2014 года № 06-381.

4. Методические рекомендации но разработке основных профессиональных образова
тельных программ и дополнительных профессиональных программ с учетом соответ
ствующих профессиональных стандартов (утв. Минобрнауки России 22.01.2015 
№ДЛ-1/05вн);

5. Методический инструментария по установлению квалификационных требований для 
замещения должностей государственной гражданской службы (версия 3.1). 
http://rosmintnid.rU/ministry/programms/gossluzhba/16/l

6. ФГОС ВО по направлению подготовки - 38.04.04. Государственное и муниципальное 
управление (уровень магистратуры), утвержденный приказом Министерства образо
вания и науки Российской Федерации от 26 ноября 2014 г. № 1518;

7. Приказ Министерства образования науки Российской Федерации от 23.08.2017 № 816 
(зарегистрирован Минюстом России 18.09.2017. регистрационный № 48226). «Об 
утверждении порядка применения организациями, осуществляющими образователь
ную деятельность, электронного обучения, дистанционных образовательных техноло
гий при реализации образовательных программ.

8. Приказ РАНХиГС от 22 сентября 2017 года №01-6230 «Об утверждении Положения о 
применении в Академии электронного обучения, дистанционных образовательных 
технологий при реализации образовательных программ».

9. Профессиональный стандарт «Специалист по управлению персоналом», утвержден
ный приказом Министерства труда и социальной защиты РФ от 6 октября 2015 г. 
№ 691н (С/01.6. D/01.6);

10. Приказ РАНХиГС от 19 апреля 2019 г. № 02-461 «Об утверждении локальных 
нормативных актов РАНХиГС по дополнительному профессиональному образова
нию»;

Нормативные документы, определяющие требования к выпускнику программы:

- ОКВЭД 2 - Общероссийский классификатор видов экономической деятельности ОК 
029-2014 (КДЕС Ред.2). утвержденный приказом Росстандарта 
от 31.01.2014 № 14ст;

- ЕКС -Единый классификационный справочник должностей руководителей, специа
листов и других служащих, установленный постановлением Правительства РФ 
от 31.10.2002 № 787. '
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1.3. Планируемые результаты освоения
Таблица 1

Планируемые результаты освоения

Виды деятельности
—

Профессиональные компетенции или трудовые функции (формируются и (или) 
совершенствуются) ПСК и ПК

ВД 1 - организационпо-
у правленческая лея i еаьнос-i ь

НК -2 - владение организационными способностями, умением находить и прини
мать организационные управленческие решения, в том числе и в кризисных ситуа
циях

ВД 2 - деятельность по раз
витию персонала

ПСК -1 - Организация и проведение мероприятий по развитию и построению про
фессиональной карьеры персонала

ВД 3 деятельность по оцен
ке и аттестации персонала

ПСК- 2 - Организация и проведение оценки персонала

1.4. Категория слушателей
К освоению программы допускаются лица:
- имеющие высшее образование (бакалавриат, специалитет, магистратура) по 

направлениям: психология, управление персоналом. государственное и муниципальное 
управление, социология.

1.5. Формы обучения и сроки освоения

Форма обучения: заочная. Занятия проводятся с применением дистанционных об
разовательных технологий.

Срок обучения: 36 академических часов, в том числе 23 часа контактной работы 
со слушателями. 13 часов самостоятельной работы.

1.6. Период обучения и режим занятий

Режим занятий: обучение продолжается в течение 6 недель по 6 учебных часов в неделю.

1.7. Документ о квалификации

Удостоверение о повышении квалификации федерального государственного 
бюджетного образовательного учреждения высшего образования «Российская академия 
народного хозяйства и государственной службы при Президенте Российской Федера
ции».

2. Содержание программы

2.1. Календарный учебный график

Таблица 2
Календарный учебный график
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Период обучения - 6 недель
1 неделя 2 неделя 3 неделя 4 неделя 5 неделя 6 неделя
УЗ ДОТ УЗ ДОТ УЗ ДОТ УЗ ДОТ УЗ ДОТ УЗ ДОТ, ИА

Условные обозначения:
УЗ ДОТ - занятия с использованием ДО Г 
ИА - итоговая аттестация.

2.2. Учебный план

Учебный план
Таблица 3

Наименование 
дисциплин

О
бщ

ая
 тр

уд
ое

мк
ос

ть
, ч

ас

Контактная работа, час.
с 
ц
т

применением дисган- 
ионных образователь
ных технологий,элек- 
ронного обучения, час.

Са
мо

ст
оя

те
ль

на
я р

аб
от

а,
 ча

с

Текущий 
контроль 
успевае

мости

Про
межу

точная 
атте

стация

Код ком
петенцииС

5
М

В том числе

ф и X

В том числе
С
033U
а.
н л 
= е 
а *
33 я
о

Ла- 
бора- 
тор- 
ные 

заня
тия

Прак
тиче
ские 

(семи
нар
ские) 
заня
тия

33о

Лабора
торные 
занятия

Практи
ческие 
(семи

нарские) 
занятия

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14
Входное гестиро- 
вание слушателей

■* • - - - - - - - - -

Технология опенки 
управленческих 
кадров

36 23 23 13 ■ ПК 2
ИСК 1ПСК-2

Итого: 36 - - - - 23 - - 23 13 - -
Итоговая аттеста
ция

зачет

Всего: 36

б



2.3. Рабочие программы дисциплин

Таблица 4
Планируемые результаты обучения по дисциплинам

Наимено
вание мо
дуля

Виды дея
тельности

Профессиональ
ные компетенции 
или трудовые 
функции (форми
руются и (и. т) 
совершенству
ются) СПК и ПК

Знания Умения Практический 
опыт

1. Ком
плексный 
ресурсный 
анализ: вве
дение в ме
тодологию

Организаци- 
онно- 
управленче- 
ская деятель
ность

ПК-2 - владение 
организационными 

способностями, 
умением находить и 
принимать органи
зационные управ

ленческие решения, 
в том числе и в 

кризисных ситуа
циях

Принципы 
принятия орга- 
низационно- 
управленче- 
ских решений в 
парадигме 
личностно- 
ориентирован
ного подхода

Определять 
направления и 
формулировать 
задачи по раз
витию системы 
формирования 
и использова
ния резервов 
управленче
ских кадров

Владение 
управленче
скими техноло
гиями; метода
ми прогнозиро
вания рисков в 
формирования 
резервов

2. Модель 
управлен
ческой го
товности 
руководи
теля

Деятельность 
по развитию 
персонала

ПСК-1 - организа
ция и проведение 
мероприятий по 

развитию и постро
ению профессио
нальной карьеры 

персонала

Системы, спо
собы, методы 
построения 
профессио
нальной карье
ры

Определять 
краткосрочные 
и долгосроч
ные потребно
сти развития 
персонала и 
построение его 
профессио
нальной карье
ры

Владеть навы
ками анализа 
особенностей 
работы на раз
личных участ
ках производ
ства и конкрет
ных рабочих 
местах

3. Биогра
фическое 
личностно- 
профессио
нальное 
интервью

Деятельность 
по развитию 
персонала

ИСК-1 организа
ция и проведение 
мероприятий по 

развитию и постро
ению профессио
нальной карьеры 

персонала

Системы, спо
собы. методы 
построения 
профессио
нальной карье
ры

Определять 
краткосрочные 
и долгосроч
ные потребно
сти развития 
персонала и 
построение его 
профессио
нальной карье
ры

Владеть навы
ками анализа 
особенностей 
работы на раз
личных участ
ках производ
ства и конкрет
ных рабочих 
местах

4. Опросник 
управлен
ческого 
потенциала 
(ОУП 5.О.): 
технология 
применения 
и интерпре
тации ре
зультатов

Деятельность 
по оценке и 
аттестации 
персонала

ПСК 2 - Организа
ция и проведение 
оценки персонала

Технологии и 
методы оценки 
личностных 
качеств и ха
рактеристик; 
основы общей 
и социальной 
психологии, 
социологии и 
психологии 
груда

Определять и 
применять 
средства и ме
тоды проведе
ния оценки 
персонала: 
определять 
параметры и 
критерии 
оценки персо
нала

Владеть навы
ками: опреде
ления ресурсов, 
выбора средств 
и методов про
ведения оценки 
персонала: ана
лиза результа
тов оценки 
персонала, под
готовки реко
мендаций ру
ководству и

1 персоналу



Таблица 5

Структура дисциплин

№ 
п/п

Наимено
вание мо

дуля

О
бщ

ая
 тр

уд
ое

мк
ос

ть
, ч

ас
ы Количество часов (час.) 

и (или) зачетных еди
ниц (з.е.)

СР

С применением электронного 
обучения и (или) дистанци
онных образовательных тех
нологий (час.) и (или) зачет
ных единиц (з.е.)

СР

Форма 
текущего 
контроля 

успеваемости, 
промежуточ
ной аттеста

цииВсего

Контактная 
работа

Всего

Контактная рабо
та

Л лз из л лз 113

____

Входное 
тестирова
ние слуша

телей
Комплекс
ный ре
сурсный 
анализ: 
введение в 
методоло
гию

6 3 3 3

ДЗ

2

Модель 
управлен
ческой 
готовности 
руководи- 
теля

6 3 3 3

ДЗ

3

1

Биографи
ческое 
личностно- 
професси
ональное 
интервью

6 з 4 2

ДЗ

4

Опросник 
управлен
ческого 
потенциала 
(ОУП 5.0.): 
технология 
примене
ния и ин
терпрета
ции ре
зультатов

18

—

13 ■’ 5

ДЗ

Итого: 36 1 23 23 13

ДЗ - домашнее задание

Таблица 6
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Содержание модулей

Название модуля Содержание модуля
1. Комплексный ресурс
ный анализ: введение в ме
тодологию

1.1. Место оценки управленческих кадров в системе HR-менеджмента; спе
цифика оценки руководителей.
1.2. Эволюция подходов к оценке: дефицитарный, нормативный, ресурсный 
подходы.
1.3. Основы методологии комплексного ресурсного анализа.
1.4. Личностно-профессиональная диагностика в системе комплексного ре
сурсного анализа.

2. Модель управленческой 
готовности руководителя

2.1. Управленческая готовность руководителя: понятие и характеристики.
2.2. Модель мета-компетенций руководителя.

3. Биографическое лич
ностно-профессиональное 
интервью

___________________________

3.1. Понятие личностно-профессионального биографического интервью и его 
особенности.
3.2. Структура интервью, цели и задачи каждого этапа.
3.3. Опорные точки для профилирования личности.
3.4. Качественные показатели и индикаторы оценки руководителей посред
ством интервью.

4. Опросник управленче
ского потенциала (ОУП 

■ 5.0.): технология примене
ния и интерпретации ре-

1 зультатов

4.1. Практика применения инструментов личностно-профессиональной диа
гностики и оценки: ОУП 5.0 - знакомство с инструментом.
4.2. Составление индивидуальных отчетов и личностно-профессиональных 
характеристик.
4.3. Практика проведения развивающей обратной связи по результатам ин
тервью и ОУП.

Учебно-методическое обеспечение самостоятельной работы слушателей по дисци
плине

Входное тестирование слушателей
Перед началом занятий слушатель проходит тестирование с помощью личного ка

бинета на сайте http://tests.ibir.hspa. ranepa.ruz Доступ к личным кабинетам предоставляется 
слушателям организаторами программы.

Вопросы для самостоятельной подготовки слушателей к занятиям:
1. Ознакомиться с материалами по методике «Опросник управленческого потенциа

ла». пройти тестирование и провести самостоятельный анализ результатов.
2. Ознакомиться и проанализировать основные положения нормативных правовых 

документов с точки зрения новых подходов к формированию и использованию ре
зервов управленческих кадров:
2.1. Послание Президента РФ Федеральному Собранию от 20.02.2019 «Послание 

Президента Федеральному Собранию»;
2.2. Указ Президента Российской Федерации от 07.05.2018 № 204 «О националь

ных целях и стратегических задачах развития Российской Федерации на пе
риод до 2024 года»:

2.3. Общая концепция формирования и использования резервов управленческих 
кадров в Российской Федерации (утверждена решением Комиссии при Пре
зиденте Российской Федерации по вопросам государственной службы и ре
зерва управленческих кадров протокол от 29.11.2017 № 5);

2.4. Решение Комиссии при Президенте Российской Федерации по вопросам гос
ударственной службы и резерва управленческих кадров «О технологиях лич
ностно-профессиональной диагностики и оценки кандидатов в резерв управ
ленческих кадров, находящихся под патронажем Президента России» (прото
кол заседания Комиссии от 29 мая 2013 года).

3. Организационно-педагогическое обеспечение
9
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3.1. Кадровое обеспечение

Реализация программы обеспечивается научно-педагогическими кадрами, имею
щими образование, соответствующее профилю преподаваемой дисциплины, и системати
чески занимающимися научной и (или) научно-методической, экспертной деятельностью 
в области оценки, а также владеющие навыками интерактивной работы. Условием допус
ка к участию в Программе является наличие у преподавателя методических разработок, а 
также владение активными формами и методами обучения с применением дистанционных 
образовательных технологий.

Руководство Программы вместе с преподавателями поддерживают высокий квали
фикационный уровень 111IC за счет регулярного повышения квалификации преподавате
лей. содействие в их участии в конференциях и методических семинарах, обеспечивает 
привлечение ППС для работы в органах власти в качестве экспертов (при разработке ре
гиональных программ и проектов, в кадровых комиссиях).

Сведения о профессорско-преподавательском составе
Таблица 7

Ф.И.О. препо
давателя

Наименование обра
зовательной органи
зации, которую окон

чил, направление 
(специальность) и 
квалификации по 

диплому

___

Основное/дополнителыюс 
место рабо ты, должной ь. 

ученая степень, ученое 
(почетное) звание, допол
ни тельная квалификация

Стаж работы в 
области професси
ональной деятель
ности или допол- 

нительные квали
фикации

Стаж научно
педагогической 

работы

Наименование читае
мой демы (раздела) 

дисциплины (модуля), 
практики/стажировки 

(при наличии) по 
данной программер

<v
fifi

В том чис
ле по чита
емой дис
циплине 
(модулю)

Синягин
Юрий
Викторович

Ульяновский госу
дарственный педа
гогический инсти
тут. специальность 
- «Физика», 
квалификация - 
«Учитель физики»

РАНХиГС. ВШГУ, 
научный руководитель 
Факультета оценки и 
развития управленче
ских кадров ВШГУ 
РАНХиГС, Заведую
щий кафедрой психо
логии личности в си
стемах у правления 
До кто р пс и ход о г и ч е - 
ских наук, профессор 
Основное место рабо
ты - штатный

40 40 20 Опросник управ
ленческого потен
циала (ОУП 5.0.): 
технология при
менения и интер
претации резуль
татов

Шебураков 
Илья 
Борисович

1_____________

Ленинградское 
высшее военно
политическое учи
лище 1IBO им. 
Ю.В. Андропова, 
специальность - 
«Командная, так
тическая, противо
воздушная оборо
на», квалификация 

«Социальный 
педагог-психолог». 
Московская госу
дарственная юри
дическая академия, 
специальность -

■ «Юриспруденция». 
I квалификация
| «Юрист»

РАНХиГС. ВШГУ. 
Декан Факультета 
оценки и развития 
управленческих кадров. 
Кандидат психологиче
ских наук, доцент 
Основное место работы 
- штатный

20 13 5 Комплексный ре
сурсный анализ: 
введение в мето
дологию
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3.2. Материально-техническое и программное обеспечение реализации 
программы

Ф.И.О. препо
давателя

Наименование обра
зовательной органи
зации, которую окон

чил, направление 
(специальность) и 
квалификации по 

диплому

Основное/допо. тигельное 
место работы, должность, 

ученая степень, ученое 
(почетное) звание, допол
нительная квалификация

(лаж работы в 
области професси
ональной деятель
ности ИЛИ ДО11ОЛ- 

нительные квали
фикации

( л аж научно
педагогической 

работы

Наименование читае
мой темы (раздела) 

дисциплины (модуля), 
прак гики/ст ажировки 

(при наличии) по 
данной программеО и 

р © 
И

В том чис
ле по чита
емой дис
циплине 
(модулю)

Чирковская
Елена
Георгиевна

Ульяновский госу
дарственный педа
гогический инсти
тут им.
И.И.Ульянова, 
специальность - 
«Педагогика и 
психология», ква
лификация 
«Преподаватель 
психологии»

РАНХиГС. ВШГУ 
директор центра карь
ерного сопровожде
ния государственных 
служащих, 
кандидат психологи
ческих наук, доцент.
Основное место рабо
ты - штатный

18 10 Модель управлен
ческой готовности 
руководителя

Лебедева 
Анастасия 
Валентинов
на

МГУ им. Ломоно
сова. квалифика
ция - практиче
ский психолог

Научный сотрудник 
лаборатории «Диагно
стика и оценка персо
нала» ФОИР ВШГУ 
РАНХиГС 
Дополнительное 
место работы - 
почасовая оплата 
груда

11 11 11 Биографическое 
личностно
профессиональное 
интервью 
Опросник управ
ленческого потен
циала (ОУП 5.0.): 
технология при
менения и интер
претации резуль
татов

Специальные помещения представляют собой учебные аудитории для проведения 
занятий и итоговой аттестации. Специальные помещения укомплектованы специализиро
ванной мебелью и техническими средствами обучения, служащими для представления 
учебной информации большой аудитории.

Для проведения занятий лекционного типа предлагаются наборы демонстрацион
ного оборудования и учебно-наглядных пособий, обеспечивающие тематические иллю
страции. соответствующие примерным программам дисциплин (модулей), рабочим учеб
ным программам дисциплин (модулей).

Помещения для самостоятельной работы слушателей оснащены компьютерной 
техникой с возможностью подключения к сети "Интернет" и обеспечением доступа в 
электронную информационно-образовательную среду организации.

Лицензионный программный пакет MS Office. Пакет SPSS, Statistica for Windows, 
интернет-браузер Firefox или Yandex, программа для работы с мультимедиа (видео) на ба
зе видеохостингов YouTube или RuTube. вспомогательные программы для закачивания 
информационных ресурсов.

3.3. Учебно-методическое и информационное обеспечение программы
Список рекомендуемых источников и литературы

Основные нормативные правовые акты:
1. Указ Президента Российской Федерации от 07.05.2018 №204 «О национальных це

лях и стратегических задачах развития Российской Федерации на период до 2024 го
да» http://kremlin.ru/acts/bank/43027

3. Общая концепция формирования и использования резервов управленческих кадров в 
Российской Федерации (утверждена решением Комиссии при Президенте Российской 
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Федерации ио вопросам государственной службы и резерва управленческих кадров 
протокол от 29.11.2017 № 5) https://gossluzhba.gov.ru/rezerv

Список основной литературы:
1. Вечер Л.С. Государственная кадровая политика и государственная служба [Электрон

ный ресурс]: учебное пособие / Л.С. Вечер. — Электрон, текстовые данные. — 
Минск: Вышэйшая школа, 2013. — 352 с. — 978-985-06-2228-0. — Режим доступа: 
http: //www. iprbo okshop. ru/3 5479. html

2. Степанова C.M. Кадровые ресурсы. Актуальные вопросы управления [Электронный 
ресурс]: учебное пособие / С.М. Степанова. Н.Ю. Челнокова. О.К. Луховская. — 
Электрон, текстовые данные. — Саратов: Ай Ни Эр Медиа. 2018. — 146 с. — 978-5- 
4486-0213-9. — Режим доступа: http: www.iprbookshop.ru/73330.html

3. Синягин Ю.В. Потенциал и управленческая готовность руководителя (The Compo
nents of Managerial Alacrity of Government Executives) Europe
an Research Studies Journal. 2018. - Vol. XXI. Issue 1. - P. 295-308 (SCOPUS);

4. Синягин Ю.В. Трехкомпонентная модель управленческой готовности // Живая 
психология. — 2017. — Том 4. — № 2. — с. 101-108. — doi: 10.18334/1р.4.2.38381

5. Синягин Ю.В.. Переверзина О.Ю. Контекстная парадигма в оценке личностно
профессиональных ресурсов р\ко водителей ' Акмеология. 2015 № 2 (54). - С. 149- 
157;

6. Синягин Ю.В., Селезнева Е.В. Взаимосвязь эффективности деятельности 
руководителей на государственной гражданской службе и их личностно
профессионального потенциала // Вопросы управления. 2016. №4 (22). 
URL: https://cyberleninka.ru/article/n/vzaimosvyaz-effektivnosti-deyatelnosti- 
rukovoditeley-na-gosudarstvennoy-grazhdanskoy-sluzhbe-i-ih-lichnostno- 
professionalnogo (дата обращения: 07.06.2019).

7. Синягин Ю.В.. Синягина II.Ю.. Баркова Ю.К. Управление личностно
профессиональным развитием и карьерным ростом: технологии оценки и мотивации 
//Образование личности 2018 - №2. - С. 36-45.

Список дополнительной литературы:
1. Армстронг М.. Тэйлор С. Практика управления человеческими ресурсами. СПб: Пи

тер. 2018.
2. Горобец Т.П.. Манолова О.И.. Ксчил Д.И. Индикаторы личностно
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4. Оценка качества освоения программы

Итоговая аттестация по программе - зачет

Оценивание слушателя на зачете по дополнительной профессиональной программе 
повышения квалификации «Технологии оценки управленческих кадров»

Примерный перечень вопросов к итоговой аттестации:

1. Эволюция подходов к оценке: дефицитарный. нормативный, ресурсный подходы.
2. Комплексный ресурсный анализ: методология и технология оценки руководителей 

при формировании резерва управленческих кадров.
3. Технология проведения оценочных процедур на разных этапах оценки личностно

профессиональных и управленческих ресурсов.
4. Управленческая готовность руководителя: понятие и характеристики.
5. Личностно-профессиональная диагностика в системе комплексного ресурсного анали

за.
6. Модель мега-компетенций руководителя.
7. Понятие личностно-профессионального биографического интервью и его особенно

сти.
8. Структура интервью, цели и задачи каждого этапа.
9. Опорные точки для профилирования личности.
К). Качественные показатели и индикаторы оценки руководителей посредством интер

вью.
11. Практика применения инструментов личностно-профессиональной диагностики и 

оценки: ОУП 5.0 - знакомство с инструментом.
12. Составление индивидуальных отчетов и личностно-профессиональных характеристик.
13. Практика проведения развивающей обратной связи по результатам интервью и ОУП.

Таблица 8

Оценка Требования к знаниям

«зачтено»

Выставляется слушателю, если он глубоко и прочно усвоил программный 
материал, исчерпывающе, последовательно, четко и логически стройно его 
излагает его на зачете, умеет тесно увязывать теорию с практикой, свободно 
справляется с задачами, вопросами и другими видами применения знаний, 
причем не затрудняется с ответом при видоизменении заданий, использует в 
ответе материал монографической литературы, правильно обосновывает 
приня тое решение.

«не зачтено»

выставляется слушателю, который не знает значительной части программного 
материала, допускает две существенные ошибки, неуверенно, с большими 
затруднениями выполняет практические работы. Как правило, оценка 
«неудовлетворительно» ставится слушателям, которые не могут продолжить 
обучение без дополнительных занятий по соответствующей дисциплине.
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