
Аннотация программы  повышения квалификации 

« Оценка и аттестация персонала. Технологии  Ассесмент» 

(72 ак.часов) 

Вид программы:  

Дополнительная  профессиональная программа   

повышения  квалификации 

Выдаваемый документ:  

Удостоверение о повышении квалификации установленного образца  

Категория слушателей:   

Кадровые специалисты 

Менеджеры по обучению  и развитию персонала 

Требование к образованию:  

высшее  

       

      Программа составлена на основе требований профессионального 

стандарта « Специалист по управлению персоналом « ( Приказ Министерства 

труда и социальной  защиты в РФ  от 06.10.2015 №691 н  

(http://fgosvo.ru/uploadfiles/profstandart/07.003.pdf) и ФГОС ВО  по 

направлению подготовки  38.03.03 Управление персоналом (уровень 

бакалавриата)  ( Приказ Минобрнауки РФ от 14.12. 2015 г. №1461) 

(http://fgosvo.ru/uploadfiles/fgosvob/380303.pdf) 

 

    Цель  образовательной программы совершенствование знаний, умений, 

навыков   в сфере  оценки  и аттестации персонала,  необходимых для 

обеспечения эффективного  функционирования системы управления 

персоналом. 

  

Задачи образовательной  программы: 

  1.Обеспечить эффективное овладение знаниями, умениями, навыками,  в 

сфере  оценки и аттестации персонала   для  использования   практического 

инструментария по оценке и аттестации персонала, для обеспечения развития 

системы  управления персоналом в целом.  

  2.Способствовать обмену опытом и идеями, установлению 

профессиональных контактов со специалистами  в  области   оценки и 

аттестации персонала    для внедрения современного опыта и  интерактивных 

технологий.  

 4.Готовность к оказанию консультативной помощи лицам,  

осуществляющим аналогичную деятельность  в данной  сфере.   
 

 

 

 

http://fgosvo.ru/uploadfiles/profstandart/07.003.pdf
http://fgosvo.ru/uploadfiles/fgosvob/380303.pdf


 

Трудовые действия 
 

1.Организация и проведение оценки персонала. 

2. Организация и проведение аттестации персонала. 

3.Администрирование процессов и документооборот  при оценке и 

аттестации персонала. 
 

ОСНОВНОЕ СОДЕРЖАНИЕ ПРОГРАММЫ: 

 

Наименование модулей программы Количество 

часов 

Модуль 1  Нормативно-правовые акты, регламентирующие 

порядок оценки и аттестации персонала 

11 

Модуль 2 Механизм оценки персонала с учетом требований  

профессиональных стандартов   

10 

Модуль 3 Разработка профиля должности  с учетом 

профессиональных стандартов  

12 

Модуль 4 Организация  работы Центров оценки персонала  14 

Модуль 5 Практические технологии оценки персонала. 

Ассесмент  

13 

Модуль 6  Механизм аттестации персонала с учетом 

требований профессиональных  стандартов  

8 

Итоговая аттестация 4 

Итого 72 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

Форма контроля: 

зачет в  форме тестирования 

Форма  обучения: 

очно-заочная  с использованием дистанционных образовательных 

технологий 

Режим занятий: 

 2-3 раза в неделю по 4-6 ауд. часа 

Дата  обучения: по мере формирования групп 

Кадровое обеспечение: 

образовательный процесс реализуют 

профессорско-преподавательский состав 

НОУ  ВО «Московский институт юриспруденции»  


