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1. Цель и задачи освоения дисциплины

Цель
освоения
дисциплины

сформировать необходимый объем знаний с учетом новых требований времени по
формированию стратегии и тактики рекрутингового бизнеса, а также подсистемы
внутреннего рекрутинга в организациях с учетом передовых, технологий, методов и
способов воздействия на подбор требуемого персонала.

Задачи
дисциплины

Изучение рекрутмента, определение его сущности и содержания
Знакомство студентов с основными направлениями рекрутмента
Рассмотрение роли и места рекрутмента в системе рынка труда;
Изучение основных понятий и технологий рекрутмента;
Выработка навыков подбора персонала во внешнем и внутреннем рекрутменте.

2. Место дисциплины в структуре ОПОП

Блок 1 «Дисциплины (модули)»
Дисциплины и практики, знания и умения по
которым необходимы как "входные" при
изучении данной дисциплины

Технология управления коллективами
Экономика труда

Дисциплины, практики, ГИА, для которых
изучение данной дисциплины необходимо как
предшествующее

Маркетинг персонала
Мотивация трудовой деятельности персонала
Управление социальным развитием организации
Управление человеческими ресурсами

3. Требования к результатам освоения дисциплины
Компетенции обучающегося, формируемые в результате освоения дисциплины.

Степень сформированности компетенций

Компетенции/
ЗУВ

Планируемые результаты
обучения Критерии оценивания ФОС

ОК3 способностью использовать основы экономических знаний в различных сферах деятельности
Знать базовые экономические

понятия управления
персоналом,
объективные основы
поведения экономических
агентов на рынке труда;

знает и может разъяснить базовые
экономические понятия управления
персоналом,
способен обосновать объективные
основы поведения экономических
агентов на рынке труда;

Тест

Уметь решать типичные задачи,
связанные с набором, и
отбором персонала и
профессиональным и
личным планированием;
карьеры

умеет и способен решать типичные
задачи, связанные с набором, и отбором
персонала и профессиональным и
личным планированием; карьеры

Выполнение
реферата

Владеть методами рекрутинга в
профессиональной
деятельности,
использования
экономических знаний в
профессиональной
практике.

владеет методами и приемами
рекрутинга в профессиональной
деятельности,
способен использовать экономические
знания в профессиональной практике.

Кейс



ПК1 владением навыками использования основных теорий мотивации, лидерства и власти для
решения стратегических и оперативных управленческих задач, а также для организации групповой

работы на основе знания процессов групповой динамики и принципов формирования команды,
умение проводить аудит человеческих ресурсов и осуществлять диагностику организационной

культуры
Знать основные управленческие

теории, подходы к
мотивации и
стимулированию

знает основные научные
управленческие теории, имеет
представление о подходах к мотивации
и стимулированию труда

Тест

Уметь аргументировано отстаивать
управленческие решения,
заинтересовывать и
мотивировать персонал;
диагностировать
организационную культуру,
выявлять ее сильные и
слабые стороны,
разрабатывать предложения
по ее совершенствованию.

умеет в ходе дискуссии
аргументировано отстаивать
управленческие решения, демонтируя
общее понимание заинтересовывать и
мотивировать персонал;
способен осуществить диагностику
организационной культуру,
может применяя обширные методики
выявить сильные и слабые стороны
организационной культуры,
умеет разрабатывать предложения
совершенствования организационной
культуры,

Выполнение
реферата

Владеть методами стимулирования и
мотивация;
методами проведения
аудита человеческих
ресурсов и оценки
организационной культуры.

владеет методами
немонитезированноого стимулирования
и мотивация труда;
знаком и готов применять методы
проведения аудита человеческих
ресурсов и оценки организационной
культуры.

Кейс

ПК12 умением организовать и поддерживать связи с деловыми партнерами, используя системы сбора
необходимой информации для расширения внешних связей и обмена опытом при реализации
проектов, направленных на развитие организации (предприятия, органа государственного или

муниципального управления)
Знать принципы набора, отбора и

расстановки персонала,
основы исследовательской и
аналитической деятельности
в этой области.

знает и способен расширительно
трактовать принципы набора, отбора и
расстановки персонала,
знаком с основами исследовательской и
аналитической деятельности в этой
области.

Тест



Уметь ориентируясь в рыночных
условиях и используя
отличные предметные
знания, осуществить сбор,
анализ и обработку данных,
необходимых для решения
управленческих задач в
управлении персоналом
делать грамотные выводы
по результатам
проведенного анализа
управления персоналом
повышающие
эффективность компании

умеет правильно ориентироваться в
рыночных условиях и используя
отличные предметные знания,
осуществить сбор, анализ и обработку
данных, необходимых для решения
управленческих задач в управлении
персоналом
способен делать грамотные выводы по
результатам проведенного анализа
управления персоналом повышающие
эффективность компании

Выполнение
реферата

Владеть методами разработки и
реализации маркетинговых
программ управления
персоналом.
навыками проведения
переговоров с сотрудниками
предприятия для сбора
необходимой информации
для расширения внешних
связей и обмена опытом при
реализации проектов.

используя существующие методы
разработки и реализации
маркетинговых программ управления
персоналом. владеет навыками
проведения переговоров с
сотрудниками предприятия для сбора
необходимой информации для
расширения внешних связей и обмена
опытом при реализации проектов.

Практическое
задание

4. Структура и содержание дисциплины
Тематический план дисциплины

№ Название темы Содержание Литера-
тура

Формируемые
компетенции

1. Рекрутмент:
содержание и
основные
категории.
Современные
подходы к
определению
понятий
«рекрутмент» и
«рекрутинг»

Возникновение рекрутмента. Особенности
развития рекрутинговой деятельности в России.
Рекрутмент как вид бизнеса и как подсистема
кадрового менеджмента. Рекрутмент как наука.
Сущность и содержание понятия «рекрутмент».
Классификация рекрутмента. Внутренний и
внешний рекрутмент. Классический рекрутмент,
проактивный рекрутмент, execuetive suarche,
хедхантинг, гредьюэйт рекрутмент, аутплейсмент,
предоставление временного персонала Интернет-
рекрутмент.. Рекрутинг как технология .
Кадровое обеспечение рекрутмента.

9.2.1,
9.1.1,
9.1.2,
9.2.2,
9.1.3,
9.2.3,
9.1.3

ОК3 Знать
ПК1 Знать
ПК12 Знать
ОК3 Уметь
ОК3 Владеть
ПК1 Уметь
ПК1 Владеть
ПК12 Уметь
ПК12 Владеть



2. Внутренний и
внешний
рекрутмент

Внутренний рекрутмент. Его основные
характеристики и этапы. Связь внутреннего
рекрутмента с другими функциями кадрового
менеджмента. Основные направления внутреннего
рекрутмента.
Внешний рекрутмент и его основные
характеристики . Основные направления внешнего
рекрутмента. Сходство и основные различия
между внешним и внутренним рекрутментом.
Особенности содержания труда и выполняемых
функций внешнего и внутреннего рекрутера.

9.2.1,
9.1.1,
9.1.2,
9.2.2,
9.1.3,
9.2.3,
9.1.3

ОК3 Знать
ПК1 Знать
ПК12 Знать
ОК3 Уметь
ОК3 Владеть
ПК1 Уметь
ПК1 Владеть
ПК12 Уметь
ПК12 Владеть

3. Рынок
рекрутинговых
услуг:
возникновение и
развитие

Деловые, кадровые и рекрутинговые услуги на
рынке труда. Классификация и краткая
характеристика. Определение рынка
рекрутинговых услуг как экономической
категории. Роль и место рекрунговых компаний и
кадровых агентств в системе рынка труда.
Классификация негосударственных структур,
содействия занятости населения, действующих на
рынке рекрутинговых услуг. Роль МОТ в развитии
рекрутинговых услуг. Цель и задачи
рекрутинговых компаний на рынке труда. Внешняя
и внутренняя среда рекрутинговых компаний.
Региональные рынки рекрутинговых услуг.
Тенденции основные черты развития рынка
рекрутинговых услуг в РФ. Классификация
организаций, занимающих
рекрутментом.Основные показатели
эффективности деятельности рекрутинговых
компаний. Этапы развития рекрутингового бизнеса
в РФ.

9.2.1,
9.1.1,
9.1.2,
9.2.2,
9.1.3,
9.2.3,
9.1.3

ОК3 Знать
ПК1 Знать
ПК12 Знать
ОК3 Уметь
ОК3 Владеть
ПК1 Уметь
ПК1 Владеть
ПК12 Уметь
ПК12 Владеть

4. Основные
направления
рекрутмента и их
характеристика.
Классический
рекрутмент

Классический рекрутмент как вид услуги по
подбору персонала среднего звена и
квалифицированных рабочих. Основные черты
классического рекрутмента. Пассивный поиск
кандидатов как основа классического рекрутинга.
Использование прямого поиска при подборе в
классических технологиях рекрутмента.
Особенности развития пассивного рекрутмента на
современном этапе. Проактивный рекрутмент.
Рекрутинговые компании, предоставляющие
услуги по технологии классического поиска.

9.2.1,
9.1.1,
9.1.2,
9.2.2,
9.1.3,
9.2.3,
9.1.3

ОК3 Знать
ПК1 Знать
ПК12 Знать
ОК3 Уметь
ОК3 Владеть
ПК1 Уметь
ПК1 Владеть
ПК12 Уметь
ПК12 Владеть



5. «Executive search»
и « хедхантинг»
как направления
рекрутмента.

«Executive search» как «поиск» руководителей, т.е
прямой целевой подбор руководящих кадров,
людей, принимающих решения, ключевых и
эксклюзивных специалистов. Особенности
прямого поиска как основы Executive search.
Факторы, обусловливающие возникновение и
развитие этого направления. Основные
характеристики Executive search..
Хедхантинг (охота за головами) как направление
деятельности рекрутинговой компании,
занимающееся « переманиванием» руководителей
высшего звена, высококвалифицированных
специалистов. Современные подходы к
определению хедхантинга и его основные
разновидности.

9.2.1,
9.1.1,
9.1.2,
9.2.2,
9.1.3,
9.2.3,
9.1.3

ОК3 Знать
ПК1 Знать
ПК12 Знать
ОК3 Уметь
ОК3 Владеть
ПК1 Уметь
ПК1 Владеть
ПК12 Уметь
ПК12 Владеть

6. Аутплейсмент:
классификация и
основные этапы

Аутплейсмент как рекрутинговая технология
трудоустройства высвобождаемого персонала. Его
классификация. Внутренний и внешний
аутплейсмент. Аутплейсмент различных категорий
персонала. Массовый и закрытый аутплейсмент.
Индивидуальный и групповой аутплейсмент.
Основные функции аутплейсмента. Основные
пакеты услуг, предоставляемых в процессе
аутплейсмента: информационный,
консультационный, психологический. Основные
этапы технологии аутплейсмента: всесторонняя
оценка кандидата, подготовка и написание резюме
и формирование навыков успешной
самопрезентации, активное продвижение
кандидата, психологическая поддержка кандидата.
Особенности развития аутплейсмента в РФ.

9.2.1,
9.1.1,
9.1.2,
9.2.2,
9.1.3,
9.2.3,
9.1.3

ОК3 Знать
ПК1 Знать
ПК12 Знать
ОК3 Уметь
ОК3 Владеть
ПК1 Уметь
ПК1 Владеть
ПК12 Уметь
ПК12 Владеть

7. Массовый подбор
персонала

Массовый рекрутмент: сущность и содержание.
Внутренний и внешний масоовый рекрутмент.
Специфика проведения массового подбора. Анализ
рынка поиска кандидатов. Основные этапы
массового подбора: современные подходы.
Подготовка к массовому подбору. Анализ рынка
поиска кандидатов. Организация эффективной
рекламы. Оценочные процедуры массового
рекрутмента. Использование ассессмент- центра
для группы кандидитов.

9.2.1,
9.1.1,
9.1.2,
9.2.2,
9.1.3,
9.2.3,
9.1.3

ОК3 Знать
ПК1 Знать
ПК12 Знать
ОК3 Уметь
ОК3 Владеть
ПК1 Уметь
ПК1 Владеть
ПК12 Уметь
ПК12 Владеть

8. Заемный труд и
подбор
временного
персонала

Заемный труд и предоставление временного
персонала. Преимущества предоставления
временного персонала. Основные формы заемного
труда. Долгосрочное предоставление персонала
(staff leasing Временное предоставление персонала
(temporary staffing). Аутстаффинг (out staffing).
Основные признаки, характеризующие
предоставление временного персонала. Правовые
основы предоставления временного персонала.
Проблемы предоставления услуги «лизинг
персонала» в РФ. Основные направления развития
направления «подбор временного персонала».

9.2.1,
9.1.1,
9.1.2,
9.2.2,
9.1.3,
9.2.3,
9.1.3

ОК3 Знать
ПК1 Знать
ПК12 Знать
ОК3 Уметь
ОК3 Владеть
ПК1 Уметь
ПК1 Владеть
ПК12 Уметь
ПК12 Владеть



9. Подбор
выпускников и
студентов вузов и
колледжей (
Graduate
recruitment).

Graduate recruitment: сущность и содержание.
Возникновение и тенденции его развития
основные направления: Graduate программ,
разработка программ стажировок и их
осуществление; проведение рекламных акций (в
том числе Дни карьеры), точечный рекрутмент;
реклама вакансий и стажировок. Основные
направления работы с целевыми группами при
помощи инструментов технологии Graduate
recruitment. Стажировки молодых специалистов и
студентов старших курсов. Документационное
сопровождение стажировки.

9.2.1,
9.1.1,
9.1.2,
9.2.2,
9.1.3,
9.2.3,
9.1.3

ОК3 Знать
ПК1 Знать
ПК12 Знать
ОК3 Уметь
ОК3 Владеть
ПК1 Уметь
ПК1 Владеть
ПК12 Уметь
ПК12 Владеть

10. Основные этапы и
элементы
рекрутинговых
технологий во
внешнем
рекрутменте.
Компетентностны
й подход в
рекрутменте.

Компетенция: сущность, структура и
характеристики. Компоненты понятия
«компетенция». Персональная компетенция и её
структура. Соотношение корпоративных,
менеджерских и профессиональных компетенций.
Взаимосвязь понятий компетенция и
компетентность. Модель компетенций. Профиль
компетенций. Профиль должности. Особенности
построения модели компетенций. Инструментарий
для оценки компетенций. Модель компетенций
ресечера и рекрутера.

9.2.1,
9.1.1,
9.1.2,
9.2.2,
9.1.3,
9.2.3,
9.1.3

ОК3 Знать
ПК1 Знать
ПК12 Знать
ОК3 Уметь
ОК3 Владеть
ПК1 Уметь
ПК1 Владеть
ПК12 Уметь
ПК12 Владеть



11. Основные этапы
рекрутинга и их
характеристика

Рекрутинг: содержание и краткая характеристика
этапов. Особенности поиска клиентов. Получение
заявки. Разработка профиля должности.
Маркетиговые исследование рынка труда по
вакансиям.. Реклама вакансии. Правила
составления и размещения объявлений о вакансии.
Резюме: основные понятия и характеристики.
Требования к резюме. Поиск резюме в сети
Интернет, СМИ и т.д. Подбор потенциальных
кандидатов на основе резюме. Технология работы
с резюме.
Оценочные инструменты в рекрутинговых
технологиях. Анализ заявительных документов.
Оценочное интервью. Виды оценочных интервью:
биографическое, критериальное, ситуационное,
интервью по компетенциям, стресс-интервью.
Различные стили и методы проведения интервью.
Технология проведения интервью.
Тестирование как метод диагностики
профессиональных и личностных качеств
кандидатов. Характеристики тестов:
объективность, надежность и валидность
Личностные тесты. Тесты способностей.
Профессиональные тесты. Тесты на
производительность и на обучаемость. Требования
к тестам.
Профессиональные испытания. Особенности их
проведения.
Ассессмент-центр и его применение для подбора
различных категорий персонала.
Нетрадиционные методы оценки. Графологическая
экспертиза и правила её применения. Соционика.
Сбор рекомендаций. Правила и методика
проведения сбора информации. Этапы сбора
рекомендаций. Документационное сопровождение.
Подготовка кандидатов к интервью с заказчиком.
Технология подготовки и проведения интервью с
заказчиком.
Завершающий этап рекрутинга – предложение
вакансии и адаптация кандидата на новом месте.

9.2.1,
9.1.1,
9.1.2,
9.2.2,
9.1.3,
9.2.3,
9.1.3

ОК3 Знать
ПК1 Знать
ПК12 Знать
ОК3 Уметь
ОК3 Владеть
ПК1 Уметь
ПК1 Владеть
ПК12 Уметь
ПК12 Владеть



12. Особенности
технологии
прямого поиска.

Прямой поиск кандидатов как основа технологии
Executive search. Двенадцать принципов
технологии Executive search. Основные этапы.
Контрактинг. Большой поиск кандидатов. Оценка
кандидатов. Мотивация кандидатов и встреча с
заказчиком. .Адаптация кандидатов на новом
рабочем месте.
Проектный подход к «закрытию» вакансий.
Командная работа над проектом. Схема основных
этапов технологии Executive search при работе над
вакансией. Кадровое обеспечение технологии
прямого поиска. Технология «9 шагов для снятия
вакансии»
Информационное обеспечение технологии прямого
поиска. Базы данных. Интернет-рекрутмент
Основные отличия технологии Executive Search от
«классического» рекрутинга по объекту поиска,
вероятности закрытия вакансии, срокам работы
над проектом, методы поиска кандидатов и т.д.

9.2.1,
9.1.1,
9.1.2,
9.2.2,
9.1.3,
9.2.3,
9.1.3

ОК3 Знать
ПК1 Знать
ПК12 Знать
ОК3 Уметь
ОК3 Владеть
ПК1 Уметь
ПК1 Владеть
ПК12 Уметь
ПК12 Владеть

13. Правовое и
документационно
е сопровождение
рекрутинга.

Конвенция МОТ № 181 «О частных агентствах
занятости» и Рекомендация МОТ №188 и их роль в
организации и осуществлении рекрутинговой
деятельности. Регулирование экономических и
социально-трудовых отношений на основе
Конституции РФ, ГК РФ и ТК РФ.
Документационное сопровождение внутреннего
рекрутинга. Политика отбора и найма персонала.
Заявка на подбор персонала. Описание вакансии.
Модель компетенций. Профиль должности. Бланк-
согласие на проверку персональных данных. Бланк
проведения интервью. Типовой бланк трудового
договора с работником. Договор подряда с
временным персоналом.
Документационное сопровождение внешнего
рекрутмента. Договор о предоставлении услуг по
подбору персонала. Описание заявки. История
заявки. График интервью. Образец согласия
кандидата на использование персональных
данных. Опросники для проверки рекомендаций,
формы для обработки данных тестирования
кандидатов.

9.2.1,
9.1.1,
9.1.2,
9.2.2,
9.1.3,
9.2.3,
9.1.3

ОК3 Знать
ПК1 Знать
ПК12 Знать
ОК3 Уметь
ОК3 Владеть
ПК1 Уметь
ПК1 Владеть
ПК12 Уметь
ПК12 Владеть



14. Зарубежный опыт
рекрутмента.

Особенности возникновения и развития
рекрутмента в развитых капиталистических
странах. Роль МОТ в развитии рекрутингвого
бизнеса. Влияние интеграции, информатизации и
глобализации в мировой экономике на развитие
рекрутингового бизнеса. Распространение
Интернет-рекрутмента. Увеличение доли кадровых
агентств, оказывающих услуги по подбору
временного персонала и аутплейсменту.
Влияние национальных и культурных
особенностей на применение оценочных процедур
в рекрутинге.
Влияние национального законодательства на
процедуры подбора персонала во внутреннем и
внешнем рекрутменте.

9.2.1,
9.1.1,
9.1.2,
9.2.2,
9.1.3,
9.2.3,
9.1.3

ОК3 Знать
ПК1 Знать
ПК12 Знать
ОК3 Уметь
ОК3 Владеть
ПК1 Уметь
ПК1 Владеть
ПК12 Уметь
ПК12 Владеть

Распределение бюджета времени по видам занятий с учетом формы обучения

№
Контактная

работа

Аудиторные учебные занятия
Самостоятельная

работазанятия
лекционного типа

лабораторные
работы

практические
занятия

очная очно-
заочная заочная очная очно-

заочная заочная очная очно-
заочная заочная очная очно-

заочная заочная очная очно-
заочная заочная

1. 4 3 1 2 1 0.5 0 0 0 2 2 0.5 4 4 8
2. 4 3 0.5 2 1 0 0 0 0 2 2 0.5 6 4 10
3. 4 1 1 2 1 0.5 0 0 0 2 0 0.5 4 8 10
4. 4 3 0.5 2 1 0 0 0 0 2 2 0.5 6 8 10
5. 4 2 1 2 0 0.5 0 0 0 2 2 0.5 6 8 10
6. 4 3 1 2 1 0.5 0 0 0 2 2 0.5 6 8 8
7. 4 1 1 2 1 0.5 0 0 0 2 0 0.5 6 8 10
8. 4 2 0.5 2 0 0 0 0 0 2 2 0.5 6 8 8
9. 4 3 1 2 1 0.5 0 0 0 2 2 0.5 6 8 10

10. 4 3 0.5 2 1 0 0 0 0 2 2 0.5 6 8 8
11. 4 3 1 2 1 0.5 0 0 0 2 2 0.5 6 8 10
12. 6 3 0 4 1 0 0 0 0 2 2 0 6 8 8
13. 4 3 1 2 1 0.5 0 0 0 2 2 0.5 6 8 10
14. 4 3 0 2 1 0 0 0 0 2 2 0 6 6 8

Промежуточная аттестация
2 2 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 4 4 4

Итого 60 38 12 30 12 4 0 0 0 28 24 6 84 106 132

5. Методические указания для обучающихся по освоению дисциплины
В процессе освоения дисциплины студенту необходимо посетить все виды занятий, предусмотренные
рабочей программой дисциплины и выполнить контрольные задания, предлагаемые преподавателем
для успешного освоения дисциплины. Также следует изучить рабочую программу дисциплины, в
которой определены цели и задачи дисциплины, компетенции обучающегося, формируемые в
результате освоения дисциплины и планируемые результаты обучения. Рассмотреть содержание тем
дисциплины; взаимосвязь тем лекций и практических занятий; бюджет времени по видам занятий;
оценочные средства для текущей и промежуточной аттестации; критерии итоговой оценки результатов
освоения дисциплины. Ознакомиться с методическими материалами, программно-информационным и



материально техническим обеспечением дисциплины.
Работа на лекции
Лекционные занятия включают изложение, обсуждение и разъяснение основных направлений и
вопросов изучаемой дисциплины, знание которых необходимо в ходе реализации всех остальных
видов занятий и в самостоятельной работе студентов. На лекциях студенты получают самые
необходимые знания по изучаемой проблеме. Непременным условием для глубокого и прочного
усвоения учебного материала является умение студентов сосредоточенно слушать лекции, активно,
творчески воспринимать излагаемые сведения. Внимательное слушание лекций предполагает
интенсивную умственную деятельность студента. Краткие записи лекций, конспектирование их
помогает усвоить материал. Конспект является полезным тогда, когда записано самое существенное,
основное. Запись лекций рекомендуется вести по возможности собственными формулировками.
Желательно запись осуществлять на одной странице, а следующую оставлять для проработки учебного
материала самостоятельно в домашних условиях. Конспект лучше подразделять на пункты,
параграфы, соблюдая красную строку. Принципиальные места, определения, формулы следует
сопровождать замечаниями. Работая над конспектом лекций, всегда следует использовать не только
основную литературу, но и ту литературу, которую дополнительно рекомендовал лектор.
Практические занятия
Подготовку к практическому занятию следует начинать с ознакомления с лекционным материалом, с
изучения плана практических занятий. Определившись с проблемой, следует обратиться к
рекомендуемой литературе. Владение понятийным аппаратом изучаемого курса является
необходимым, поэтому готовясь к практическим занятиям, студенту следует активно пользоваться
справочной литературой: энциклопедиями, словарями и др. В ходе проведения практических занятий,
материал, излагаемый на лекциях, закрепляется, расширяется и дополняется при подготовке
сообщений, рефератов, выполнении тестовых работ. Степень освоения каждой темы определяется
преподавателем в ходе обсуждения ответов студентов.
Самостоятельная работа
Студент в процессе обучения должен не только освоить учебную программу, но и приобрести навыки
самостоятельной работы. Самостоятельная работа студентов играет важную роль в воспитании
сознательного отношения самих студентов к овладению теоретическими и практическими знаниями,
привитии им привычки к направленному интеллектуальному труду. Самостоятельная работа
проводится с целью углубления знаний по дисциплине. Материал, законспектированный на лекциях,
необходимо регулярно дополнять сведениями из литературных источников, представленных в рабочей
программе. Изучение литературы следует начинать с освоения соответствующих разделов дисциплины
в учебниках, затем ознакомиться с монографиями или статьями по той тематике, которую изучает
студент, и после этого – с брошюрами и статьями, содержащими материал, дающий углубленное
представление о тех или иных аспектах рассматриваемой проблемы. Для расширения знаний по
дисциплине студенту необходимо использовать Интернет-ресурсы и специализированные базы
данных: проводить поиск в различных системах и использовать материалы сайтов, рекомендованных
преподавателем на лекционных занятиях.
Подготовка к сессии
Основными ориентирами при подготовке к промежуточной аттестации по дисциплине являются
конспект лекций и перечень рекомендуемой литературы. При подготовке к сессии студенту следует
так организовать учебную работу, чтобы перед первым днем начала сессии были сданы и защищены
все практические работы. Основное в подготовке к сессии – это повторение всего материала курса, по
которому необходимо пройти аттестацию. При подготовке к сессии следует весь объем работы
распределять равномерно по дням, отведенным для подготовки, контролировать каждый день
выполнения работы.

6. Фонды оценочных средств для текущего контроля успеваемости,
промежуточной аттестации и самоконтроля по итогам освоения дисциплины

Технология оценивания компетенций фондами оценочных средств:
формирование критериев оценивания компетенций;
ознакомление обучающихся в ЭИОС с критериями оценивания конкретных типов оценочных



средств;
оценивание компетенций студентов с помощью оценочных средств;
публикация результатов освоения ОПОП в личном кабинете в ЭИОС обучающегося;

Тест для формирования «Знать» компетенции ОК3
Вопрос №1 .
Главными задачами персонал-маркетинга являются изучение развития производства, исследование
рынка труда, анализ источников покрытия потребности в персонале, анализ путей получения
персонала, анализ затрат на приобретение персонала, выбор альтернатив или комбинирование
вариантов источников и путей покрытия потребностей в персонале

Варианты ответов:
1. верно все
2. частично верно
3. все неверно

Вопрос №2 .
Занятость сотрудника выполнением трудовых  обязательств в течение меньшей по сравнению  с
законодательно установленными нормами  продолжительности ежедневной и еженедельной работы
представляет использование:

Варианты ответов:
1. стандартных режимов работы;
2. гибких режимов рабочего времени;
3. частичной занятости.

Вопрос №3 .
Повышение способности организации изменять численность работников в соответствии с изменениями
объемов оказываемых услуг производимых товаров путем использования добавочных или
альтернативных источников рабочей силы представляет

Варианты ответов:
1. численную адаптацию рабочей силы;
2. функциональную адаптацию рабочей силы;
3. дистанционную адаптация рабочей силы;
4. финансовая адаптация рабочей силы;

Вопрос №4 .
Целью какого этапа является сохранение контактов на случай нового обращения

Варианты ответов:
1. этап принятия решения
2. этап прохождения собеседования
3. этап обратной связи с руководителями других фирм
4. этап подготовки к собеседованию

Вопрос №5 .
Люди, приходящие в отдел кадров в поиске работы, есть:

Варианты ответов:
1. самопроявившиеся кандидаты;
2. безработные;
3. неквалифицированные работники.

Вопрос №6 .
Стандартизированная форма изложения содержания работы на конкретном рабочем месте в
определенное  время  является:

Варианты ответов:



1. должностной инструкцией;
2. оценочным листом сотрудника;
3. анкетой работника.

Вопрос №7 .
Перечислите основные виды компетенций

Варианты ответов:
1. личностные, поведенческие, мотивационные
2. корпоративные, профессиональные, управленческие
3. ценностные, поведенческие

Вопрос №8 .
Информация для конструирования заданий кандидатам берется из

Варианты ответов:
1. теоретических источников
2. корпоративных стандартов
3. модели компетенций

Вопрос №9 .
Перечислите виды компетенций  при отборе кандидатов на вакантные должности

Варианты ответов:
1. фильтрующие, управленческие, профессиональные
2. фильтрующие, дополняющие, повышающие ценность
3. дополняющие, повышающие ценность
4. корпоративные, фильтрующие, повышающие ценность

Вопрос №10 .
Перечислите задания, позволяющие оценить компетенции кандидатов:

Варианты ответов:
1. интервью по шаблону
2. тесты, проективные интервью
3. кейс- интервью, специальные опросники, игровые ситуации

Вопрос №11 .
_________________ - это оценка знаний, умений, навыков и личностных характеристик человека,
претендующего на ту или иную должность:

Варианты ответов:
1. собеседование
2. анкетирование
3. тестирование

Вопрос №12 .
Основными элементами профессиональных компетенций являются:

Варианты ответов:
1. нания, умения, навыки;
2. опыт, потенциал, лично-деловые качества;

Вопрос №13 .
Выберите из перечисленных ниже достоинства тестирования

Варианты ответов:
1. объективность оценки
2. оперативность, быстрота оценки



3. простота, доступность
Вопрос №14 .
Что следует понимать под категорией "персонал"?

Варианты ответов:
1. это часть населения, обладающая физическим развитием, умственными способностями и

знаниями, которые необходимы для работы в экономике;
2. совокупность работников, совместно реализующих поставленную перед ними цель по

производству товаров или оказанию услуг, действующих в соответствии с определенными
правилами и процедурами в рамках определенной формы собственности

3. лица трудоспособного возраста.
Вопрос №15 .
Чем определяется эффективность систем управления персоналом организации:

Варианты ответов:
1. затратами на функционирование и развитие систем управления персоналом в организации;
2. потерями, связанными с формированием, распределением и использованием трудового

потенциала организации;
3. сопоставлением результатов работы службы управления персоналом с затратами на

функционирование системы управления персоналом.
Вопрос №16 .
Аттестация работников представляет собой процедуру определения соответствия квалификации, 
результативности деятельности, уровня знаний и навыков сотрудников, их деловых, личностных  и
иных значимых качеств требованиям занимаемой должности:

Варианты ответов:
1. верно;
2. частично верно;
3. неверно.

Вопрос №17 .
Эффективной оценочной методикой при приеме на работу может быть ____________________ 

Варианты ответов:
1. тестирование
2. интервью по компетенциям
3. анкетирование

Вопрос №18 .
 Основой для выработки и принятия решения по  стимулированию труда персонала является:

Варианты ответов:
1. оценка личных и деловых качеств;
2. оценка труда;
3. оценка результатов труда;
4. комплексная оценка качества работы.

Критерии оценки выполнения задания

Оценка Критерии оценивания
Неудовлетворительно от 0% до 30% правильных ответов из общего числа тестовых заданий
Удовлетворительно от 31% до 50% правильных ответов из общего числа тестовых заданий
Хорошо от 51% до 80% правильных ответов из общего числа тестовых заданий



Отлично от 81% до 100% правильных ответов из общего числа тестовых заданий

Выполнение реферата для формирования «Уметь» компетенции ОК3
1. Роль и место рекламы в рекрутинговом бизнесе.
2. Рекрутинговые услуги в системе российского рынка труда.
3. Маркетинг рынка вакансий.
4. Технология классического рекрутинга и её основные этапы.
5. Кадровое обеспечение рекрутмента.
6. Массовый рекрутмент как направление рекрутмента.
7. Оценка кандидатов в рекрутинговых технологиях.
8. Основные направления деятельности рекрутинговых компаний.
9. Технология прямого поиска: принципы и основные этапы.

10. Внутренний рекрутинг как этап управления карьеры работника.

Критерии оценки выполнения задания

Оценка Критерии оценивания

Неудовлетворительно

Обучающийся не раскрыл материал по теме задания или материал раскрыт
поверхностно, излагаемый материал не систематизирован, выводы
недостаточно аргументированы, обучающийся не высказывал своего мнения,
не проявил способность к анализу, имеются смысловые и речевые ошибки в
реферате

Удовлетворительно

Обучающийся демонстрирует логичность и доказательность изложения
материала по теме задания, но допускает отдельные неточности при
использовании ключевых понятий. Обучающийся не продемонстрировал
способность к научному анализу, не высказывал в работе своего мнения,
допустил ошибки в логическом обосновании своего ответа

Хорошо

Реферат написан грамотным научным языком, имеет чёткую структуру и
логику изложения, точка зрения обучающегося обоснована, в работе
присутствуют ссылки на научные источники, мнения известных учёных в
данной области

Отлично

Реферат написан грамотным научным языком, имеет чёткую структуру и
логику изложения, точка зрения обучающегося обоснована, при разработке
реферата использовано не менее 5-8 научных источников. В работе
выдвигаются новые идеи и трактовки, демонстрируется способность
обучающегося анализировать материал, выражается его мнение по проблеме

Кейс для формирования «Владеть» компетенции ОК3

МЕТОДЫ ОТБОРА РУКОВОДИТЕЛЕЙ

Ролевая игра «Разгневанный покупатель»

Кандидаты разбиваются на пары: в каждой паре одному кандидату дается задание отвечать на
телефонные звонки в качестве начальника отдела послепродажного обслуживания, а другой выступает
в роли разгневанного покупателя, который требует от компании немедленного удовлетворения
многочисленных претензий по купленному товару. Затем участники упражнения меняются ролями.
В этом упражнении оценивается способность кандидата справляться со стрессовой ситуацией и умение
выбрать конструктивную стратегию поведения в конфликтной ситуации. Был ли он вежлив и
корректен? Оказался ли он в состоянии получать необходимую информацию для принятия
правильного решения. Смог ли он добиться необходимой степени сотрудничества?



Критерии оценки выполнения задания

Оценка Критерии оценивания

Неудовлетворительно

Кейс-задание не выполнено, или выполнено менее чем на треть. Отсутствует
детализация при анализе кейса, изложение устное или письменное не
структурировано. Если решение и обозначено в выступлении или
письменном ответе, то оно не является решением проблемы, которая
заложена в кейсе

Удовлетворительно

Кейс-задание выполнено более чем на 2/3, но решение раскрывается
расплывчато, обучающийся не может четко аргументировать сделанный
выбор, показывает явный недостаток теоретических знаний. Выводы слабые,
свидетельствуют о недостаточном анализе фактов, в основе решения может
иметь место интерпретация фактов или предположения. Собственная точка
зрения на причины возникновения проблемы не обоснована или отсутствует.
При устной презентации на вопросы отвечает с трудом или не отвечает
совсем. В случае письменного ответа по кейсу не сделан его детальный
анализ, количество представленных возможных вариантов решения – 1-2,
отсутствует четкая аргументация окончательного выбора решения

Хорошо

Кейс-задание выполнено полностью, но обучающийся не приводит полную
четкую аргументацию выбранного решения. Имеет место излишнее
теоретизирование, или наоборот, теоретическое обоснование ограничено,
имеется собственная точка зрения на проблемы, но не все причины ее
возникновения установлены. При устной презентации на дополнительные
вопросы выступающий отвечает с некоторым затруднением. При письменном
ответе по выполнению кейс-задания сделан не полный анализ кейса, без
учета ряда фактов, выявлены не все возможные проблемы, для решения могла
быть выбрана второстепенная, а не главная проблема, количество
представленных возможных вариантов решения – 2-3, затруднена четкая
аргументация окончательного выбора одного из альтернативных решений

Отлично

Кейс-задание выполнено полностью, обучающийся приводит полную четкую
аргументацию выбранного решения на основе качественно сделанного
анализа. Демонстрируются хорошие теоретические знания, имеется
собственная обоснованная точка зрения на проблему и причины ее
возникновения. В случае ряда выявленных проблем четко определяет их
иерархию. При устной презентации уверенно и быстро отвечает на заданные
вопросы, выступление сопровождается приемами визуализации. В случае
письменного ответа по выполнению кейс-задания сделан структурированный
и детализированный анализ кейса, представлены возможные варианты
решения (3-5), четко и аргументировано обоснован окончательный выбор
одного из альтернативных решений

Тест для формирования «Знать» компетенции ПК1
Вопрос №1 .
Как добиться уменьшения предложение работников в организации (привести численность в
соответствие с ее реальными потребностями), не прибегая к увольнениям

Варианты ответов:
1. перевод части сотрудников на сокращенный рабочий день или рабочую неделю
2. прекращение приема на работу
3. заключение краткосрочных контрактов
4. переобучение персонала

Вопрос №2 .



Какие методы наиболее эффективные для обучения персонала поведенческим навыкам (ведение 
переговоров, проведение заседаний, работа в группе)

Тип ответа: Многие из многих 
Варианты ответов:

1. инструктаж;
2. ротация
3. ученичество и наставничество;
4. лекция;
5. разбор конкретных ситуаций;
6. деловые игры;

Вопрос №3 .
Выделяют следующие категории тестов, при отборе персонала 

Варианты ответов:
1. квалификационные
2. психологические

Вопрос №4 .
В зависимости от места распространения ( поля деятельности) следует различать… 

Тип ответа: Многие из многих 
Варианты ответов:

1. целевой;
2. территориальный;
3. внутренний;
4. внешний.

Вопрос №5 .
Перед тем как принять предложение о работе необходимо оценить:

Варианты ответов:
1. перспективы карьерного роста
2. численность предприятия
3. свое физическое здоровье
4. количество конкурентов у предприятия

Вопрос №6 .
______________ маркетинг означает, что предприятие концентрирует свои усилия на внешнем рынке
рабочей силы.

Варианты ответов:
1. внутренний;
2. внешний;

Вопрос №7 .
Что из перечисленного ниже относится к компонентам Assessment Center

Тип ответа: Многие из многих 
Варианты ответов:

1. интервью с экспертом, тесты биографическое анкетирование
2. краткая презентация перед экспертами, деловая игра
3. графологическая и физиогномическая экспертиза
4. описание профессиональных достижений, case-study

Вопрос №8 .
___________ — финансовый документ, отражающий серию спланированных событий, которые
свершатся в будущем, то есть прогноз будущих финансовых операций.



Варианты ответов:
1. бизнес- план;
2. бюджет;
3. план доходов и расходов;

Вопрос №9 .
С помощью компетенций можно также разработать различные оценочные методики. Одной из таких
методик является __________________.

Варианты ответов:
1. анкетирование
2. тестирование

Вопрос №10 .
 ________________ относится к работе внутреннего рекрутера 

Варианты ответов:
1. история возникновения позиции;
2. личное интервью;
3. обучение и развитие персонала.

Вопрос №11 .
Укажите виды адаптации персонала 

Варианты ответов:
1. организационная
2. профессиональная
3. социально- психологическая

Вопрос №12 .
Перечислите основные этапы интервью 

Варианты ответов:
1. введение, основная часть, выводы, обратная связь
2. вступительная часть, основная часть, выводы, обратная связь

Вопрос №13 .
Система целей управления персоналом является основой   определения:

Варианты ответов:
1. политики организации;
2. стратегии развития организации;
3. состава функций управления персоналом.

Вопрос №14 .
Что понимается под традиционной системой аттестации работника:

Варианты ответов:
1. процесс оценки эффективности выполнения сотрудником своих должностных обязанностей,

осуществляемый непосредственным руководителем;
2. процесс комплексной оценки эффективности выполнения сотрудником своих должностных

обязанностей, осуществляемый специально формируемой комиссией в соответствии с
Положением о порядке проведения аттестации работников;

3. процесс оценки выполнения сотрудником своих должностных обязанностей его коллегами.
Вопрос №15 .
К экономически неактивному населению относятся

Варианты ответов:



1. работающие по найму
2. имеющие оплачиваемую работу (службу);
3. лица в местах лишения свободы;
4. самостоятельно обеспечивающие себя работой;

Вопрос №16 .
К обеспечивающим подсистемам системы управления персоналом относятся следующие подсистемы

Тип ответа: Многие из многих 
Варианты ответов:

1. линейного руководства;
2. управления транспортным обслуживанием производства;
3. правового обеспечения;
4. информационного обеспечения;
5. делопроизводственного обеспечения;
6. управления ресурсами;

Вопрос №17 .
Оценка эффективности деятельности подразделений   управления персоналом - это системный
процесс, направленный на

Варианты ответов:
1. соизмерение затрат и результатов, связанных с деятельностью кадровых служб;
2. соотношение результатов деятельности кадровых служб с итогами деятельности организации в

целом;
3. соотношение результатов деятельности кадровых служб с итогами деятельности других

подразделений.

Критерии оценки выполнения задания

Оценка Критерии оценивания
Неудовлетворительно от 0% до 30% правильных ответов из общего числа тестовых заданий
Удовлетворительно от 31% до 50% правильных ответов из общего числа тестовых заданий
Хорошо от 51% до 80% правильных ответов из общего числа тестовых заданий
Отлично от 81% до 100% правильных ответов из общего числа тестовых заданий

Выполнение реферата для формирования «Уметь» компетенции ПК1
1. Рекрутинговый бизнес в России: возникновение и развитие.
2. Основные направления рекрутмента в России.
3. Рекрутинговые компании на рынке труда.
4. Рекрутмент как вид предпринимательской деятельности.
5. Классический рекрутинг как технология подбора кандидатов.
6. Подбор временного персонала в современных условиях.
7. Аутплейсмент как рекрутинговая технология трудоустройства увольняемого персонала.
8. Технология прямого поиска кандидатов в системе рекрутинговых услуг.
9. Компетентностный подход в современном рекрутменте.

10.  Graduate recruitment как технология подбора выпускников вузов.

Критерии оценки выполнения задания

Оценка Критерии оценивания



Неудовлетворительно

Обучающийся не раскрыл материал по теме задания или материал раскрыт
поверхностно, излагаемый материал не систематизирован, выводы
недостаточно аргументированы, обучающийся не высказывал своего мнения,
не проявил способность к анализу, имеются смысловые и речевые ошибки в
реферате

Удовлетворительно

Обучающийся демонстрирует логичность и доказательность изложения
материала по теме задания, но допускает отдельные неточности при
использовании ключевых понятий. Обучающийся не продемонстрировал
способность к научному анализу, не высказывал в работе своего мнения,
допустил ошибки в логическом обосновании своего ответа

Хорошо

Реферат написан грамотным научным языком, имеет чёткую структуру и
логику изложения, точка зрения обучающегося обоснована, в работе
присутствуют ссылки на научные источники, мнения известных учёных в
данной области

Отлично

Реферат написан грамотным научным языком, имеет чёткую структуру и
логику изложения, точка зрения обучающегося обоснована, при разработке
реферата использовано не менее 5-8 научных источников. В работе
выдвигаются новые идеи и трактовки, демонстрируется способность
обучающегося анализировать материал, выражается его мнение по проблеме

Кейс для формирования «Владеть» компетенции ПК1
МЕТОДЫ ОТБОРА РУКОВОДИТЕЛЕЙ

Ролевая игра «Прием на работу»

Кандидат выступает в роли начальника подразделения и должен провести интервью с человеком,
желающим получить работу в данном подразделении. Кандидату дается полчаса для изучения
документов претендента. После проведения интервью кандидат должен дать устную оценку
претендента и рекомендации о возможности его приема на работу.
Оценивается способность кандидата грамотно построить интервью, использовать его для получения
необходимой информации, работа с документами, коммуникативные способности, обоснованность
оценки.

Критерии оценки выполнения задания

Оценка Критерии оценивания

Неудовлетворительно

Кейс-задание не выполнено, или выполнено менее чем на треть. Отсутствует
детализация при анализе кейса, изложение устное или письменное не
структурировано. Если решение и обозначено в выступлении или
письменном ответе, то оно не является решением проблемы, которая
заложена в кейсе

Удовлетворительно

Кейс-задание выполнено более чем на 2/3, но решение раскрывается
расплывчато, обучающийся не может четко аргументировать сделанный
выбор, показывает явный недостаток теоретических знаний. Выводы слабые,
свидетельствуют о недостаточном анализе фактов, в основе решения может
иметь место интерпретация фактов или предположения. Собственная точка
зрения на причины возникновения проблемы не обоснована или отсутствует.
При устной презентации на вопросы отвечает с трудом или не отвечает
совсем. В случае письменного ответа по кейсу не сделан его детальный
анализ, количество представленных возможных вариантов решения – 1-2,
отсутствует четкая аргументация окончательного выбора решения



Хорошо

Кейс-задание выполнено полностью, но обучающийся не приводит полную
четкую аргументацию выбранного решения. Имеет место излишнее
теоретизирование, или наоборот, теоретическое обоснование ограничено,
имеется собственная точка зрения на проблемы, но не все причины ее
возникновения установлены. При устной презентации на дополнительные
вопросы выступающий отвечает с некоторым затруднением. При письменном
ответе по выполнению кейс-задания сделан не полный анализ кейса, без
учета ряда фактов, выявлены не все возможные проблемы, для решения могла
быть выбрана второстепенная, а не главная проблема, количество
представленных возможных вариантов решения – 2-3, затруднена четкая
аргументация окончательного выбора одного из альтернативных решений

Отлично

Кейс-задание выполнено полностью, обучающийся приводит полную четкую
аргументацию выбранного решения на основе качественно сделанного
анализа. Демонстрируются хорошие теоретические знания, имеется
собственная обоснованная точка зрения на проблему и причины ее
возникновения. В случае ряда выявленных проблем четко определяет их
иерархию. При устной презентации уверенно и быстро отвечает на заданные
вопросы, выступление сопровождается приемами визуализации. В случае
письменного ответа по выполнению кейс-задания сделан структурированный
и детализированный анализ кейса, представлены возможные варианты
решения (3-5), четко и аргументировано обоснован окончательный выбор
одного из альтернативных решений

Тест для формирования «Знать» компетенции ПК12
Вопрос №1 .
Маркетинг рассматривает рабочую силу с двух сторон

Тип ответа: Многие из многих 
Варианты ответов:

1. как товар
2. как покупателя
3. как рабочее место
4. как клиента

Вопрос №2 .
Существуют следующие варианты классификации расходов на персонал

Варианты ответов:
1. по их типу;
2. по виду hr-деятельности;
3. по усмотрению руководителя.

Вопрос №3 .
Выделяют следующие  две стратегии маркетинга

Тип ответа: Многие из многих 
Варианты ответов:

1. массовая;
2. стратегия диверсификации;
3. стратегия специализации.
4. целевая;

Вопрос №4 .
______________ маркетинг сфокусирован на работниках, занятых в организации

Варианты ответов:



1. внутренний
2. внешний

Вопрос №5 .
Для того чтобы модель компетенций могла быть эффективно применена в Assessment Center, она
должна быть: 

Тип ответа: Многие из многих 
Варианты ответов:

1. универсальной
2. компактной
3. легко измеримой

Вопрос №6 .
На сегодняшний день существуют следующие виды Assessment Center:

Тип ответа: Многие из многих 
Варианты ответов:

1. традиционный;
2. нетрадиционный;
3. развивающий;

Вопрос №7 .
Assessment Center позволяет дать не только индивидуальную, но и __________________ оценку
участников:

Варианты ответов:
1. комплексную
2. сравнительную

Вопрос №8 .
Составление бюджета является процессом ______________________:

Варианты ответов:
1. оперативного планирования
2. стратегического планирования
3. тактического планирования

Вопрос №9 .
Набор компетенций (от 2 до 5), связанных между собой в единый смысловой блок – это
_________________ компетенций:

Варианты ответов:
1. кластеры
2. шкалы
3. типологии

Вопрос №10 .
Модель компетенций находит свое применение в следующих областях системы управления
персоналом

Тип ответа: Многие из многих 
Варианты ответов:

1. формирование кадровой политики предприятия;
2. формирование корпоративной культуры, подбор и оценка персонала;
3. диагностика лояльности персонала;

Вопрос №11 .
В центре отбора претендентов находится стремление работодателя установить



________________будущего работни ка:

Варианты ответов:
1. пригодность
2. мотивацию
3. компетентность

Вопрос №12 .
Общие квалификационные вопросы телефонного интервью включают следующие области 

Варианты ответов:
1. образование, профессиональный опыт, мотивация, заработная плата
2. территориально- временной фактор, знание иностранного языка, контрпредложения
3. профессиональные знания, навыки

Вопрос №13 .
Каковы причины высвобождения работников в организации

Тип ответа: Многие из многих 
Варианты ответов:

1. структурные сдвиги в производстве;
2. перемещения работников внутри организации;
3. текучесть кадров;
4. повышение технического уровня производства;
5. изменение объемов производства.

Вопрос №14 .
Организационная культура - это:

Варианты ответов:
1. отношения власти-подчинения в организации, давления на человека сверху, контроля над

распределением материальных благ
2. отношения, основанные на вырабатываемых в организации совместных ценностях, социальных

норм, установок поведения и регламентирующие действия работников без видимого принуждения
3. отношения, основанные на купле-продаже и равновесии интересов продавца и покупателя.

Вопрос №15 .
Карьера - это:

Варианты ответов:
1. индивидуально осознанная позиция и поведение, связанное с трудовым опытом и деятельностью

на протяжении рабочей жизни человека;
2. повышение на более высокую ступень структуры организационной иерархии;
3. предлагаемая организацией последовательность различных ступеней в организационной

иерархии, которые сотрудник потенциально может пройти.
Вопрос №16 .
Что представляет процесс набора персонала:

Варианты ответов:
1. создание достаточно представительного списка квалифицированных кандидатов на вакантную

должность;
2. прием сотрудников на работу;
3. процесс селекции кандидатов, обладающих минимальными требованиями для занятия вакантной

должности.

Критерии оценки выполнения задания



Оценка Критерии оценивания
Неудовлетворительно от 0% до 30% правильных ответов из общего числа тестовых заданий
Удовлетворительно от 31% до 50% правильных ответов из общего числа тестовых заданий
Хорошо от 51% до 80% правильных ответов из общего числа тестовых заданий
Отлично от 81% до 100% правильных ответов из общего числа тестовых заданий

Выполнение реферата для формирования «Уметь» компетенции ПК12
1. Специфика найма в зарубежных странах:

- модели найма в Японии и США;
- модели найма в Германии и Англии;
- модели найма во Франции и Испании;
- модели найма во Франции и Испании;
- модели найма в Африке и Корее.

1.  Зарубежные технологии рекрутмента:
- Executive search;
 - Head hunting;
 - Лизинг персонала;
 - Аутсорсинг;
 - Аутстаффинг;
 - Аутплейсмент.

1. Характеристика современного рынка рекрутинговых агентств
2. Рейтинг рекрутинговых агентств г. Москвы.

5. Политика найма – дефиниции и проблематика.
6. Кадровый конкурс. Роль и значение в деятельности HR- служб современных предприятий.
7. Графологическая экспертиза как метод бесконтактного общения с кандидатом.
8. Физиогномическая экспертиза: За и против.
9.  Использование астрологии в отборе кандидатов;
10.  Использование соционики в системе найма и отбора.
11.  Диагностические возможности тестов;
12.  Прогностические возможности тестов.
13. Обзор современных зарубежных методик адаптации:
- Secondment,
- Buddying,
- E-learning и (дистанционное обучение);
- blended learning (смешанное обучение);
- Job Shadowing;
14.  Наставничество как неотъемлемая часть процедуры адаптации
15.   Задачи системы профессионального наставничества
16.  Оценка эффективности процесса адаптации.

Критерии оценки выполнения задания

Оценка Критерии оценивания



Неудовлетворительно

Обучающийся не раскрыл материал по теме задания или материал раскрыт
поверхностно, излагаемый материал не систематизирован, выводы
недостаточно аргументированы, обучающийся не высказывал своего мнения,
не проявил способность к анализу, имеются смысловые и речевые ошибки в
реферате

Удовлетворительно

Обучающийся демонстрирует логичность и доказательность изложения
материала по теме задания, но допускает отдельные неточности при
использовании ключевых понятий. Обучающийся не продемонстрировал
способность к научному анализу, не высказывал в работе своего мнения,
допустил ошибки в логическом обосновании своего ответа

Хорошо

Реферат написан грамотным научным языком, имеет чёткую структуру и
логику изложения, точка зрения обучающегося обоснована, в работе
присутствуют ссылки на научные источники, мнения известных учёных в
данной области

Отлично

Реферат написан грамотным научным языком, имеет чёткую структуру и
логику изложения, точка зрения обучающегося обоснована, при разработке
реферата использовано не менее 5-8 научных источников. В работе
выдвигаются новые идеи и трактовки, демонстрируется способность
обучающегося анализировать материал, выражается его мнение по проблеме

Практическое задание для формирования «Владеть» компетенции ПК12

Вопросы для структурированного интервью при отборе руководителей

Составить вопросы анкеты-опросника.
Для успеха в руководящих должностях важны следующие характеристики:

1. Гибкость/способность приспосабливаться к изменениям;
2. Навыки установления отношений с другими людьми;
3. Способность обучать других;
4. Навыки устной коммуникации;
5. Навыки делегирования ответственности;
6. Навыки вовлечения других;
7. Сознательность;
8. Ориентация на командную работу;
9. Готовность учиться;

10. Творческое мышление;
11. Навыки письменной коммуникации.

Критерии оценки выполнения задания

Оценка Критерии оценивания

Неудовлетворительно Работа выполнена не полностью и объем выполненной части работы не
позволяет сделать правильных выводов

Удовлетворительно
Работа выполнена не полностью, но не менее 50% объема, что позволяет
получить правильные результаты и выводы; в ходе проведения работы были
допущены ошибки

Хорошо

Работа выполнена в полном объеме с соблюдением необходимой
последовательности действий, но допущена одна ошибка или не более двух
недочетов и обучающийся может их исправить самостоятельно или с
небольшой помощью преподавателя

Отлично Работа выполнена в полном объеме без ошибок с соблюдением необходимой
последовательности действий



Вопросы для проведения промежуточной аттестации по итогам освоения дисциплины
Тема 1. Рекрутмент: содержание и основные категории. Современные подходы к определению
понятий «рекрутмент» и «рекрутинг»

1. Дать определение понятию «рекрутмент»
2. Рекрутинг как технология подбора персонала.
3. Рекрутмент как научная дисциплина.
4. Связь дисциплины «Основы рекрутмента» с другими учебными дисциплинами.
5. Классификация рекрутмента.

Тема 2. Внутренний и внешний рекрутмент
6. Основные характеристики внутреннего рекрутмента.
7. Внешний рекрутменти его основные направления.
8. Сходства и отличия внешнего и внутреннего рекрутмента.

Тема 3. Рынок рекрутинговых услуг: возникновение и развитие
9. Деловые, кадровые и рекрутинговые услуги в системе рыночных отношений.
10. Кадровые агентства и рекрутинговые компании в системе рынка труда.
11. Рынок рекрутинговых услуг как экономическая категория. Его важнейшие характеристики.
12. Основные этапы развития рынка рекрутинговых услуг в РФ.
13. Классификация организаций, предоставляющих услуги по подбору персонала.
14. Показатели эффективности деятельности рекрутинговых компаний.

Тема 4. Основные направления рекрутмента и их характеристика. Классический рекрутмент
15. Сущность и содержание классического рекрутмента.
16. Основные черты классического рекрутмента.
17. Использование активных методов поиска кандидатов в классическом рекрутменте. Технология
«солнышко»

Тема 5. «Executive search» и « хедхантинг» как направления рекрутмента.
18. Сущность и содержание Executive search как направления рекрутмента.
19. Основные черты Executive search.
20. Агентства и компании, предоставляющие Executive search.
21. Хедхантинг : основные характеристики и область применения. Его особенности в России.

Тема 6. Аутплейсмент: классификация и основные этапы
22. Сущность и содержание аутплеймента.
23. Классификация аутплейсмента.
24. Основные этапы аутплейсмента.
25. Массовый и индивидуальный аутплейсмент.
26. Особенности аутплейсмента в России.
27. Основные этапы технологии аутплейсмента.

Тема 7. Массовый подбор персонала
28. Массовый подбор и его основные характеристики.
29. Внутренний и внешний массовый подбор.
30. Основные этапы технологии массового подбора персонала.

Тема 8. Заемный труд и подбор временного персонала
31. Заемный труд: понятие и основные характеристики.
32. Роль профсоюзов в развитии основных форм заемного труда.
33. Классификация заемного труда.
34. Основные направления подбора временного персонала.
35. Особенности подбора временного персонала в РФ. Противоречия в оказании услуг по лизингу
персонала и российским законодательством.

Тема 9. Подбор выпускников и студентов вузов и колледжей ( Graduate recruitment).



36. Роль и место Graduate recruitment на рынке труда молодежи.
37. Основные характеристики Graduate recruitment.
38. Методы, используемые в Graduate recruitment
39. Тенденции развития Graduate recruitment в России

Тема 10. Основные этапы и элементы рекрутинговых технологий во внешнем рекрутменте.
Компетентностный подход в рекрутменте.

40. Компетенция: определение, характеристики и классификация.
41. Взаимосвязь компетенции и компетентности.
42. Модель компетенций, профиль компетенций и профиль должности как инструменты рекрутинга.
43. Современные подходы к формированию профиля должности на основе модели компетенций.
44. Инструменты оценки компетенций.

Тема 11. Основные этапы рекрутинга и их характеристика
45. Рекрутинг: сущность и основные этапы.
46. Формирование профиля должности на основе Бланка-заявки
47. Реклама вакансии: правила составления и размещения
48. Интервью в процессе подбора кандидатов.
49. Телефонное интервью: правила проведения и основные этапы.
50. Виды и стили интервью.
51. Тестирование в процессе отбора.
52. Особенности и правила сбора рекомендаций.
53. Подготовка к интервью с заказчиком.
54. Предложение вакансии и адаптация на новом рабочем месте.

Тема 12. Особенности технологии прямого поиска.
55. Особенности технологии прямого поиска.
56. Основные этапы технологии прямого поиска и их характеристика.
57. 12 принципов Executive search.
58. 9 шагов снятия вакансии в Executive search
59. Хедхантинг : особенности и специфика технологии.
60. Отличия классического рекрутинга от технологии прямого поиска

Тема 13. Правовое и документационное сопровождение рекрутинга.
61. Конвенции и рекомендации МОТ, регламентирующие работу организаций в рекрутинговом
бизнесе.
62. Проблемы правового регулирования социально-трудовых отношений в рекрутинговом бизнесе.
63. Нормативно-методическое обеспечение рекрутига.

Тема 14. Зарубежный опыт рекрутмента.
64. Возникновение и развитие рекрутмента
65. Влияние глобализации, интеграции и информатизации мировой экономики на рекрутинговые
процессы.
66. Влияние национальных, экономических и культурных особенностей на рекрутинговые процессы.

Уровни и критерии итоговой оценки результатов освоения дисциплины

Критерии оценивания Итоговая оценка

Уровень1.
Недостаточный

Незнание значительной части программного
материала, неумение даже с помощью
преподавателя сформулировать правильные
ответы на задаваемые вопросы, невыполнение
практических заданий

Неудовлетворительно/Незачтено



Уровень 2.
Базовый

Знание только основного материала, допустимы
неточности в ответе на вопросы, нарушение
логической последовательности в изложении
программного материала, затруднения при
решении практических задач

Удовлетворительно/зачтено

Уровень 3.
Повышенный

Твердые знания программного материала,
допустимые несущественные неточности при
ответе на вопросы, нарушение логической
последовательности в изложении программного
материала, затруднения при решении
практических задач

Хорошо/зачтено

Уровень 4.
Продвинутый

Глубокое освоение программного материала,
логически стройное его изложение, умение
связать теорию с возможностью ее применения
на практике, свободное решение задач и
обоснование принятого решения

Отлично/зачтено

7. Ресурсное обеспечение дисциплины

Лицензионное
программно-
информационное
обеспечение

1. Microsoft Windows (лицензионное программное обеспечение)
2. Microsoft Office (лицензионное программное обеспечение)
3. Google Chrome (свободно-распространяемое программное обеспечение)
4. Браузер Спутник (свободно-распространяемое программное обеспечение

отечественного производста)
5. Kaspersky Endpoint Security (лицензионное программное обеспечение)
6. «Антиплагиат.ВУЗ» (лицензионное программное обеспечение)

Современные
профессиональные
базы данных

1. Консультант+ (лицензионное программное обеспечение отечественного
производства)

2. http://www.garant.ru (ресурсы открытого доступа)

Информационные
справочные
системы

1. https://elibrary.ru - Научная электронная библиотека eLIBRARY.RU (ресурсы
открытого доступа)

2. https://www.rsl.ru - Российская Государственная Библиотека (ресурсы
открытого доступа)

3. https://link.springer.com - Международная реферативная база данных научных
изданий Springerlink (ресурсы открытого доступа)

4. https://zbmath.org - Международная реферативная база данных научных
изданий zbMATH (ресурсы открытого доступа)

Интернет-ресурсы 1. http://window.edu.ru - Информационная система "Единое окно доступа к
образовательным ресурсам"

2. https://openedu.ru - «Национальная платформа открытого образования»
(ресурсы открытого доступа)

http://www.garant.ru
https://elibrary.ru
https://www.rsl.ru
https://link.springer.com
https://zbmath.org
http://window.edu.ru
https://openedu.ru


Материально-
техническое
обеспечение

Учебные аудитории для проведения:
занятий лекционного типа, обеспеченные наборами демонстрационного
оборудования и учебно-наглядных пособий, обеспечивающих тематические
иллюстрации, занятий семинарского типа, групповых и индивидуальных
консультаций, текущего контроля и промежуточной аттестации, помещения
для самостоятельной работы, оснащенные компьютерной техникой с
возможностью подключения к сети "Интернет" и обеспечением доступа в
электронную информационно-образовательную среду организации,
помещения для хранения и профилактического обслуживания учебного
оборудования.

8. Учебно-методические материалы

№ Автор Название Издательство Год
издания Вид издания

Кол-во
в

библио-
теке

Адрес
электронного

ресурса

Вид
доступа

1 2 3 4 5 6 7 8 9
9.1 Основная литература

9.1.1 Вахрушев В.Д. Учебное пособие.
Организация труда
персонала
(практикум)

Московская
государственная
академия водного
транспорта

2013 учебное
пособие

- http://www.
iprbookshop.ru
/47942.html

по
логину
и
паролю

9.1.2 Беляев М.К.
Максимчук О.В.
Навроцкий Б.А.
Ильина Г.Н.
Безнебеева А.М.
Некрасова О.О.

Управление
персоналом на
предприятии.
Социально-
психологические
проблемы

Волгоградский
государственный
архитектурно-
строительный
университет

2014 учебное
пособие

- http://www.
iprbookshop.ru
/26239.html

по
логину
и
паролю

9.1.3 Патласов О.Ю. Маркетинг
персонала

Дашков и К 2018 учебник - http://www.
iprbookshop.ru
/85252.html

по
логину
и
паролю

9.2 Дополнительная литература
9.2.1 Денисов А.Ф. Отбор и оценка

персонала
Аспект Пресс 2016 учебно-

методическое
пособие

- http://www.
iprbookshop.ru
/80688.html

по
логину
и
паролю

9.2.2 Пономарева Т.Н.
Дубино Н.В.
Старикова М.С.

Маркетинг
персонала

Белгородский
государственный
технологический
университет им. В.Г.
Шухова, ЭБС АСВ

2017 учебное
пособие

- http://www.
iprbookshop.ru
/80420.html

по
логину
и
паролю

9.2.3 Баскина Т.В. Техники успешного
рекрутмента

Альпина Паблишер 2020 практическое
руководство

- http://www.
iprbookshop.ru
/93045.html

по
логину
и
паролю

9. Особенности организации образовательной деятельности
для лиц с ограниченными возможностями здоровья

В Калининградском филиале Аккредитованного образовательного частного учреждения высшего
образования «Московский финансово-юридический университет МФЮА» (далее КФ МФЮА)
разработаны локальные акты и положения, регламентирующие организацию образовательной
деятельности для обучающихся с ОВЗ в соответствии с Конституцией Российской Федерации (ст. 43),
Законом Российской Федерации от 29.12.2012 № 273 - ФЗ «Об образовании в Российской Федерации»,
а также Приказами Министерства образования и науки Российской Федерации: от 5 апреля 2017 № 301
«Об утверждении порядка организации и осуществления образовательной деятельности по
образовательным программам высшего образования – программам бакалавриата, программам
специалитета, программам магистратуры»; от 14.06.2013 №464 «Об утверждении порядка организации

http://www.iprbookshop.ru/47942.html
http://www.iprbookshop.ru/26239.html
http://www.iprbookshop.ru/85252.html
http://www.iprbookshop.ru/80688.html
http://www.iprbookshop.ru/80420.html
http://www.iprbookshop.ru/93045.html


образовательной деятельности по образовательным программам среднего профессионального
образования»; от 09.11.2015 г. № 1309 «Об утверждении порядка обеспечения условий доступности
для инвалидов объектов и предоставляемых услуг в сфере образования, а также оказания им при этом
необходимой помощи»; Приказами Министерства труда и социальной защиты РФ от 12 апреля 2017 г.
№ 351н "Об утверждении профессионального стандарта «Ассистент (помощник) по оказанию
технической помощи инвалидам и лицам с ограниченными возможностями здоровья»; от 24.07.2015 N
514н; от 8 сентября 2015 г. N 608н.
В филиале имеется положение о разработке адаптированных образовательных программ при
возникновении необходимости обучения лиц с ограниченными возможностями здоровья.
В КФ МФЮА созданы специальные условия для получения образования обучающимися с
ограниченными возможностями здоровья: предусмотрено при необходимости использование
специальных образовательных программ и методов обучения и воспитания, специальных учебников,
учебных пособий и дидактических материалов, специальных технических средств обучения
коллективного и индивидуального пользования, предоставление услуг ассистента (помощника),
оказывающего обучающимся необходимую техническую помощь, проведение групповых и
индивидуальных коррекционных занятий, обеспечение доступа в здания и другие условия, без
которых невозможно или затруднено освоение образовательных программ обучающимися с
ограниченными возможностями здоровья.
Информация о специальных условиях, созданных для обучающихся с ограниченными возможностями
здоровья, размещена на сайте Калининградского филиала МФЮА на странице «Сведения об
образовательной организации» в разделе «Доступная среда» (https://kg.mfua.ru/sveden/ovz/).
Для перемещения инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья в КФ МФЮА созданы
специальные условия для беспрепятственного доступа, а также пребывания с учетом особенностей
психофизического развития, индивидуальных возможностей и состояния здоровья таких
обучающихся.
Образование обучающихся с ограниченными возможностями здоровья при необходимости, может
быть организовано как совместно с другими обучающимися, так и в отдельных группах. Для
слабослышащих имеется портативная индукционная петля «ИСТОК А2» (переносная), микрофон и
наушники для портативной индукционной петли.
Учебные аудитории оснащены проекторами, демонстрационным оборудованием и аудиосистемами,
оборудованы ПК, акустическими системами, лицензионным программным обеспечением: Windows 7,
MS Office, ПО для инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья: средства Windows 7
(специальные возможности: распознавание речи Windows, экранная клавиатура, экранная лупа,
экранный диктор). В аудиториях, предназначенных для проведения массовых мероприятий,
установлена звукоусиливающая аппаратура: усилитель, колонки, микшер , микрофоны, радио-
микрофонная система; имеется компьютерный лингафонный кабинет, оснащенный компьютерами с
программным обеспечением Диалог-Нибелунг для проведения занятий по аудированию, изучению
иностранных языков и других предметов в форме управляемого рабочего стола обучающихся,
демонстрации презентаций, видео- и аудио-материалов и интернет ресурсов на все ПК обучающихся.
При необходимости обучения лиц с ограниченными возможностями здоровья, КФ МФЮА
обеспечивает повышение квалификации педагогических работников, и содействует привлечению
работников, владеющих специальными педагогическими подходами и методами обучения и
воспитания обучающихся с ограниченными возможностями здоровья. При получении образования
обучающимся с ограниченными возможностями здоровья при необходимости предоставляются
бесплатно специальные учебники и учебные пособия, иная учебная литература, а также услуги
сурдопереводчиков.
Информация о правилах приема, предоставлении образовательных услуг, в том числе об оформлении
необходимых для получения услуг документов, размещена в доступной для лиц с ограниченными
возможностями здоровья форме на официальном сайте https://kg.mfua.ru/, который предусматривает
режим для слабовидящих.
Особенности проведения вступительных испытаний для граждан с ограниченными возможностями
здоровья отражены на странице приемной комиссии «Абитуриенту» (https://kg.mfua.ru/abitur/) в
приемной кампании, соответствующего учебного года, в разделе «Вступительные испытания ВПО» в
пункте «Информация об особенностях проведения вступительных испытаний для лиц с



ограниченными возможностями здоровья, инвалидов».
Здание филиала оснащено противопожарной звуковой и визуальной сигнализацией, в здании ведется
круглосуточное видеонаблюдение.
Обучающихся с ограниченными возможностями здоровья, обучающихся и проживающих в КФ
МФЮА нет.
Таким образом, в КФ МФЮА установлено наличие безопасных условий обучения, воспитания
обучающихся, присмотра и ухода за обучающимися, их содержания в соответствии с установленными
нормами, обеспечивающими жизнь и здоровье обучающихся и работников, с учетом соответствующих
требований, установленных в федеральных государственных образовательных стандартах.

Год начала подготовки студентов - 2018


