


АННОТАЦИЯ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ 
 

Рабочая программа дисциплины Б.1.В.ДВ.3.1. «Компетентностный подход в  
управлении персоналом » содержит разделы в соответствии с Федеральным 
государственным образовательным стандартом по направлению подготовки 38.03.03. 
«Управление персоналом». 

Она включает в себя разделы:  теория и практика формирования и развития компетентностного 
подхода в управлении персоналом, методология исследования компетенций персонала, 
моделирование компетенций персонала организации, концепция и методические аспекты использования 
компетентностного подхода в работе с персоналом 

 
1. ЦЕЛИ И ЗАДАЧИ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ  

Цели освоения дисциплины: 
1. формирование знаний и умений, связанных с основными подходами к 

пониманию компетенций, построением моделей компетенций, а также использованием 
модели компетенций при отборе, оценке, обучении и стимулировании персонала. 

 

Задачи освоения дисциплины: 
1. Формирование представлений о причинах возникновения, теоретических 

моделях и направлениях развития компетентностного подхода в системе управления 
персоналом.  

2. Изучение методологии построения и применения моделей компетенций.  
3. Получение практических навыков разработки профилей компетенций и их 

использования в процессах оценки и развития персонала.  
4. Формирование представлений о модели профессиональных компетенций в 

управлении персоналом; 
5. Систематизация  знаний о реализации функций управления персоналом на 

основе системы профессиональных компетенций; 
6. Формирование практических умений разработки модели профессиональных 

компетенций. 
 
 

2. МЕСТО ДИСЦИПЛИНЫ В СТРУКТУРЕ ООП ВО  
Дисциплина Б.1.В.ДВ.3.1. «Компетентностный подход в  управлении персоналом» 

относится к вариативной части основной образовательной программы по направлению 
подготовки 38.03.03.»Управление персоналом». 

Содержательно и методически связана с такими дисциплинами как 
«Организационное поведение», «Управление персоналом организации»,.  

Для изучения данной учебной дисциплины необходимы знания, умения и навыки, 
формируемые такими дисциплинами как «Основы теории управления», «Демография». 

ДисциплинаБ.1.В.ДВ.3.1. «Компетентностный подход в  управлении персоналом » 
является базовой для таких дисциплин как  «Психология труда», «Маркетинг персонала», 
«Стратегическое управление персоналом», «Менеджмент качества  в управлении 
персоналом» 

Она дает возможность расширения и углубления базовых знаний и навыков для 
успешной профессиональной деятельности и для продолжения обучения в магистратуре. 

 
 



3. КОМПЕТЕНЦИИ ОБУЧАЮЩЕГОСЯ, ФОРМИРУЕМЫЕ В РЕЗУЛЬТАТЕ 
ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ)  

В результате освоения дисциплины «» студент должен приобрести следующие 
общекультурные, общепрофессиональные и профессиональные компетенции, соотнесенные с 
общими целями ООП ВО: 

Индекс по 
ФГОС ВО Содержание компетенции 

ПК-6 Знание основ профессионального развития персонала, процессов обучения, 
управления карьерой и служебно-профессиональным продвижением персонала, 
организации работы с кадровым резервом, видов, форм и методов обучения 
персонала и умение применять их на практике 

ПК -7 Знание целей, задач и видов аттестации и других видов текущей деловой 
оценки персонала в соответствии со стратегическими планами организации, 
умение разрабатывать и применять технологии текущей деловой оценки 
различных категорий персонала 

ПК-16 Владение навыками анализа и мониторинга конкурентоспособности стратегии 
организации в области подбора и привлечения персонала и умение применять 
их на практике 

ПК-17 Знание основ разработки и внедрения профессиональных, в том числе 
корпоративных стандартов в области управления персоналом, умение 
составлять описания и распределять функции и функциональные обязанности 
сотрудников, а также функции подразделений разного уровня (карты 
компетенций, должностные инструкции, положение о подразделениях) 

 
В результате освоения дисциплины студент должен: 

Знать:  
 эволюцию развития компетентностного подхода; 
  понятие компетенции и компетентности; 
 основные подходы к пониманию компетенций;  
 классификацию компетенций;  
 модели и структуру моделей компетенций;  
 технологию разработки модели компетенций;  
Уметь: 
  выделять различные виды компетенций; 
  разрабатывать модель компетенций;  
 применять различные технологии при построении модели компетенций;  
 планировать проект разработки модели компетенций  
Владеть:  
 навыками формирования проектной группы;  
 навыками использования модели компетенций при отборе, оценке и обучении 
персонала; 
  различными методами сбора и анализа информации 
 
 

4. СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ  
 

Тематический план для очной формы изучения дисциплины 



 
№ 
П

№ 
п/п Н

ом
ер

 н
ед

ел
и 

Раздел дисциплины 

Виды учебной работы, часы 
Формы текущего 

контроля (по 
неделям 

семестра) 
лекции практ., 

лабор. 

контрольные, 
расчетно-

графич. работы, 
рефераты и т.п. 

курсовые 
работы, 
проекты 

СРС 

Раздел 1. Теория и практика формирования и развития компетентностного подхода в управлении персоналом 

1  

Тема 1.  Актуальность 
компетентностного 
подхода в работе с 
персоналом . 

1 - 

Р - 

7 тесты, кейсы 

2  

Тема 2.  Эволюция 
развития 
компетентностного 
подхода 

2 - 

Р 

- 9 тесты, кейсы 

3  

Тема 3.  Социально-
экономическое 
содержание 
понятий 
«компетенция» и 
«компетентность»  

2 - 

Р 

- 9 тесты, кейсы 

Раздел 2. Методология исследования компетенций персонала 

  

Тема 4. Обоснование 
методологического подхода 
к исследованию 
компетенций персонала 

2 - 

Р - 

9 тесты 

  

Тема 5. 
Операционализация 
понятия 
«компетенция» 

3 - 

Р - 

9 тесты 

  Тема 6. Классификация 
компетенций 

3 - Р - 9 тесты 

 Раздел 3. Моделирование компетенций персонала организации 

  

Тема 7. Сущность и 
содержание модели 
компетенций персонала 
организации 

4 - 

Р - 

10 тесты 

  

Тема  8  Обоснование 
компетентностного 
подхода к 
формированию модели 
компетенций 

3 - 

Р - 

9 тесты 

Раздел 4. Концепция и методические аспекты использования компетентностного подхода в работе с персоналом 

  
Тема 9. Концепция 
компетентностного подхода 
в работе с персоналом  

3 - Р - 9 тесты 

  
Тема 10. Оценка персонала 
на основе 
компетентностного подхода  

4 - Р - 10 тесты 

  

Тема 11. Методические 
аспекты использования 
компетентностного подхода 
в развитии персонала 

4 - Р - 10 тесты 



организации 

  

Тема 12. Использование 
компетентностного 
подхода при разработке 
системы оплаты труда 
персонала 

3 - Р - 10 тесты 

   34 -   110  
 
 

Тематический план для заочной формы изучения дисциплины 
 
№ 
П

№ 
п/п Н

ом
ер

 н
ед

ел
и 

Раздел дисциплины 

Виды учебной работы, часы 
Формы текущего 

контроля (по 
неделям 

семестра) 
лекции практ., 

лабор. 

контрольные, 
расчетно-

графич. работы, 
рефераты и т.п. 

курсовые 
работы, 
проекты 

СРС 

Раздел 1. Теория и практика формирования и развития компетентностного подхода в управлении персоналом 

1  

Тема 1.  Актуальность 
компетентностного 
подхода в работе с 
персоналом . 

- - 

Р - 

10 тесты, кейсы 

2  

Тема 2.  Эволюция 
развития 
компетентностного 
подхода 

1 - 

Р 

- 11 тесты, кейсы 

3  

Тема 3.  Социально-
экономическое 
содержание 
понятий 
«компетенция» и 
«компетентность»  

- - 

Р 

- 11 тесты, кейсы 

Раздел 2. Методология исследования компетенций персонала 

  

Тема 4. Обоснование 
методологического подхода 
к исследованию 
компетенций персонала 

1 - 

Р - 

11 тесты 

  

Тема 5. 
Операционализация 
понятия 
«компетенция» 

- - 

Р - 

11 тесты 

  Тема 6. Классификация 
компетенций 

1 1 Р - 11 тесты 

 Раздел 3. Моделирование компетенций персонала организации 

  

Тема 7. Сущность и 
содержание модели 
компетенций персонала 
организации 

1 - 

Р - 

11 тесты 

  

Тема  8  Обоснование 
компетентностного 
подхода к 
формированию модели 
компетенций 

- 1 

Р - 

12 тесты 



Раздел 4. Концепция и методические аспекты использования компетентностного подхода в работе с персоналом 

  
Тема 9. Концепция 
компетентностного подхода 
в  работе с персоналом  

2 - Р - 12 тесты 

  
Тема 10. Оценка персонала 
на основе 
компетентностного подхода  

- 2 Р - 11 тесты 

  

Тема 11. Методические 
аспекты использования 
компетентностного подхода 
в развитии персонала 
организации 

- - Р - 12 тесты 

  

Тема 12. Использование 
компетентностного 
подхода при разработке 
системы оплаты труда 
персонала 

- - Р - 11 тесты 

   6 4   134  
 

Содержание учебной дисциплины 
Раздел 1. Теория и практика формирования и развития компетентностного подхода в управлении 

персоналом 
Тема 1. Актуальность компетентностного подхода в работе с персоналом  
Изменение требований к знаниям, умениям и навыкам на разных этапах социально-

экономического развития. Модели развития компетентностного подхода. Критерии 
эффективной модели компетенций. Достоинства и ограничения компетентного подхода. 

 
Тема 2. Эволюция развития компетентностного подхода  
Генезис понятий «компетенция» и «компетентность». Этапы становления 

компетентностного подхода. Научные направления современного этапа развития 
компетентностного подхода: поведенческий,  функциональный, многомерный, целостный. 

 
Тема 3. Социально-экономическое содержание понятий «компетенция» и 

«компетентность» 
Понятие «компетенция». Характеристика основных подходов к определению сущности 

понятия «компетенция».  Признаки компетенции. Свойства компетенции. Понятие компетентности. 
Различие понятий компетенция и компетентность. Этапы развития компетентности работника. 

 
Раздел 2. Методология исследования компетенций персонала 

 
Тема 4. Обоснование методологического подхода к исследованию компетенций персонала 

Методологические подходы к исследованию компетенций персонала. Характеристика 
целостностного, аксиологического, личностного, структурного, диалектического, 
субъективного, акмеологического, гуманистического, процессного, сравнительно-
исторического подхода. Принципы выделения системно-деятельностного подхода. 
Инновационный характер системно-деятельностного подхода. 

 
Тема 5. Операционализация понятия «компетенция» 
Описание понятия «знание». Свойства знаний. Формы знаний. Знание как 

нематериальный капитал организации. Концепция «интеллектуального капитала» Т. 



Стюарта. Процесс передачи знаний. Понятия «умения» и «навыки». Взаимосвязь данных 
понятий. Виды умений. Профессиональный опыт. Закономерности проявления опыта. 
Профессиональные способности. Профессиональные ценности. Профессиональное 
мышление. Профессиональная мотивация. 

 
Тема  6.  Классификация компетенций 
Соотношение компетенций в целостной модели компетенций. Принципы 

классификации компетенций. Критерии классификации компетенций. Характеристика видов 
компетенций. 

 
 

Раздел 3. Моделирование компетенций персонала организации 
 
Тема 7.  Сущность и содержание модели компетенций персонала организации 
Понятие модели компетенций. Принципы создания модели компетенций. Стандарты 

качества модели компетенций. Основные критерии эффективности модели  компетенций. 
Дополнительные требования к компетенциям. Этапы управления и развития ключевых 
компетенций в организации. Жизненный цикл компетенций организации. Уровни 
проявления компетенций. 

 
Тема 8. Обоснование компетентностного подхода к формированию модели 

компетенций 
Характеристика традиционного(исследовательского)  и современного 

(стандартизированного) подхода к формированию модели компетенций. Классификация 
методов разработки модели компетенций в организации. Схема разработки и реализации 
модели компетенций. Риски внедрения моделей компетенций в организации. Каталог 
компетенций. Процессная модель формирования профиля компетенций. 
 
Раздел 4. Концепция и методические аспекты использования компетентностного подхода в работе 

с персоналом 
Тема 9. Концепция компетентностного подхода в работе с персоналом 
Сфера применения модели компетенций в управлении персоналом. Принципы 

концепции компетентностного подхода. Формирование набора компетенций работника. 
Применение компетентностного подхода в процессах управления персоналом. Модель 
системы управления персоналом на основе компетентностного подхода. Стратегии 
организационного развития и задачи использования компетентностного подхода в работе с 
персоналом. Роли участников в процессах использования компетентностного подхода в 
управлении персоналом. 

 
Тема 10. Оценка персонала на основе компетентностного подхода 
Принципы оценки персонала в рамках компетентностного подхода. Характеристика 

оценки персонала, основанная на компетентностном подходе. Укрупненная схема 
проведения оценки по компетенциям. Логическая схема оценки персонала на основе 
компетентностного подхода. 

 
Тема 11. Методические аспекты использования компетентностного подхода в развитии 

персонала организации 



Обучение персонала на основе компетентностного подхода. Этапы обучения персонала на 
основе компетентностного подхода. Оценка эффективности обучения работников. 
Процессная модель управления кадровым резервом на основе компетентностного подхода. 

 
Тема 12. Использование компетентностного подхода при разработке системы оплаты 

труда персонала 
Сравнительный анализ подходов к построению системы оплаты труда. 

Характеристика системы оплаты персонала, основанная на компетенциях. Место 
компетенций в структуре системы стимулирования. 
 
 

Критерии и показатели оценивания сформированности компетенций  
в процесс освоения разделов дисциплины  

 

Разделы, темы 
дисциплины 

Формируемая 
(ые) 

компетенция 
(ии) 

Критерии и показатели оценивания 
компетенций 

Формы 
контроля 

уровня 
сформирова

нности 
компетенций знать: уметь: владеть: 

Раздел 1. Теория 
и практика 

формирования и 
развития 

компетентностно
го подхода в 
управлении 
персоналом 

ПК-16 
Владение 
навыками 
анализа и 

мониторинга 
конкурентосп

особности 
стратегии 

организации в 
области 

подбора и 
привлечения 
персонала и 

умение 
применять их 
на практике 

Основные 
требований к 
знаниям, 
умениям и 
навыкам на 
разных 
этапах 
социально-
экономическ
ого развития, 
Научные 
направления 
современног
о этапа 
развития 
компетентно
стного 
подхода, 
свойства 
компетенции, 
этапы 
развития 
компетентност
и работника. 
 

Формулиро
вать и 
определять 
требования 
к 
компетенц
иям 
работника 
в 
зависимост
и от 
особенност
ей 
социально-
экономиче
ского 
развития 
организаци
и 

Навыками 
отбора 
приоритетно
сти 
компетенци
й работника 
в 
зависимости 
от 
особенносте
й социально-
экономическ
ого развития 
организации 

Текущий 
контроль: 
Защита 
реферата 
Промежут
очный 
контроль: 
тестовые 
задания с 
выбором 
ответов 
(тесты с 
одним или 
множестве
нным 
выборами 
ответов),за
чет 
Шкала 
оценки: 

53- 60% -
правильны
х ответов- 
пороговый 
уровень; 
61- 80% -

правильны
х ответов- 
повышенн

ый 
уровень; 

81- 100% -
правильны
х ответов- 



высокий 
уровень; 

 
Раздел 2. 

Методология 
исследования 
компетенций 

персонала 

 
ПК-16 

Владение 
навыками 
анализа и 

мониторинга 
конкурентосп

особности 
стратегии 

организации в 
области 

подбора и 
привлечения 
персонала и 

умение 
применять их 
на практике 

Методологи
ческие 
подходы к 
исследовани
ю 
компетенци
й персонала, 
операционал
изация 
понятия 
«компетенци
я», виды 
компетенций 

 

Анализиро
вать 
особенност
и 
проявлени
й  и 
требований 
к 
компетенц
иям 
работника 
в 
зависимост
и от 
особенност
ей 
социально-
экономиче
ского 
развития 
организаци
и 

Навыками 
выбора  
приоритетно
сти подхода  
к 
компетенци
и работника 
в 
зависимости 
от 
особенносте
й социально-
экономическ
ого развития 
организации 

Текущий 
контроль: 
Защита 
реферата 
Промежут
очный 
контроль: 
тестовые 
задания с 
выбором 
ответов 
(тесты с 
одним или 
множестве
нным 
выборами 
ответов),за
чет 
Шкала 
оценки: 

53- 60% -
правильны
х ответов- 
пороговый 
уровень; 
61- 80% -

правильны
х ответов- 
повышенн

ый 
уровень; 

81- 100% -
правильны
х ответов- 
высокий 
уровень; 

 
Раздел 3. 

Моделирование 
компетенций 

персонала 
организации 

ПК-17 
Знание основ 
разработки и 

внедрения 
профессионал

ьных, в том 
числе 

корпоративны
х стандартов 

в области 
управления 
персоналом, 

умение 
составлять 
описания и 

Принципы 
создания 
модели 
компетенций
. Стандарты 
качества 
модели 
компетенций
. Основные 
критерии 
эффективнос
ти модели  
компетенций

Формулиро
вать и 
определять 
требования 
к 
компетенц
иям 
работника 
в 
зависимост
и от 
особенност
ей 
социально-
экономиче

Навыками 
отбора 
приоритетно
сти 
компетенци
й работника 
в 
зависимости 
от 
особенносте
й социально-
экономическ
ого развития 
организации
, навыками 

Текущий 
контроль: 

Защита 
реферата 

Промежут
очный 

контроль: 
тестовые 
задания с 
выбором 
ответов 
(тесты с 

одним или 
множестве

нным 



распределять 
функции и 

функциональ
ные 

обязанности 
сотрудников, 

а также 
функции 

подразделени
й разного 

уровня (карты 
компетенций, 
должностные 
инструкции, 
положение о 
подразделени

ях) 

. Уровни 
проявления 
компетенций
. Методы 
разработки 
модели 
компетенций 
в 
организации. 
Схема 
разработки и 
реализации 
модели 
компетенций
. Риски 
внедрения 
моделей 
компетенций 
в 
организации. 

 

ского 
развития 
организаци
и, 
прогнозиро
вать 
возможные 
риски 
внедрения 
моделей 
компетенци
й в 
организаци
и 

разработки 
программы 
внедрения 
модели 
компетенци
й 

выборами 
ответов),за

чет 
Шкала 
оценки: 
53- 60% -

правильны
х ответов- 
пороговый 
уровень; 
61- 80% -

правильны
х ответов- 
повышенн

ый 
уровень; 

81- 100% -
правильны
х ответов- 
высокий 
уровень; 

 

Раздел 4. 
Концепция и 
методические 

аспекты 
использования 

компетентностно
го подхода в 

работе с 
персоналом 

ПК-6 
Знание основ 
профессионал

ьного 
развития 

персонала, 
процессов 
обучения, 

управления 
карьерой и 
служебно-

профессионал
ьным 

продвижение
м персонала, 
организации 

работы с 
кадровым 
резервом, 

видов, форм и 
методов 
обучения 

персонала и 
умение 

применять их 
на практике 

 ПК-7 
Знание целей, 
задач и видов 
аттестации и 

Принципы 
оценки 
персонала в 
рамках 
компетентно
стного 
подхода. 
Обучение 
персонала на 
основе 
компетентност
ного подхода. 
Этапы 
обучения 
персонала на 
основе 
компетентно
стного 
подхода. 
Оценка 
эффективнос
ти обучения 
работников. 
Характерист
ика системы 
оплаты 
персонала, 
основанная 
на 
компетенция

Анализиро
вать 
особенност
и 
проявления 
и развития  
компетенц
ий 
работника, 
определять 
факторы, 
обуславлив
ающие 
развития  
компетенц
ий 
сотруднико
в 
организаци
и.  

Навыками 
разработки 
программы 
обучения, 
развития и 
оценки 
компетенци
й работника, 
а также 
программы 
оплаты 
персонала, 
основанной 
на 
компетенция
х  

Текущий 
контроль: 
Защита 
реферата 
Промежут
очный 
контроль: 
тестовые 
задания с 
выбором 
ответов 
(тесты с 
одним или 
множестве
нным 
выборами 
ответов),за
чет 
Шкала 
оценки: 

53- 60% -
правильны
х ответов- 
пороговый 
уровень; 
61- 80% -

правильны
х ответов- 
повышенн

ый 



других видов 
текущей 
деловой 
оценки 

персонала в 
соответствии 

со 
стратегически

ми планами 
организации, 

умение 
разрабатывать 
и применять 
технологии 

текущей 
деловой 
оценки 

различных 
категорий 
персонала 

х. уровень; 
81- 100% -
правильны
х ответов- 
высокий 
уровень; 

 

 
 
 
 

5. ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫЕ ТЕХНОЛОГИИ  
 
При реализации различных видов учебной работы (лекции, творческие работы, 

самостоятельная работа) используются следующие современные и традиционные  
образовательные технологии:  

- пассивные (информационная лекция);  
- учебно-исследовательские (подготовка и защита реферата);  
- проблемно - поисковые ( проблемный семинар, практические занятия, 

консультации и самостоятельная работа); 
- интерактивные (игровые, дискуссионные, тренинговые, рефлексивные). 

 
 

6. ОЦЕНОЧНЫЕ СРЕДСТВА ДЛЯ ТЕКУЩЕГО КОНТРОЛЯ 
УСПЕВАЕМОСТИ, ПРОМЕЖУТОЧНОЙ АТТЕСТАЦИИ И ИТОГАМ 

ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ  
 

6.1. Перечень оценочных средств для текущего контроля успеваемости 
Выбираются преподавателем исходя из учебного плана ООП, специфики 

дисциплины и Положения СМК П 8.2.3.02 «О фонде оценочных средств для установления 
уровня сформированности компетенций обучающихся и выпускников на соответствия 
требованиям ФГОС СПО и ВО» пп. 6.4, п.п.п. 6.4.1 и Приложений 1, 2 к Положению. 

 
6.1.1. Примерная тематика рефератов 

1. Особенности становления и развития компетентностного подхода в России. 
2. Проблемы реализации компетентностного подхода в России. 
3. Достоинства и ограничения компетентностного подхода. 
4. Предпосылки становления компетентностного подхода. 
5. Приемственность античной философии в современных исследованиях 

компетентностного подхода. 



6. Развитие компетентностногьт подхода в российском образовании. 
7. Соотношение понятий «компетенция» и «компетентность» в управлении 

персоналом. 
8. Анализ подходов к определению сущности понятия «компетенция». 
9. Анализ подходов к определению сущности понятия «компетентность». 
10. Критерии эффективности модели компетенций. 
11. Стандарты качества моделей компетенций. 
12. Сравнительный анализ подходов к исследованию компетенций персонала. 
13. Инновационный характерсистемно-деятельностного подхода к исследованию 

компетенций персонала. 
14. Концепция «интеллектуального капитала» Т.Стюарта. 
15. Проблема профессионального опыта в трудах отечественных ученых. 
16. Проблема профессиональных способностей в трудах отечественных и 

зарубежных исследователей. 
17. Проблема профессиональных ценностей в трудах отечественных и 

зарубежных ученых. 
18. Классификация компетенций 
19. Соотношение компетенций в целостной модели компетенций. 
20. Методы разработки моделей компетенций. 
21. Риски внедрения моделей компетенций. 
22. Компетентностный подход при формировании кадрового резерва. 
23. Компетентностный подход приорганизации обучения и развития персонала. 
24. Система оценки персонала на основе компетентностного подхода. 
25. Реализация принципа справедливости в системе оплаты труда персонала в 

рамках компетентностного подхода. 

6.1.2. Примерная тематика расчётно-графических работ 
 Не предусмотрены 
 
6.1.3. Примерная тематика курсовых работ / курсовых проектов (если 

предусмотрено учебным планом ООП) 
Не предусмотрены 
 
6.1.4. Примерная тематика практических работ 
 
а) дневное отделение 

Не предусмотрены 
 
б) заочное отделение 
1. Тема 6. Классификация компетенций; 
2. Тема  8.  Обоснование компетентностного подхода к формированию модели 

компетенций; 
3. Тема 10. Оценка персонала на основе компетентностного подхода 

 
 

Критерии оценки выполнения оценочного средства для текущего контроля 
успеваемости студентов 

 



6.2. Перечень оценочных средств для проведения промежуточного контроля 
успеваемости студентов 

 
6.2.1. Вопросы к экзамену или дифференциальному зачету  

1. Изменение требований к знаниям, умениям и навыкам в различных научных 
школах. 

2. Характеристика основных направлений (моделей) развития компетентностного 
подхода. 

3. Критерии эффективной модели компетенций. Способы создания системы 
компетенций. 

4. Достоинства и ограничения компетентностного подхода. 
5. Характеристика I этапа развития компетентностного подхода (античное время 

-19 век). 
6. Характеристика I этапа развития компетентностного подхода (начало 20-го 

века – 60-ые годы). 
7. Характеристика II этапа развития компетентностного подхода. 
8. Характеристика III этапа развития компетентностного подхода.  
9. Характеристика научных направлений современного этапа развития 

компетентностного подхода. 
10. Особенности развития компетентностного подхода в России. 
11. Характеристика основного подхода к определению понятия 

«Компетентность». 
12. Характеристика основного подхода к определению понятия «Компетенция». 
13. Основные характеристики компетенции как социально-экономической 

категории. 
14. Различие понятий «Компетенция» и «Компетентность». Этапы развития 

компетентности работника. 
15. Принципы создания модели компетенций. 
16. Критерии эффективности модели компетенций. 
17. Уровни проявления компетенций. 
18. Этапы управления и развития ключевых компетенций в организации. 
19. Уровни развития компетенций. 
20. Системно-деятельностный подход к исследованию компетентности персонала. 
21. Характеристика аксиологического, личностного, гуманитастического подхода 

к исследованию компетенций персонала. 
22. Характеристика структурного, диалектического, субъективного подхода к 

исследованию компетенций персонала. 
23. Характеристика акмеологического, процессного, сравненительно- 

исторического и целостного подхода исследованию компетенций персонала. 
24. Свойства и формы знания. 
25. Концепция «Интеллектуального капитала» Т. Стюарта. 
26. Понятия «Умение» и «Навык». Взаимосвязь понятий. 
27. Виды умений. 
28. Закономерности приобретения профессионального опыта. 
29. Характеристика профессиональных способностей. 
30. Профессиональные ценности работника. 
31. Профессиональное мышление работника. 
32. Профессиональная мотивация работника. 



33. Принципы классификации компетенций. 
34. Критерии классификации компетенций. 
35. Характеристика профессиональных компетенций. 
36. Характеристика видов компетенций  по уровню их распространения в 

организации. 
37. Характеристика видов компетенций  по уровню исполнения работы. 
38. Характеристика видов компетенций  по сущности и содержанию 

компетенций. 
39. Характеристика видов компетенций  в зависимости от степени 

специализации. 
40. Характеристика видов компетенций  в зависимости от динамического 

характера, от источника формирования 
41. Понятие модели компетенций.  
42. Стандарты качества модели компетенций.  
43. Этапы управления и развития ключевых компетенций в организации.  
44. Жизненный цикл компетенций организации.  
45. Уровни проявления компетенций 
46. Методы разработки модели компетенций. 
47. Принципы внедрения модели компетенций. 
48. Риски внедрения модели компетенций. 
49. Процессная модель формирования компетенций. 
50. Этапы разработки модели компетенций. 
51. Применение компетентностного подхода в процессах управления 

персоналом 
52. Стратегии организационного развития и задачи использования 

компетентностного подхода в работе с персоналом.  
53. Роли участников в процессах использования компетентностного подхода в 

управлении персоналом. 
54. Принципы оценки персонала в рамках компетентностного подхода. 
55. Характеристика оценки персонала, основанная на компетентностном подходе.  
56. Логическая схема оценки персонала на основе компетентностного подхода. 
57. Обучение персонала на основе компетентностного подхода.  
58. Процессная модель управления кадровым резервом на основе 

компетентностного подхода. 
59. Сравнительный анализ подходов к построению системы оплаты труда.  
60. Характеристика системы оплаты персонала, основанная на компетенциях.  
61. Место компетенций в структуре системы стимулирования. 
62. Алгоритм разработки системы оплаты труда, ориентированной на 

компетенции 
 

6.2.2. Вопросы к зачету  
 Не предусмотрены 
 
6.2.3. Примеры тестовых заданий  

1. Основное направление компетентностного подхода, ориентированного 
на формирование стандарта поведения, которого необходимо достичь работникам, 
называется: 

а) американская модель; 
б) английская модель; 



в) немецкая модель; 
г) японская модель. 

 
2. Требования к вновь вводимым знаниям, умениям и навыкам 

работникам на индустриальном этапе социально-экономического развития это: 
а) координация; 
б) планирование; 
в) стратегическое мышление; 
г) развитие; 
д) мотивация; 
е) управление конфликтами. 

 
3. Установите соответствие между направлением деятельности и этапом 

социально-экономического развития: 
Этап Направление деятельности 

1. доиндустриальный А) регламентация труда 
2. индустриальный Б) сопричастность персонала 
3. постиндустриальный В) повышение адаптивности организации 

 Г) организация инновационной деятельности 
 Д) формирование корпоративной культуры 
 Е) развитие персонала организации 

 
4. Установите соответствие между зарубежной школой и научным 

направлением компетентностного подхода: 
Зарубежная школа Научное направление 
1. Американская 

школа 
А) Функциональный подход 

2. Французская 
школа 

Б) Поведенческий подход 

3. Английская 
школа 

В) Целостный подход 

4. Немецкая школа Г) Многомерный подход 
 

 
5. В России сформулировал конкретные требования к общекультурным и 

профессиональным компетенциям работника: 
а) А.К.Кастеев; 
б) П.М.Керженцев; 
в) А.Я.Кибанов; 
г) П.А.Зимняя. 
 
6. Представителями компетентностного подхода (Австрия) выделены 

виды основных компетенций: 
а) социальные; 
б) когнитивные; 
в) поведенческие; 
г) профессиональные; 
д) общекультурные; 
е) личностные. 
 
7. Понятие «Компетенция» в большинстве исследований связано с 

признаками: 
а) психологического свойства; 
б) характер; 



в) способности; 
г) опыт; 
д) образование; 
е) профессиональные стандарты. 

 
8. Конкретность компетенции по мнению Е.И. Кудрявцевой направлена 

на: 
а) решение задач широкого диапазона; 
б) оценку актуальной деятельности; 
в) формулирование образа идеального работника. 

 
9. Этимология понятия «Компетенция» имеет семантическую трактовку: 
а) знания и опыт в конкретной области; 
б) осведомленность, авторитетность; 
в) обладание знаниями, позволяющими судить о чем-либо; 
г) обладание компетенцией.  

 
10. Основными принципами создания модели компетенций являются: 
а) простота и удобство в применении; 
б) отвечает требованиям полноты определенности; 
в) основана на Словаре компетенций; 
г) основана на профессиональных стандартах; 
д) отвечает требованиям современности. 

 
11. Определите уровень развития компетенций: «Компетенция достаточно 

развита и активно используется в типовых и нестандартных рабочих ситуациях»: 
а) уровень мастерства;  
б) уровень применения; 
в) уровень развития; 
г) уровень понимания; 
д) уровень воспроизведения. 

 
12. Этап разработки компетенций включает: 
а) использование внешних и внутренних факторов, воздействующих на модели 

компетенций; 
б) выявление факторов, определяющих конкретную стратегию организации; 
в) выявление перспектив и разработка программ стратегического развития 

предприятия; 
г)  прогнозирование динамики компетенций. 

 
13. Субъективность как центральное образование человеческой реальности 

объединяет характеристики личности: 
а) рефлексивность; 
б) активность; 
в) темперамент; 
г) творчество; 
д) инициативность; 
е) способность. 
 
14. Компонентами знания являются: 
а) нормативный элемент; 
б) гностический элемент; 
в) эмоциональный элемент; 
г) профессиональный элемент; 



д) идеологический элемент. 
 

15. Определите подход к исследованию компетенций: «Компетенции 
персонала рассматриваются с точки зрения выделения факторов, оказывающих 
существенное влияние на его трудовую деятельность»: 

а) процессный подход; 
б) структурный подход; 
в) целостный подход; 
г) деятельностный подход. 
 
16. Критериями профессиональных знаний являются: 
а) точность освоения профессиональной информации; 
б) способность воспроизведения профессиональной информации; 
в) точность воспроизведения профессиональной информации; 
г) совершенствование профессиональной деятельности. 
 
17. В зависимости от источника формирования выделяют виды умения: 
а) первичные; 
б) учебные; 
в) профессиональные; 
г) вторичные. 

 
18. Установите соответствие между группой профессиональных 

способностей и ее компонентом: 
Группа Компонент 

1. коммуникативные 
способности 

А) активность 

2. деловые способности Б) конформность 
3. самоуправленческие 

способности 
В) чувство юмора 

 Г) саморегуляция 
 Д) самоактуализация 
 Е) целеустремленность 

 
19. Система действий, направленных на решение какой-либо 

профессиональной проблемы называется: 
а) профессиональным опытом; 
б) профессиональными навыками; 
в) профессиональной деятельностью; 
г) профессиональным мышлением; 
д) мыслительной деятельностью. 
 
20. Стратегические способности организации, которые помогают собрать 

воедино все уникальные черты организации и технологические навыки, называются: 
а) корпоративные компетенции; 
б) организационные компетенции; 
в) макрокомпетенции; 
г) управленческие компетенции; 
д) концептуальные компетенции. 

 
21. К критериям классификации компетенций не относятся: 
а) по источнику формирования; 
б) по сложности деятельности; 
в) по специализации; 



г) по уровню развития; 
д) по степени актуальности; 
е) по уроню иерархии. 

 
22. К корпоративным компетенциям относятся: 
а) умение работать в команде; 
б) стратегическое видение; 
в) клиентоориентированность; 
г) дисциплинированность; 
д) управление бизнесом. 
 
23. Определить метод формирования компетенций: «Метод позволяет 

выявить наиболее значимые компетенции по отношению к достигнутым 
результатам и согласно требованиям, предъявляемым к персоналу организации, для 
определения которых используются специально разработанные оценочные шкалы»: 

а) поведенческие шкалы; 
б) критические инциденты; 
в) репертуарные решетки; 
г) самометоды. 
 
24. Установите соответствие между этапом разработки модели компетенций 

и мероприятием: 
Этап Мероприятие 

1. Подготовительный А) Анализ работ по каждой должности 
2. Проектирование Б) Оценка и минимизация рисков 
3. Качественная 

оценка 
В) Разработка каталога компетенций 

4. Реализация модели Г) Формирование рабочей группы 
 

25. Определите принцип управления персоналом в рамках концепции 
компетентностного подхода: «Разработка тактических и стратегических решений в 
области использования компетентностного подхода должна осуществляться с учетом 
взаимосвязей между различными областями и аспектами управления персоналом»: 

а) принцип комплексности; 
б) принцип системности; 
в) принцип непрерывности; 
г) принцип преемственности. 
 
26. Служба УП в рамках компетентностного подхода участвует в: 
а) мотивации; 
б) разработке систем стимулирования; 
в) организационном климате; 
г) оценке компетенций персонала; 
д) бизнес-стратегии; 
е) планировании карьеры. 
 
27. Расставьте по порядку, начиная с первого этапа, алгоритм разработки 

системы оплаты труда: 
а) доказательство достигнутого уровня компетенций; 
б) оплата по компетенциям; 
в) определение уровня компетенций; 
г) рейтинг или оценка компетенций; 
д) согласование требований к компетенциям; 
е) методическое обоснование взаимосвязи оценки компетенций и оплаты труда. 



 
28. Результаты оценки профессиональной компетенции работника 

определяются на основе показателей: 
а) соответствия компетенции требуемому уровню развития; 
б) соответствие модели компетенций по группе компетенций.; 
в) индивидуального уровня компетенций; 
г) общего соответствия компетенций. 
 

 
 

Критерии оценки успеваемости студентов на экзамене  
(дифференцированном зачёте, зачёте) 

 
Оценка «Отлично» - студент показывает всестороннее и глубокое знание учебного 

материала, освоение основной литературы по дисциплине и знакомство с дополнительной; 
последовательно и исчерпывающе отвечает на поставленные вопросы; свободно 
применяет полученные знания и умения при решении задач; все контрольные мероприятия 
выполняет правильно, без ошибок, в установленные сроки. 

Оценка «Хорошо» - студент твердо знает учебный материал; освоил основную 
литературу по дисциплине; отвечает практически на все поставленные вопросы без 
серьезных ошибок; умеет применять полученные знания и умения при решении 
большинства задач; в основном все контрольные мероприятия выполняет правильно, без 
серьезных ошибок, в установленные сроки. 

Оценка «Удовлетворительно» - студент знает лишь базовый учебный материал по 
дисциплине; на заданные вопросы отвечает недостаточно четко и полно, что требует 
дополнительных и уточняющих вопросов преподавателя; контрольные мероприятия 
выполняет с ошибками, зачастую не в установленные сроки. 

Оценка «Неудовлетворительно» - студент имеет отдельные представления об 
учебном материале; не может полно и правильно ответить на поставленные вопросы, при 
ответах допускает серьезные ошибки; контрольные мероприятия не выполняет или 
выполняет с многочисленными и/или грубыми ошибками. 

 
 
 

 
7. УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКОЕ И ИНФОРМАЦИОННОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ 

ДИСЦИПЛИНЫ  
а) основная литература:  

1. Астанина С.Ю. Реализация компетентностного подхода в высшем 
профессиональном образовании [Электронный ресурс]: коллективная монография/ 
Астанина С.Ю., Шестак Н.В., Письменский А.Г.— Электрон. текстовые данные.— М.: 
Современная гуманитарная академия, 2009.— 172 c.— Режим доступа: 
http://www.iprbookshop.ru/16925.html.— ЭБС «IPRbooks» 

2. Богатенков С.А. Система формирования информационной и 
коммуникационной компетентности [Электронный ресурс]: учебное пособие/ Богатенков 
С.А.— Электрон. текстовые данные.— Челябинск: Челябинский государственный 
педагогический университет, 2014.— 298 c.— Режим доступа: 
http://www.iprbookshop.ru/31914.html.— ЭБС «IPRbooks» 

 
б) дополнительная литература:  

3. Вербицкий А.А. Инварианты профессионализма. Проблемы формирования 
[Электронный ресурс]: монография/ Вербицкий А.А., Ильязова М.Д.— Электрон. 



текстовые данные.— М.: Логос, 2011.— 288 c.— Режим доступа: 
http://www.iprbookshop.ru/9065.html.— ЭБС «IPRbooks» 

4. Звонников В.И. Оценка качества результатов обучения при аттестации 
(компетентностный подход) [Электронный ресурс]: учебное пособие/ Звонников В.И., 
Челышкова М.Б.— Электрон. текстовые данные.— М.: Логос, 2012.— 280 c.— Режим 
доступа: http://www.iprbookshop.ru/13010.html.— ЭБС «IPRbooks» 

5. Парахина В.Н. Самоменеджмент [Электронный ресурс]: учебное пособие/ 
Парахина В.Н., Перов В.И., Бондаренко Ю.Р.— Электрон. текстовые данные.— М.: 
Московский государственный университет имени М.В. Ломоносова, 2012.— 368 c.— 
Режим доступа: http://www.iprbookshop.ru/13157.html.— ЭБС «IPRbooks» 

 
в) программное обеспечение и Интернет-ресурсы  

6. Кадровик // Режим доступа: www.kadrovik.ru 
7. Человек и труд // Режим доступа: www.chelt.ru 
8. Экономика и жизнь // Режим доступа: eg-online.ru 
9. www.gks - сайт Федеральной службы государственной статистики РФ 

Росстата РФ; 
10. www.chelt.ru - сайт журнала «Человек и труд»; 
11. www.ilo.ru - официальный сайт Международной организации труда. 
12. http://www.smart-edu.com/ - информационный портал, содержащий статьи и 

обзоры в области компетентностного подхода в управлении персоналом 
 
 
 

8. МАТЕРИАЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ 
В учебном процессе используются компьютеры и аудиовизуальные средства. При 

проведении аудиторных занятий предусмотрена демонстрация слайдов и учебных 
фильмов. 

 
 

9. ОБЕСПЕЧЕНИЕ ОБРАЗОВАНИЯ ДЛЯ ЛИЦ С ОВЗ 
 
Для обеспечения образования инвалидов и лиц с ограниченными возможностями 

здоровья реализация дисциплины   Б.1.В.ДВ.3.1. «Компетентностный подход в  
управлении персоналом» может осуществляться в адаптированном виде, с учетом 
специфики освоения и дидактических требований, исходя из индивидуальных 
возможностей и по личному заявлению обучающегося. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 



 


