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ОБРАЗОВАТЕЛЬНАЯ ПРОГРАММА 

«РАЗРАБОТКА КОМПЕТЕНЦИЙ» 

 

Вид образования: дополнительное профессиональное образование (повышение 

квалификации). 

 

Цель: совершенствование и (или) получение новой компетенции, необходимой для 

профессиональной деятельности, и (или) повышение профессионального уровня в рамках 

имеющейся квалификации. 

 

Категория слушателей: специалисты со средним и высшим профессиональным 

образованием. 

 

Форма обучения: индивидуальное, дистанционное обучение. 

 

В результате обучения участники усовершенствуют или получат следующие 

профессиональные и личностные компетенции: 

 познакомятся с понятием компетенций и вариантами их использования в сфере 

управления персоналом; 

 получат навык сбора первичной информации о поведенческих проявлениях 

компетенций; 

 научатся применять метод экспертных оценок для разработки стандартов 

должностей; 

 освоят технологию разработки должностных и корпоративных компетенций; 

 научатся модифицировать готовые модели компетенций в соответствии с миссией и 

устремлениями компании. 

 

Учебно-тематический план: 

 

 

Наименование дисциплины 

Всего  

(акад.ч) 

В том числе Форма контроля 

лекции 

(акад.ч.) 

практика 

(акад.ч.) 

1. Компетенции в сфере управления 

персоналом. Варианты применения 

компетенций.  

4 2 2 задание-размышление 

на тему компетенций, 

тестовое задание 



2. Анализ готовых моделей 

компетенций. 

6 2 4 анализ моделей 

3. Методы сбора информации о 

поведенческих проявлениях 

компетенций. 

6 2 4 тестовое задание, 

кластерный анализ 

4. Технология кодирования 

поведенческих признаков. 

6 2 4 тестовое задание 

5. Разработка стандартов должностей 

на основе модели должностных 

компетенций. Метод экспертных 

оценок. 

6 2 4 решение практических 

задач 

6. Создание корпоративной модели 

компетенций. 

10 4 6 самостоятельное 

создание примерной 

корпоративной модели 

компетенций 

7. Разработка приложений к модели 

компетенций. 

10 4 6 самостоятельное 

создание примерного 

приложения к 

корпоративной модели 

компетенций 

8. Мониторинг соответствия модели 

компетенций миссии и 

устремлениям организации. 

8 2 6 тестовое задание 

9. Модификация готовых моделей 

компетенций. 

8 2 6 решение практических 

задач 

 8  8 итоговая контрольная 

работа, супервизия 

Итого: 72 22 50  

 

Календарный учебный график: 

 

объем 

ОП 

(кол-

во 

ак.ч.) 

период 

ОД (кол-

во 

учебных 

дней) 

даты 

начала и 

окончания 

ОД 

время начала и 

окончания ОД 

(чч.мм) 

ЕОН 

(кол-

во 

ак.ч.) 

ЕНОН 

(кол-

во 

ак.ч.) 

кол-во 

выходных 

дней 

срок и форма 

ИОМ 

72 180 дд.мм.гг 

начала 

программы 

– дд.мм.гг 

окончания 

программы 

самостоятельный 

выбор 

обучающегося 

не 

более 

4 

не 

более 

24 

24 дд.мм.гг, 

итоговая 

контрольная 

работа, 

супервизия 

 

ОП – образовательная программа 

ОД – образовательная деятельность 

ЕОН – ежедневная образовательная нагрузка 

ЕНОН – еженедельная образовательная нагрузка 

ИОМ – итоговое оценочное мероприятие 

 

Учебная программа: 

1. Компетенции в сфере управления персоналом. Варианты применения компетенций: 

1.1. Оценка персонала на основе компетенций.  

1.2. Мотивация персонала на основе компетенций.  

1.3. Обучение персонала на основе компетенций. 



2. Анализ готовых моделей компетенций: 

2.1.  Должностные модели компетенций. 

2.2.  Корпоративные модели компетенций. 

3. Методы сбора информации о поведенческих проявлениях компетенций:  

3.1. Метод критических инцидентов Фланагана.  

3.2. Метод репертуарных решеток Келли.  

3.3. Интервью с наиболее успешными, средними и наименее успешными работниками. 

4. Технология кодирования поведенческих признаков:  

4.1. Отбор и описание оценочных шкал.  

4.2. Критерии количественной и качественной оценки.  

4.3. Профили компетенций. 

5. Разработка стандартов должностей на основе модели должностных компетенций. Метод 

экспертных оценок. 

6. Создание корпоративной модели компетенций:  

6.1. Алгоритм создания модели. 

6.2. Проверка модели на соответствие миссии и устремлениям компании.  

6.3. Ключевые преимущества компании. 

7. Разработка приложений к модели компетенций:  

7.1. Подбор инструментов для оценки компетенций персонала.  

7.2. Разработка программ обучения на основе компетенций.  

7.3. Управление мотивацией персонала на основе компетенций. 

8. Мониторинг соответствия модели компетенций миссии и устремлениям организации.  

9. Модификация готовых моделей компетенций. 

 

Формы работы: 

 знакомство с компетенциями, понимание их специфики, определение поведенческих 

проявлений компетенций по готовым материалам; 

 выявление компетенций на основе сбора информации о ситуациях успеха и неудачи 

работников на описываемой должности; 

 разработка стандартов должностей на основе профессиональной или корпоративной 

модели компетенций; 

 диагностика компетенций в процессе наблюдения, собеседования, активных процедур в 

индивидуальном и групповом режиме; 

 обработка результатов и подготовка заключения по результатам диагностики 

компетенций для группы работников; 

 предоставление обратной связи участникам оценки и подготовка индивидуальных планов 

развития работников. 

 

Итоговая контрольная работа: 

Используя предложенный в программе материал и привлекая необходимые 

дополнительные информационные источники, необходимо составить модель должностных или 

корпоративный компетенций (на выбор) для своей организации (компании). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


