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1. Цель реализации программы и актуальность программы 

 

Актуальность программы. Цифровизация экономики требует освоения 

гражданами ключевых компетенций цифровой экономики, повышения квалифи-

кации трудоспособного населения. В этой связи актуальным является развитие и 

совершенствование цифровых компетенций специалистов, занимающихся поис-

ком, подбором, отбором кандидатов на вакансии.  

Целью дополнительной профессиональной программы повышения квали-

фикации является формирование и повышение уровня сформированности у слу-

шателей программы компетенций в области цифрового поиска, подбора и отбора 

персонала. 

 

2. Планируемые результаты обучения  

 

2.1. Характеристика новых компетенций, формируемых в результате 

освоения программы 

В результате освоения программы слушатель должен приобрести знания, уме-

ния и навыки, необходимые для выполнения трудовых функций рекрутера, примене-

ния цифровых технологий в процессе поиска, подбора и отбора персонала. 

 

Таблица 1. – Характеристика компетенций, формируемых в результате освое-

ния программы 
Ключевые ком-

петенции циф-

ровой эконо-

мики 

Слушатель программы 

должен знать 

Слушатель программы 

должен уметь 

Слушатель про-

граммы должен иметь 

навыки 

Способность 

использовать 

современные 

информацион-

ные технологии 

и программные 

средства при 

решении про-

фессиональных 

задач 

– назначение программ-

ного продукта «E-Staff – 

рекрутер»,  

– назначение ботов и 

роботов в поиске канди-

датов.  

 

– использовать про-

граммный продукт «E-

Staff – рекрутер»,  

– пользоваться чат-бо-

том. 

– работы в программ-

ном продукте «E-

Staff – рекрутер», 

– работы с чат-ботом. 

Коммуникации 

в цифровой 

среде при ре-

шении профес-

сиональных за-

дач 

– терминологию в обла-

сти рекрутинга, требо-

вания стандартов в ра-

боте рекрутера,  

– цифровые техноло-

гии, применяемые ре-

крутером. 

 

– проводить разные 

виды интервью, 

– пользоваться сред-

ствами видеоконферен-

цсвязи. 

 

− проведения 

интервью с примене-

нием средств ви-

деоконференцсвязи. 

Способность 

осуществлять 

– каналы поиска, тех-

ники привлечения кан-

дидатов на вакансии,  

– использовать digital-

инструменты для по-

иска, подбора, отбора и 

– поиска кандидатов 

с использованием 
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поиск, привле-

чение, подбор и 

отбор персо-

нала 

– технологии проведе-

ния подбора и отбора 

кандидатов на вакан-

сии, 

– digital-инструменты 

для поиска, подбора, от-

бора и привлечения кан-

дидатов. 

 

привлечения кандида-

тов, 

– осуществлять поиск 

кандидатов на работ-

ных сайтах, социальных 

сетях и мессенджерах; 

– осуществлять онлайн-

тестирование и интер-

вьюирование кандида-

тов. 

всех видов и каналов 

поиска, 

– применения всех 

актуальных техноло-

гий привлечения, 

подбора и отбора 

персонала с исполь-

зованием digital-ин-

струментов. 

Способность 

формировать 

карту поиска 

кандидатов 

– структуру и этапы 

формирования карты 

поиска кандидата. 
 

– формировать карту 

поиска кандидатов на 

вакансию в области ин-

формационных техно-

логий. 

 

– разработки карты 

поиска кандидатов, 

профиля должности 

и аватара кандидата 

на вакансии в обла-

сти информацион-

ных технологий. 

 

 

Таблица 2. – Формируемые компетенции по модулям программы  
Наименование модуля 

программы 

Компетенции цифровой 

экономики  

Результаты обучения 

Модуль 1. Профессия 

рекрутера в цифровой 

среде 

Коммуникации в 

цифровой среде при 

решении профессио-

нальных задач 

Знать:  

– терминологию в области рекрутинга, 

требования стандартов в работе рекру-

тера. 

     Уметь: 

 – работать с заказчиками на подбор кан-

дидатов на вакансии. 

     Владеть: 

– навыками проведения анализа HR-

бренда с применением цифровых техно-

логий. 

Модуль 2. Цифровые 

технологии в поиске и 

подборе кандидатов 

 

 

 

Способность ис-

пользовать современ-

ные информационные 

технологии и про-

граммные средства 

при решении профес-

сиональных задач 

Знать: 

– назначение программного продукта «E-

Staff – рекрутер», 

– назначение ботов и роботов в поиске 

кандидатов.  

    Уметь: 

– применять программный продукт «E-

Staff – рекрутер»,  

– пользоваться чат-ботом. 

    Владеть: 

– навыками работы в программном про-

дукте «E-Staff – рекрутер»; 

– навыками работы с чат-ботом. 
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Способность осу-

ществлять поиск, при-

влечение, подбор и от-

бор персонала 

Знать:  

– каналы поиска, техники привлечения 

кандидатов на вакансии,  

– digital-инструменты для поиска, под-

бора, отбора и привлечения кандидатов. 

Уметь: 

– использовать digital-инструменты для 

поиска, подбора, отбора и привлечения 

кандидатов, 

– осуществлять поиск кандидатов на ра-

ботных сайтах, социальных сетях и мес-

сенджерах; 

Владеть: 

– навыками поиска кандидатов с исполь-

зованием всех видов и каналов поиска. 

 Способность фор-

мировать карту поиска 

кандидатов 

Знать:  

– структуру и этапы формирования карты 

поиска кандидата. 

Уметь: 

– формировать карту поиска кандидатов 

на вакансию в области информационных 

технологий. 

Владеть: 

– навыками разработки карты поиска кан-

дидатов, профиля должности и аватара 

кандидата на вакансии в области инфор-

мационных технологий. 

 

Модуль 3. Цифровой 

отбор кандидатов 

Коммуникации в 

цифровой среде при 

решении профессио-

нальных задач 

Знать:  

– цифровые технологии, применяемые ре-

крутером. 

Уметь: 

– проводить разные виды интервью, 

– пользоваться средствами видеоконфе-

ренцсвязи. 

Владеть: 

– навыками проведения интервью с при-

менением средств видеоконференцсвязи. 

 

Способность осу-

ществлять поиск, при-

влечение, подбор и от-

бор персонала 

Знать: 

– технологии проведения подбора и от-

бора кандидатов на вакансии. 

Уметь: 

– осуществлять онлайн-тестирование и 

интервьюирование кандидатов. 

Владеть: 

– навыками применения всех актуальных 

технологий привлечения, подбора и от-

бора персонала с использованием digital-

инструментов. 
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При условии прохождения программы слушателем, имеющим профессио-

нальные компетенции по направлению подготовки 38.03.03 Управление персо-

налом (уровень бакалавра), он может усовершенствовать их в рамках освоения 

программы имеющиеся профессиональные компетенции согласно таблице 3. 

 

Таблица 3. – Совершенствование имеющихся профессиональных компе-

тенций в рамках освоения программы 
ФГОС ВО  Виды 

деятель-

ности  

Профессиональ-

ные компетенции  

Предшествующие 

результаты обучения 

Результаты обучения 

по программе 

ФГОС ВО 

по направле-

нию подго-

товки 

38.03.03 

Управление 

персоналом 

(уровень ба-

калавра)», 

утвержден 

приказом 

Министер-

ства науки и 

высшего об-

разования 

РФ 

12.08.2020 

года 

инфор-

маци-

онно-

аналити-

ческая  

Способен ис-

пользовать совре-

менные информа-

ционные техноло-

гии и программ-

ные средства при 

решении профес-

сиональных задач. 

(ОПК-5) 

Знает терминоло-

гию рекрутинга, тех-

нологию поиска кан-

дидатов на работных 

сайтах. 

Знать: 

– назначение про-

граммного продукта 

«E-Staff – рекрутер», 

– назначение ботов и 

роботов в поиске 

кандидатов.  

Уметь: 

– использовать про-

граммный продукт 

«E-Staff – рекрутер»,  

– пользоваться чат-

ботом. 

Владеть: 

– навыками работы в 

программном про-

дукте «E-Staff – ре-

крутер»; 

– навыками работы с 

чат-ботом. 

 

Способен осу-

ществлять поиск, 

привлечение, под-

бор и отбор персо-

нала.  

(в соответствие с 

профессиональ-

ными стандартами 

«Специалист по 

управлению пер-

соналом», утв. 

приказом Мини-

стерства труда и 

социальной за-

щиты населения 

РФ от «06» ок-

тября 2015 г. № 

691н; 

Знает каналы по-

иска, техники при-

влечения кандидатов 

на вакансии, техно-

логии проведения 

подбора и отбора 

кандидатов на вакан-

сии. 

Знать: 

– каналы поиска, тех-

ники привлечения 

кандидатов на вакан-

сии,  

– технологии прове-

дения подбора и от-

бора кандидатов на 

вакансии, 

– digital-инстру-

менты для поиска, 

подбора, отбора и 

привлечения канди-

датов. 

Уметь: 

– использовать 

digital-инструменты 

для поиска, подбора, 
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 «Специалист по 

подбору персо-

нала (рекрутер)», 

утв. приказом Ми-

нистерства труда 

и социальной за-

щиты населения 

РФ от «09» ок-

тября 2015 г. № 

717н.) 

отбора и привлече-

ния кандидатов, 

– осуществлять по-

иск кандидатов на 

работных сайтах, со-

циальных сетях и 

мессенджерах; 

– осуществлять 

онлайн-тестирование 

и интервьюирование 

кандидатов.  

Владеть: 

– навыками поиска 

кандидатов с исполь-

зованием всех видов 

и каналов поиска, 

– навыками примене-

ния всех актуальных 

технологий привле-

чения, подбора и от-

бора персонала с ис-

пользованием digital-

инструментов. 

Способен фор-

мировать карту по-

иска кандидатов. 

(в соответствие с 

Профессиональ-

ным стандартом 

«Специалист по 

подбору персо-

нала (рекрутер)», 

утвержденным 

приказом Мини-

стерства труда и 

социальной за-

щиты населения 

РФ от «09» ок-

тября 2015 г. № 

717н.) 

Знает структуру и 

этапы формирования 

карты поиска канди-

дата. 

 

Знать:  

– структуру и этапы 

формирования карты 

поиска кандидата. 

Уметь: 

– формировать карту 

поиска кандидатов 

на вакансию в обла-

сти информацион-

ных технологий. 

Владеть: 

– навыками разра-

ботки карты поиска 

кандидатов, профиля 

должности и аватара 

кандидата на вакан-

сии в области инфор-

мационных техноло-

гий. 

 

 

2.3. Характеристика новой квалификации и связанных с ней видов профес-

сиональной деятельности и трудовых функций 

 

Программа повышения квалификации направлена на формирование и по-

вышение уровня сформированности компетенций, необходимых для выполне-

ния трудовых функций рекрутера в соответствии с обобщёнными трудовыми 

функциями:  
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• подбор персонала, формирование карты поиска кандидатов профес-

сионального стандарта «Специалист по подбору персонала (рекрутер)», утвер-

жденного приказом Министерства труда и социальной защиты населения РФ от 

«09» октября 2015 г. № 717н, вид профессиональной деятельности – оказание 

услуг по подбору персонала для юридических лиц.  

• обеспечение организации персоналом профессионального стандарта 

«Специалист по управлению персоналом», утвержденного приказом Министер-

ства труда и социальной защиты населения РФ от «06» октября 2015 г. № 691н, 

вид профессиональной деятельности – управление персоналом организации; 

компетенцией ОПК-5 - Способен использовать современные информаци-

онные технологии и программные средства при решении профессиональных за-

дач ФГОС ВО по направлению 38.03.03 «Управление персоналом», утвержден-

ного приказом Министерства науки и высшего образования РФ 12.08.2020 года 

№955, вид профессиональной деятельности – информационно-аналитический. 

Полученные знания, умения и навыки позволят слушателям программы бо-

лее эффективно осуществлять поиск, подбор, отбор персонала по заявкам рабо-

тодателей. 

1. Содержание программы 

1.1. Учебный план 
 

№ 

п/п 

Модуль Всего, час Виды учебных занятий 

лекции практиче- 

ские заня- 
тия 

1 Модуль 1. Профессия рекрутера в 
цифровой среде 

18 6 12 

2 Модуль 2. Цифровые технологии в 
поиске и подборе кандидатов 

32 10 22 

3 Модуль 3. Цифровой отбор канди- 
датов 

20 4 16 

Итоговая аттестация 2 зачёт 

Всего 72  

 

1.2. Учебно-тематический план 
№ 

п/п 

Модуль / Тема Всего, 

час 

Виды учебных 

занятий 

Формы кон- 

троля 

лек- 

ции 

практи- 

ческие 

занятия 

1 Модуль 1. Профессия рекрутера в 

цифровой среде 

18 6 12  

1.1 Актуальность и содержание про-

фессии «рекрутер» 

2 2 - тестирование 

1.2 Цифровой HR-маркетинг в работе 
рекрутера 

8 4 4 тестирование, 
проверка заданий 

1.3 Работа с заказчиками на подбор   8 - 8 задание 
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кандидатов 

2 Модуль 2. Цифровые технологии 
В поиске и подборе кандидатов 

32 10 22  

2.1. Стратегии поиска кандидатов 6 2 4 тестирование 

2.2. Поиск и подбор кандидатов на job- 

сайтах, в социальных сетях, в мес- 

сенджерах и на сайтах объявлений 

10 2 8 тестирование, 

проверка заданий 

2.3 Технологии составления привлека- 

тельных вакансий для разных ис- 
точников поиска 

6 2 4 тестирование, 

проверка заданий 

2.4. Автоматизированные системы 
управления кандидатами. Искус-
ственный интеллект в поиске 
и подборе кандидатов 

10 4 6 проверка заданий 

3. Модуль 3. Отбор кандидатов с ис-
пользованием digital-технологий 

20 4 16 тестирование 

3.1. Технологии отбора кандидатов 16 4 12 тестирование, 
проверка заданий 

3.2. Оценка кандидатов по результатам 
собеседования и тестирования 

4 - 6 тестирование, 
проверка заданий 

 Итого 70 20 50  

 Итоговая аттестация 2   тестирование, 
проверка заданий 

 Всего по программе 72    

 

 

 

3.3. Дисциплинарное содержание программы  

 

Модуль 1 Профессия рекрутера в цифровой среде (18 часов) 

 

1.1. Актуальность и содержание профессии «рекрутер» (2 часа) 

Лекция 1 (2 часа) Профессиональные стандарты «Специалист по подбору 

персонала (рекрутер)», «Специалист по управлению персоналом». Техническое 

описание компетенции «Рекрутинг» по стандарту WorldSkills 

Требования к рекрутеру в соответствии с профессиональным стандартом 

«Специалист по подбору персонала (рекрутер)», утвержденному приказом Ми-

нистерства труда и социальной защиты населения РФ от «09» октября 2015 г. № 

717н,  

профессиональным стандартом «Специалист по управлению персоналом», 

утвержденный приказом Министерства труда и социальной защиты населения 

РФ от «06» октября 2015 г. № 691н.  

Техническое описание профессиональной компетенции «Рекрутер» по 

стандарту WorldSkills. Содержание знаний, пониманий и умений рекрутера для 

работы в цифровой среде. 

 

1.2. Цифровой HR-маркетинг в работе рекрутера (8 часов) 

1.2.1. Лекция 2. (2 часа) HR-маркетинг и HR-бренд компании 
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Понятие и основные термины HR-маркетинга, HR-бренда компании. Ос-

новные элементы аналитической справки HR-бренда компании. Этапы проведе-

ния анализа соотношения HR-бренда компании и заявленных вакансий. 

1.2.2. Лекция 3. (2 часа) Анализ HR-бренда компании-заказчика 

Факторы, влияющие на восприятие компании потенциальными соискате-

лями: создание карьерных порталов, брендирование страниц на специализиро-

ванных сайтах по поиску, создание чат-ботов в мессенджерах и социальных се-

тях и другие инструменты. 

1.2.3. Практическое занятие 1. (2 часа) Аналитическая справка состояния 

HR-бренда компании 

Отработка навыка проведения анализа HR-бренда компании, формирова-

ния аналитической справки по состоянию HR-бренда компании. 

1.2.4 Практическое занятие 2. (2 часа) Анализ соотношений HR-бренда 

компании и заявленных вакансий 

Отработка навыка анализа HR-бренда компании, формирования вакансий 

компании и откликов резюме соискателей на вакансии компании. 

 

1.3. Работа с заказчиками на подбор кандидатов (6 часов) 

 1.3.1. Практическое занятие 1. (4 часа) Разработка информационно-анали-

тической справки по заявке на поиск «системного администратора», «веб-дизай-

нера», «разработчика мобильных приложений». 

Отработка практических навыков разработки информационно-аналитиче-

ской справки по заявке на поиск кандидатов на вакансии в области информаци-

онных технологий. 

1.3.2. Практическое занятие 2. (2 часа) Взаимодействие с заказчиком за-

явки 

Отработка практических навыков взаимодействия с заказчиком заявки 

1.3.3. Практическое занятие 3. (2 часа) Особенности работы с заказчиками 

различного типа 

Отработка навыка анализа особенностей вакансий в области информаци-

онных технологий для государственных, частных, производственных, сбытовых, 

операторов услуг, информационно-технических компаний. Особенности струк-

туры вакансий заказчиков различного типа. 

1.3.4. Практическое занятие 3. (2 часа) Особенности подбора персонала в 

различных типах компаний 

Отработка навыка анализа отличительных особенностей подбора персо-

нала специалистов в области информационных технологий для различных типов 

компаний по критериям: срок подбора, процесс собеседования, методы поиска, 

условия и источники поиска 

 

Модуль 2. Цифровые технологии в поиске и подборе кандидатов (32 

часа) 

 

2.1. Стратегии поиска кандидатов (6 часов) 

2.1.1. Лекция 1 (2 часа) Стратегии поиска кандидатов  
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Организация поиска и привлечения кандидатов: определение основных ис-

точников поиска; учет особенностей поиска различных категорий персонала (ру-

ководители и узкопрофильные специалисты); организация привлечения канди-

датов. 

Внешние ресурсы: привлечение кандидатов на вакантную должность по 

рекомендациям, работа с «самостоятельными» кандидатами, реклама в сред-

ствах массовой информации, контакты с учебными заведениями, государствен-

ные службы занятости, кадровые агентства. Внутренние ресурсы: конкурс, сов-

мещение профессий, ротация. 

2.1.2. Практическое занятие 1. (2 часа) Разработка профиля должности, 

портрета или аватара кандидата 

Отработка навыка разработки профиля должности, портрета или аватара 

для поиска кандидата по заявке заказчика. 

2.1.3. Практическое занятие 2. (2 часа) Разработка карты поиска кандидата 

Отработка навыка определения внешних и внутренних каналов поиска 

кандидатов, разработки карты поиска кандидата. 

 

2.2. Поиск и подбор кандидатов на job-сайтах, в социальных сетях, в мес- 

сенджерах и на сайтах объявлений (10 часов) 

Лекция 1 (2 часа) Поиск и подбор кандидатов на job-сайтах, в социальных 

сетях, в мессенджерах и на сайтах объявлений 

Digital-технологии поиска кандидатов. Технологии поиска кандидатов на 

job-сайтах, социальных сетях, мессенджерах.  

Практическое занятие 1. (2 часа) Поиск и подбор кандидатов на job-сайтах  

Отработка навыков поиска кандидатов на работных сайтах hh.ru, 

superjob.ru, rabota.ru. 

Практическое занятие 2. (2 часа) Поиск и подбор кандидатов на job-сайтах 

и с использованием агрегаторов вакансий 

Отработка навыков поиска кандидатов на job-сайтах и с использованием 

агрегаторов вакансий с сайтов: rabota.yandex.ru, gorodrabot.ru, jobfilter.ru, 

indeed.com, rabota-ipoisk.ru. 

Практическое занятие 3. (2 часа) Работа с агрегаторами вакансий с работ-

ных сайтов 

Отработка навыков поиска кандидатов с использованием агрегаторов ва-

кансий с сайтов: rabota.yandex.ru, gorodrabot.ru, jobfilter.ru, indeed.com, rabota-

ipoisk.ru.  

Практическое занятие 4. (2 часа) Поиск и подбор кандидатов в социальных 

сетях и мессенджерах  

Отработка навыков поиска кандидатов в социальных сетях: ВКонтакте, 

Одноклассники, Facebook. Отработка навыков поиска кандидатов в мессендже-

рах: Telegram, Viber, WhatsApp и сайтах объявлений Avito, Юла и других. 

Практическое занятие 5. (2 часа) Поиск и подбор кандидатов на сайтах объ-

явлений 

Отработка навыков поиска кандидатов на сайтах объявлений Avito, Юла и 

других. 
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2.3. Технологии составления привлекательных вакансий для разных источ-

ников поиска (6 часов) 

Лекция 1 (2 часа) Технологии составления привлекательных вакансий для 

разных источников поиска  

Особенности разработки объявления о вакансии для работного сайта. Раз-

работка объявления о вакансии для размещения в социальной сети «ВКонтакте». 

Особенности разработки объявления о вакансии для размещения в социальной 

сети «ВКонтакте», в мессенджерах.  

Практическое занятие 1. (2 часа) Составление привлекательных вакансий 

для работных сайтов и карьерных сайтов организаций 

Отработка навыков разработки инклюзивных объявлений о вакансиях с 

учетом психологических особенностей восприятия информации соискателем; 

описания и правильного расставления акцентов в описании вакансии, повыше-

ния интереса к вакансии через работные сайты и карьерные сайты организаций. 

Практическое занятие 2. (2 часа) Составление привлекательных вакансий 

для социальных сетей, мессенджеров и сайтов объявлений 

Отработка навыков разработки инклюзивных объявлений о вакансиях с 

учетом психологических особенностей восприятия информации соискателем; 

описания и правильного расставления акцентов в описании вакансии, повыше-

ния интереса к вакансии через социальные сети, мессенджеры и сайты объявле-

ний. 

 

2.4. Автоматизированные системы управления кандидатами. Искусствен-

ный интеллект в поиске и подборе кандидатов (10 часов)  

Лекция 1 (2 часа) Автоматизированные решения рекрутинговых задач HR 

«Прорывные» технологии для решения рекрутинговых задач. Инновации в  

автоматизации подбора персонала. Система по управлению кандидатами (ATS). 

Лекция 2 (2 часа) Современные системы по управлению кандидатами  

Виды современных Applicant Tracking System (ATS). Современные ATS и 

применения. Особенности современных ATS.   

Практическое занятие 1. (2 часа) Работа с современными Applicant Track-

ing System (ATS).  

Ознакомление с автоматизированными системами управления кандида-

тами (ATS). Анализ и сравнение ATS. 

Практическое занятие 2. (4 часа) Работа в «E-Staff-Рекрутер» с вакансией 

«веб-дизайнер», «системный администратор» 

Отработка навыков работы с программным продуктом «E-Staff-Рекрутер», 

автоматизация процесса подбора кандидатов на вакансию «веб-дизайнер». 

Практическое занятие 3. (2 часа) Искусственный интеллект в поиске и под-

боре кандидатов 

Отработка навыков применения ботов и чат-ботов при взаимодействии с 

кандидатами. 
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Модуль 3. Отбор кандидатов с использованием digital-технологий (20 

часов) 

 

3.1. Технологии отбора кандидатов (16 часов) 

 Лекция 1. (2 часа) Технологии отбора кандидатов с помощью интервьюи-

рования 

Понятие отбора кандидатов, интервьюирование. Основные виды методик 

проведения интервью.  

Лекция 2. (2 часа) Технологии отбора кандидатов с помощью тестирования 

Тестирование кандидатов. Технологии тестирования, автоматизация те-

стирования. Онлайн-тестирование кандидатов по тестам: SHL, Адизеса, Гол-

ланда, Шейна, DISC. 

Практическое занятие 1. (2 часа) Технологии интервьюирования с исполь-

зованием средства видеоконференцсвязи ZOOM. 

Отработка навыков интервьюирования кандидатов с использованием сред-

ства видеоконференцсвязи ZOOM.  

Практическое занятие 2. (2 часа) Технологии интервьюирования с исполь-

зованием средства видеоконференцсвязи Skype.  

Отработка навыков интервьюирования кандидатов с использованием сред-

ства видеоконференцсвязи Skype 

Практическое занятие 3. (2 часа) Технологии интервьюирования с исполь-

зованием средства видеоконференцсвязи Webex. 

Отработка навыков интервьюирования кандидатов с использованием сред-

ства видеоконференцсвязи Webex. 

Практическое занятие 4. (2 часа) Технологии тестирования кандидатов с 

использованием digital-инструментов по тестам SHL. 

Отработка навыков проведения автоматического тестирования кандидатов 

по тестам SHL. 

Практическое занятие 5. (2 часа) Технологии тестирования кандидатов с 

использованием digital-инструментов по тестам Адизеса, Голланда, Шейна, 

DISC. 

Отработка навыков проведения автоматического тестирования кандидатов 

по тестам: Адизеса, Голланда, Шейна, DISC. 

Практическое занятие 6. (2 часа) Технологии тестирования кандидатов в 

сервисе Proaction 

Отработка навыков проведения онлайн-тестирования кандидатов по он-

лайн-тестам и разработки тестов для кандидатов в конструкторе тестов в сервисе 

Proaction. 

 

3.2. Оценка кандидатов по результатам собеседования и тестирования (4 

часа) 

Практическое занятие 1. (2 часа) Оценка кандидатов по результатам собе-

седования 

Отработка навыков оценки кандидатов по результатам собеседования.  
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Практическое занятие 2. (2 часа) Оценка кандидатов по результатам тести-

рования 

Отработка навыков оценки кандидатов по результатам тестирования.  

 

3.3. Тестирование по программе  

 

3.3.1 Примерные вопросы входного, промежуточного и выходного те-

стирования по модулям 
№ мо-

дуля 

Вопросы входного тести-

рования 

Вопросы промежуточного 

тестирования 

Вопросы итогового тести-

рования 

1. 1. Верно ли утверждение: 

значительная часть работы 

рекрутера заключается в 

поиске кандидатов с ис-

пользованием работных 

сайтов. 

2. Работный сайт: 

А. сайт, на котором рекру-

тер ищет кандидатов по за-

явке на вакансии; 

Б. сайт кадрового 

агентства; 

В. сайт рекрутингового 

агентства; 

3. Профессиональные забо-

левания рекрутера связаны 

с: 

А. низкой двигательной ак-

тивностью; 

Б. необходимостью прове-

дения собеседований с кан-

дидатами; 

В. необходимостью интер-

вьюирования заказчиков. 

4. Верно ли утверждение: 

основным источником по-

иска кандидатов являются 

Интернет-ресурсы. 

5. HR-маркетинг заказчика 

заключается 

А. В анализе заказчика на 

вакансию как привлека-

тельного работодателя для 

кандидатов; 

Б. анализе выпускаемой за-

казчиком продукции; 

В. рекламировании товаров 

заказчика на поиск канди-

датов 

1. Рекрутер выполняет тру-

довые функции в соответ-

ствии с: 

А. профессиональными стан-

дартами; 

Б. тарифно-квалификацион-

ными справочниками. 

2. Фейсбук - это  

А. социальная сеть; 

Б. программа поиска канди-

датов; 

В. метод взаимодействия с 

заказчиком. 

3. Верно ли утверждение: 

при работе с кандидатами на 

вакансии обязательно ис-

пользуются цифровые техно-

логии. 

4. Социальная сеть для ре-

крутера является: 

А. источником поиска канди-

датов; 

Б. средством общения с дру-

гими рекрутерами; 

В. местом поиска обучаю-

щих курсов для соискателей. 

5. HR-бренд компании заказ-

чика:  

А. является предметом ис-

следования рекрутера; 

Б. не представляет интереса 

рекрутеру. 

 

 

 

 

1. Заказчик рекрутингового 

агентства - 

А. работодатель; 

Б. кандидат на вакансию; 

В. центр занятости населе-

ния. 

2. Верно ли утверждение 

«Хорошая подготовка ре-

крутера к поиску кандидата 

обеспечивает более эффек-

тивный результат»  

А. верно; 

Б. не верно; 

В. искать кандидата можно 

без подготовки. 

3. Анализ состояния рынка 

труда –  

А. информационный срез 

данных о количественном 

соотношении вакансий и 

кандидатов на рынке труда, 

а также уровне предлагае-

мых и запрашиваемых кан-

дидатами заработных плат 

(с использованием откры-

тых источников, в основ-

ном, работных сайтов); 

Б. информационный срез 

данных о количественном 

соотношении компаний на 

рынке труда региона, а 

также количестве людей, 

зарегистрированных как 

безработные в службе заня-

тости (с использованием 

открытых источников, в ос-

новном, работных сайтов). 

4. Карта поиска кан-

дидата - 

А. структурированный до-

кумент, содержащий ин-

формацию о каналах и ви-

дах поиска с использова-

нием открытых баз данных, 
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работных сайтов, социаль-

ный сетей и др. 

Б. структурированное 

представление о вакантной 

должности, содержащее 

информацию об общих тре-

бованиях к кандидатам та-

ких как уровень образова-

ния, знания, навыки, лич-

ностные качества, обязан-

ности на данной должно-

сти, компетенции. 

5. Для определения HR-

бренда российского рабо-

тодателя используется сайт 

А. https://pravda-

sotrudnikov.ru/  

Б. https://www.avito.ru/ 

В. CareerBuilder 

2. 1. HH.ru - это: 

А. работный сайт; 

Б. мессенджер; 

В. сайт объявлений 

2. Верно ли утверждение: 

поиск кандидатов в боль-

шей степени осуществля-

ется с использованием ра-

ботных и карьерных сай-

тов. 

3. Верно ли утверждение: 

интересно сформулирован-

ная вакансия привлекает 

кандидатов; 

4. Возможно ли использо-

вание искусственного ин-

теллекта при поиске канди-

датов на вакансии: 

А. возможно; 

Б не возможно. 

5. Верно ли утверждение: 

современный рекрутер 

пользуется специальными 

программными продук-

тами. 

1. При хедхантинге рекрутер 

анализирует 

А. страницу социальной сети 

интересного кандидата; 

Б. отзывы соседей о канди-

дате; 

В. отзывы клиентов работо-

дателя. 

2. Агрегатор вакансий - 

А. представляет информа-

цию о кандидатах с разных 

работных сайтов; 

Б. SuperJob 

В. Авито. 

3. Мессенджеры - 

А. являются для рекрутера 

источниками поиска канди-

датов; 

Б. не имеют отношения к 

профессиональной деятель-

ности рекрутера; 

В. являются местом инфор-

мирования работодателей о 

найденных кандидатах. 

4. Робот Вера для рекрутера  

А. является автоматизиро-

ванной системой поиска и 

интервьюирования кандида-

тов; 

Б. робот иностранного про-

изводства для подбора кан-

дидатов; 

В. робот для поиска кандида-

тов на иностранных job-сай-

тах. 

5. «E-Staff-Рекрутер» 

1. Для продвижения объяв-

ления о вакансии в сети 

Интернет используется 

А. таргетинг; 

Б. прелиминаринг; 

В. хедхантинг. 

2.Полное структурирован-

ное объявление о вакансии 

публикуют  

А. на работных сайтах; 

Б. в социальных сетях; 

В. на досках объявлений. 

3. Сайт Роструда - 

А. trudvsem.ru 

Б. zarplata.ru 

В. rabota.ru 

4. На сайте HH.ru при по-

иске кандидатов имеется 

возможность настроить 

фильтр по 

А. профобласти, зарплате, 

опыту работы, ключевым 

навыкам, возрасту, типу за-

нятости, графику работы; 

Б. профобласти, зарплате, 

опыту работы, соответ-

ствия профессиональному 

стандарту, возрасту, типу 

занятости, графику работы; 

В. профобласти, зарплате, 

опыту работы, физической 

подготовке, возрасту, типу 

занятости, графику работы. 

5. E-Staff-Рекрутер позво-

ляет 

А. сформировать базу кан-

дидатов из работных сай-

тов; 

https://pravda-sotrudnikov.ru/
https://pravda-sotrudnikov.ru/
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А. является специализиро-

ванной программой для вы-

полнения функций рекру-

тера; 

Б. является ботом; 

В. является программой, ко-

торую необходимо настраи-

вать для выполнения функ-

ций рекрутера. 

Б. автоматически звонить и 

интервьюировать кандида-

тов; 

В. автоматически тестиро-

вать кандидатов. 

3. 1. Собеседование кандида-

тов возможно проводить: 

А. с использованием 

средств видеоконферен-

цсвязи; 

Б. только очно; 

В. только на территории 

заказчика заявки на под-

бор. 

2. При интервьюировании 

кандидатов: 

А. рекрутер оценивает кан-

дидата на соответствие за-

явке; 

Б. рекрутер отвечает на во-

просы кандидата; 

В. рекрутер проводит до-

прос кандидата. 

3. Основой процедуры от-

бора кандидатов является: 

А. собеседование, тестиро-

вание; 

Б. фотография кандидата; 

В. графологический ана-

лиз. 

 

1. В работе рекрутера Webex 

является 

А. средством для проведения 

видео-интервью кандидатов; 

Б. средством для проведения 

автоматического тестирова-

ния кандидатов; 

В. средством для поиска кан-

дидатов. 

2. Бесплатная версия ви-

деоконференцсвязи Zoom ра-

ботает непрерывно 

А. 40 минут; 

60 минут; 

8 часов. 

3. Оценка кандидатов воз-

можна 

А. средствами job-сайта; 

Б. только при очном взаимо-

действии; 

В. только лично работодате-

лем. 

4. Первичная оценка резюме 

кандидата на должность веб-

дизайнера может прово-

диться  

А. на работном сайте путем 

оценивания его портфолио; 

Б. только при видео интервь-

юировании с помощью 

Skype; 

В. только путем выполнения 

им задания. 

5. Протестировать логиче-

ское мышление, восприятие 

числовой и вербальной ин-

формации кандидата воз-

можно с помощью 

А. SHL-тестов на 

https://www.shl.com/; 

Б. использования бизнес- 

версии Scype; 

В. использования бизнес-

версии Zoom. 

1. Для автоматического те-

стирования кандидатов ис-

пользуется 

А. сервис Proaction 

Б. E-Staff-Рекрутер 

В. Webex. 

2. Тестирование кандида-

тов с использованием ра-

ботного сайта 

А. возможно; 

Б. не возможно; 

В. необходимо настроить 
SHL. 

3. Использование Zoom-

конференции позволяет 

А. вести видеозапись ин-

тервью кандидата и в по-

следствие оценивать от-

веты кандидата; 

Б. вести только аудиоза-

пись интервью кандидата и 

в последствие оценивать 

ответы кандидата; 

В. вести только запись со-

общений чата. 

4. Бизнес версия Scype мо-

жет быть использована для 

А. общения, связи и взаи-

модействия с кандидатами; 

Б. поиска кандидатов в со-

циальных сетях; 

В. размещения объявлений 

о вакансиях. 

5. Сервис Proaction исполь-

зуется для 

А. разработки тестов при 

отборе кандидатов; 

Б. поиска кандидатов; 

В. интервьюирования кан-

дидатов. 

 

 

https://www.shl.com/
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3.3.2. Входное и выходное тестирование по программе по компетен-

циям 

 

Входное тестирование по компетенциям для формирования цифрового 

следа по программе. 

Компетенция 1. Коммуникации в цифровой среде при решении профес-

сиональных задач 

1. Цифровая среда – 

А. совокупность информационных ресурсов, созданных субъектами инфор-

мационной сферы, средств взаимодействия таких субъектов, их информацион-

ных систем и необходимой информационной инфраструктуры; 

Б. совокупность условий, созданных для реализации образовательных про-

грамм с применением электронного обучения, дистанционных образовательных 

технологий, включающей в себя электронные информационные ресурсы, элек-

тронные образовательные ресурсы, совокупность информационных и телеком-

муникационных технологий. 

2. Интернет — это  

А. сложная, самоорганизующаяся коммуникативная среда, обладающая по-

стоянно появляющимися, новыми свойствами. Часто эту среду называют цифро-

вой, чтобы подчеркнуть, что речь идет о коммуникации с использованием тех-

нологий, то есть цифровых устройств. 

Б. внутренняя локальная частная сеть организации. 

3. Одним из направлений цифровизации рекрутинга является 

А. цифровизация собеседований 

Б. переход на электронные трудовые книжки 

Компетенция 2. Способность использовать современные информацион-

ные технологии и программные средства при решении профессиональных 

задач 

1. Чат-боты в работе рекрутера - 

А. программа-собеседник имитирующая речевое поведение человека 

Б. асинхронное видео интервью 

2. Онлайн-рекрутинг - 

А. метод поиска работников с помощью интернет-ресурсов, используется для 

поиска и подбора персонала всех уровней и во всех секторах экономики; 

Б. публикация объявлений о вакансиях в Интернете. 

3. Искусственный интеллект 

А. активно используется в работе рекрутера в виде ботов, чат-ботов; 

Б. отсутствует в рекрутинге. 

Компетенция 3. Способность осуществлять поиск, привлечение, подбор 

и отбор персонала 

1. Job-сайт является 

А. основным источником для размещения объявлений о вакансиях; 

Б. местом устных коммуникаций с кандидатами. 

2. Первичный обзвон кандидатов 

А. может осуществляться автоматизировано; 
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Б. только с участием рекрутера. 

3. Онлайн-сервисы  

А. позволяют загружать резюме из разных источников за минуты, одновре-

менно отсеивая дубликаты; 

Б. осуществляют процесс обучения кандидатов в кадровый резерв организа-

ции. 

Компетенция 4. Способность формировать карту поиска кандидатов 

1. Карта поиска кандидатов включает 

А. онлайн-источники поиска кандидатов на вакансии; 

Б. разрабатывается с использованием MS Excel. 

2. Специализированные информационные порталы 

А. являются источником поиска кандидатов; 

Б. не могут включаться в карту поиска кандидатов. 

3. Facebook, «Мой круг», Habrahabr.ru – 

А. включаются в карту поиска кандидатов; 

Б. не включаются в карту поиска кандидатов 

 

Пример итогового аттестационного тестирования для формирования 

цифрового следа по программе обучения 

Компетенция 1. Коммуникации в цифровой среде при решении профес-

сиональных задач 

1. Выберите один правильный ответ: Скрининг кандидатов 

А. осуществляется с использованием Интернет-ресурсов; 

Б. поиск кандидатов на вакансии на работных сайтах или социальных сетях; 

В. интервьюирование, собеседование кандидата. 

2. Выберите один правильный ответ: HR-бренд - это  

А. индивидуальный образ, который характеризует компанию в сфере работы 

с персоналом, определяется путем анализа сайтов с отзывами сотрудников о ком-

пании как работодателе; 

Б. отзывы в интернете о деятельности компании; 

В. отзывы о качестве продукции компании. 

3. Определите соответствие 

Массовый подбор технология, которая применяется для подбора 

большого количества персонала на однотипные 

линейные позиции в сжатые сроки с использова-

нием интернет-ресурсов 

Точечный подбор технология, которая применяется для подбора со-

трудников распространенных профессий 

4. Job offer – это 

А. предложение о работе; 

Б. резюме; 

В. объявление о вакансии. 

5. Выберите один правильный ответ: Интервью с кандидатами с использованием 

средств видеоконференцсвязи 
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А. удобный метод интервьюирования как для кандидатов, находящихся в дру-

гих населенных пунктах, так и для кандидатов, находящихся в одном городе; 

Б. обязательный метод интервьюирования кандидатов; 

В. применяется вместо телефонного интервью. 

 

Компетенция 2. Способность использовать современные информацион-

ные технологии и программные средства при решении профессиональных 

задач 

1.Верно ли утверждение: программный продукт «E-Staff Рекрутер» позволяет 

выполнять: автоматическую публикацию объявлений о вакансии на карьерных 

сайтах, просмотр откликов на вакансию непосредственно в E-Staff, импорт ре-

зюме из работных сайтов, наиболее соответствующих требованиям вакансии. 

2. Выберите один правильный ответ: Робот, или бот в поиске персонала –  

А. это виртуальный собеседник, который ведет диалог с кандидатом; 

Б. выполняет технологии e-elianing; 

В. LMS Moodle. 

3. Выберите несколько правильных ответов: Робот Вера –  

А. сервис, который позволяет искать сотрудников; 

Б. робот-рекрутер, который ищет резюме на сайтах работы, звонит кандида-

там, проводит с ними интервью; 

В. робот, выполняющий производственные функции. 

4. Выберите один правильный ответ: Чат-бот на телеграм @hh_rabota_bot пред-

ставляется как: 

А. Хэдди; 

Б. Робот Вера; 

В. Бот «Здрава»  

5. Верно ли утверждение: E-Staff Рекрутер предназначен для HR-служб компа-

ний, осуществляющих подбор сотрудников и для кадровых агентств.  

 

Компетенция 3. Способность осуществлять поиск, привлечение, подбор 

и отбор персонала 

1. Верно ли утверждение: job-сайт hh.ru является наиболее популярным при по-

иске специалистов и руководителей?  

2. Верно ли утверждение: положительный HR-бренд организации в интернете 

снижает трудоемкость работ по поиску и привлечению кандидатов? 

3. Выберите несколько правильных ответов: С помощью сервиса Proaction воз-

можно: 

А. проведение онлайн-тестирования кандидатов по тестам сервиса;  

Б. разработка тестов для кандидатов в конструкторе тестов;  

В. только тестирование типологий личности по системе DISC. 

4. Выберите несколько правильных ответов: Какую статистическую информа-

цию можно увидеть на job-сайте: 

А. количество пользователей, просмотревших вакансию; 

Б. количество пользователей, которым   сделана рассылка объявления о ва-

кансии; 
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В. количество полученных откликов соискателей; 

Г. время, за которое поступил первый отклик на вакансию. 

5. Выберите несколько правильных ответов: источники поиска кандидатов:  

А. job-сайты;  

Б. социальные сети;  

В. мессенджеры;  

Г. профессиональные сообщества;  

Д. образовательные организации; 

Е. система тестирования кандидатов 

  

Компетенция 4. Способность формировать карту поиска кандидатов 

1. Верно ли утверждение: одним из этапов составления карты поиска кандидата 

является формирование вакансии или профиля должности. 

2. Выберите один правильный ответ: Источники поиска в карте поиска кандидата 

могут быть: 

А. как внутренние, так и интернет-внешние; 

Б. только внешние; 

В. только внутренние. 

3.Верно ли утверждение: в карте поиска кандидата должен быть перечень пред-

ложений от работодателя, все те выгоды и приоритеты, которые готова предло-

жить сотруднику компания/предприятие; 

4. Верно ли утверждение: карта поиска кандидата утверждается руководителем 

организации. 

5. Верно ли утверждение: карта поиска кандидата помогает расставить приори-

теты в местах оналйн-поиска, четко обозначить требования вакансии, опреде-

лить параметры и источники поиска. 

 

Критерии оценивания теста  
Тест не выполнен или правильных ответов теста менее 60% 0 баллов 

Правильных ответов теста 60 – 69,9% 1 балл 

Правильных ответов теста 70 – 89,9% 2 балла 

Правильных ответов теста 90% и более  3 балла 

Выполнение теста засчитывается, если набрано  более 1 балла 

 

3.3.3. Практико-ориентированные задания  

 

Модуль 1. Профессия рекрутера в цифровой среде 

 

Практическое занятие 1. Аналитическая справка состояния HR-бренда 

компании 

Цель. Отработка навыка проведения анализа HR-бренда компании, фор-

мирования аналитической справки по состоянию HR-бренда компании. 

Задание. Разработать аналитическую справку по состоянию HR-бренда 

компании, работающей в области информационных технологий. 

Результат, цифровой след. Аналитическая справка по состоянию HR-
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бренда компании, работающей в области информационных технологий. 

Используемые средства – сеть Интернет, job-сайты, сайты с агрегаторами 

вакансий, сайты с объявлениями о вакансиях, карьерные страницы компаний-за-

казчиков поиска кандидатов.   

Используемые технологии – поиск информации в сети Интернет.    

 

Практическое занятие 2. Анализ соотношений HR-бренда компании и за-

явленных вакансий 

Цель. Отработка навыка проведения анализа соотношений HR-бренда ком-

пании и заявленных вакансий. 

Задание. Провести анализ соотношений HR-бренда компании и заявлен-

ных вакансий «системный администратор», «веб-дизайнер», «разработчик мо-

бильных приложений». 

Результат, цифровой след. Выполненный анализ соотношений HR-бренда 

компании и заявленных вакансий «системный администратор», «веб-дизайнер», 

«разработчик мобильных приложений». 

Используемые средства – сеть Интернет, job-сайты, сайты с агрегаторами 

вакансий, сайты с объявлениями о вакансиях, карьерные страницы компаний-за-

казчиков поиска кандидатов.   

Используемые технологии – поиск информации в сети Интернет.    

 

Практическое занятие 3. Разработка информационно-аналитической 

справки 

Цель. Отработка практических навыков разработки информационно-ана-

литической справки по заявке на поиск кандидатов на вакансии в области инфор-

мационных технологий. 

Задание. Разработать информационно-аналитическую справку по задан-

ным заявкам на вакансии: системный администратор, веб-дизайнер, разработчик 

мобильных приложений.  

Результат, цифровой след. Информационно-аналитическая справка по за-

данным вакансиям.  

Используемые средства – сеть Интернет, job-сайты, сайты с агрегаторами 

вакансий, сайты с объявлениями о вакансиях, карьерные страницы компаний-за-

казчиков поиска кандидатов.   

Используемые технологии – поиск информации в сети Интернет.    

 

Практическое занятие 4. Взаимодействие с заказчиком заявки 

Цель. Отработка практических навыков взаимодействия с заказчиком за-

явки 

Задание. Разработать письмо-обращение к заказчику с просьбой ответить 

на возникшие вопросы в результате разработки информационно-аналитической 

справки по заданным заявкам на вакансии: системный администратор, веб-ди-

зайнер, разработчик мобильных приложений. 

Результат, цифровой след. Письмо-обращение заказчику заявки 

Используемые средства – сеть Интернет, job-сайты, сайты с агрегаторами 
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вакансий, сайты с объявлениями о вакансиях, карьерные страницы компаний-за-

казчиков поиска кандидатов.   

Используемые технологии – поиск информации в сети Интернет.    

 

Практическое занятие 5. Особенности работы с заказчиками различного 

типа 

Цель. Отработка анализа особенностей вакансий в области информацион-

ных технологий для государственных, частных, производственных, сбытовых, 

операторов услуг, информационно-технических компаний. Особенности струк-

туры вакансий заказчиков различного типа.  

Задание. Найти типичные для типов компаний объявления о вакансиях на 

работных сайтах и карьерных страницах компаний, проанализировать структуру 

вакансий, сформулировать выявленные особенности. 

Результат, цифровой след. Вывод выявленных особенностей вакансий в 

области информационных технологий для государственных, частных, производ-

ственных, сбытовых, операторов услуг, информационно-технических компаний 

Используемые средства – сеть Интернет, job-сайты, сайты с агрегаторами 

вакансий, сайты с объявлениями о вакансиях, карьерные страницы компаний-за-

казчиков поиска кандидатов.   

Используемые технологии – поиск информации в сети Интернет.    

 

Практическое занятие 6. Особенности подбора персонала в различных ти-

пах компаний 

Цель. Отработка анализа отличительных особенностей подбора персонала 

специалистов в области информационных технологий для различных типов ком-

паний по критериям: срок подбора, процесс собеседования, методы поиска, усло-

вия и источники поиска. 

Задание. Найти типичные для типов компаний объявления о вакансиях си-

стемного администратора, веб-дизайнера, разработчика мобильных приложений 

на работных сайтах и карьерных страницах компаний, изучить типичный для 

разных компаний срок подбора, процесс собеседования, методы поиска, условия 

и источники поиска. 

Результат, цифровой след. Вывод о выявленных особенностях срока под-

бора, процесса собеседования, методов поиска, условий и источников поиска 

специалистов в области информационных технологий для государственных, 

частных, производственных, сбытовых, операторов услуг, информационно-тех-

нических компаний. 

Используемые средства – сеть Интернет, job-сайты, сайты с агрегаторами 

вакансий, сайты с объявлениями о вакансиях, карьерные страницы компаний-за-

казчиков поиска кандидатов.   

Используемые технологии – поиск информации в сети Интернет.    

 

Модуль 2. Цифровые технологии в поиске и подборе кандидатов 

 

Практическое занятие 1. (2 часа) Разработка профиля должности, портрета 
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или аватара кандидата 

Цель. Отработка навыка разработки профиля должности, портрета или ава-

тара для поиска кандидата по заявке заказчика на поиск кандидатов на вакансии 

в области информационных технологий. 

Задание. Разработать профиль должности, портрет или аватар кандидата 

по заданным заявкам на вакансии: системный администратор, веб-дизайнер, раз-

работчик мобильных приложений.  

Результат, цифровой след. Профиль должности, портрет или аватар канди-

дата по заданным заявкам на вакансии: системный администратор, веб-дизайнер, 

разработчик мобильных приложений. 

Используемые средства – сеть Интернет, job-сайты, сайты с агрегаторами 

вакансий, сайты с объявлениями о вакансиях, карьерные страницы компаний-за-

казчиков поиска кандидатов.   

Используемые технологии – поиск информации в сети Интернет.    

 

Практическое занятие 2. (2 часа) Разработка карты поиска кандидатов 

Цель. Отработка практических навыков разработки карты поиска кандида-

тов по заявке на поиск кандидатов на вакансии в области информационных тех-

нологий. 

Задание. Разработать карту поиска кандидатов по заданным заявкам на ва-

кансии: системный администратор, веб-дизайнер, разработчик мобильных при-

ложений.  

Результат, цифровой след. Карта поиска кандидатов по заданным вакан-

сиям.  

Используемые средства – сеть Интернет, job-сайты, сайты с агрегаторами 

вакансий, сайты с объявлениями о вакансиях, карьерные страницы компаний-за-

казчиков поиска кандидатов.   

Используемые технологии – поиск информации в сети Интернет.    

 

Практическое занятие 3. Поиск и подбор кандидатов на job-сайтах 

Цель.  Отработка навыков поиска кандидатов на работных сайтах hh.ru, 

superjob.ru, rabota.ru, zarplata.ru, joblab.ru, trudvsem.ru, jobinmoscow.ru, 

careerist.ru, domkadrov.ru, worki.ru и других. 

Задание: Найти по 3 наиболее соответствующих резюме кандидатов на ва-

кансии системного администратора, веб-дизайнера, разработчика мобильных 

приложений на работных сайтах hh.ru, superjob.ru, rabota.ru, zarplata.ru, joblab.ru, 

trudvsem.ru, jobinmoscow.ru, careerist.ru, domkadrov.ru, worki.ru и других. 

Результат, цифровой след. Найденные резюме кандидатов.  

Используемые средства – сеть Интернет, job-сайты: hh.ru, superjob.ru, 

rabota.ru, zarplata.ru, joblab.ru, trudvsem.ru, jobinmoscow.ru, careerist.ru, 

domkadrov.ru, worki.ru.   

Используемые технологии – поиск информации в сети Интернет.    

 

Практическое занятие 4. Поиск и подбор кандидатов на job-сайтах и с ис-

пользованием агрегаторов вакансий 
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Цель.  Отработка навыков поиска кандидатов на job-сайтах и с использо-

ванием агрегаторов вакансий с сайтов: rabota.yandex.ru, gorodrabot.ru, jobfilter.ru, 

indeed.com, rabota-ipoisk.ru. 

Задание: Найти по 3 наиболее соответствующих резюме кандидатов на ва-

кансии системного администратора, веб-дизайнера, разработчика мобильных 

приложений с использованием job-сайтов и агрегаторов вакансий с сайтов rabo-

ta.yandex.ru, gorodrabot.ru, jobfilter.ru, indeed.com, rabota-ipoisk.ru. 

Результат, цифровой след. Найденные резюме кандидатов.  

Используемые средства – сеть Интернет, job-сайты и сайты с агрегаторами 

вакансий: rabota.yandex.ru, gorodrabot.ru, jobfilter.ru, indeed.com, rabota-ipoisk.ru.   

Используемые технологии – поиск информации в сети Интернет.    

 

Практическое занятие 5. Поиск и подбор кандидатов в социальных сетях, 

мессенджерах  

Цель.  Отработка навыков поиска кандидатов в социальных сетях: ВКон-

такте, Одноклассники, Facebook. Отработка навыков поиска кандидатов в мес-

сенджерах: Telegram, Viber, WhatsApp. 

Задание: Найти по 3 наиболее соответствующих кандидата на вакансии си-

стемного администратора, веб-дизайнера, разработчика мобильных приложений 

с использованием социальных сетей: ВКонтакте, Одноклассники, Facebook.  

Результат, цифровой след. Найденные в социальных сетях и мессенджерах 

ФИО кандидатов.  

Используемые средства – сеть Интернет, социальные сети: ВКонтакте, Од-

ноклассники, Facebook. 

Используемые технологии – поиск информации в сети Интернет.    

 

Практическое занятие 6. Поиск и подбор кандидатов на сайтах объявлений 

Цель.  Отработка навыков поиска кандидатов на сайтах объявлений Avito, 

Юла и других. 

Задание: Найти по 3 наиболее соответствующих кандидата на вакансии си-

стемного администратора, веб-дизайнера, разработчика мобильных приложений 

с использованием сайтов объявлений Avito, Юла и других. 

Результат, цифровой след. Найденные на сайтах объявлений ФИО канди-

датов.  

Используемые средства – сеть Интернет, сайты объявлений: Avito, Юла.   

Используемые технологии – поиск информации в сети Интернет.    

 

Практическое занятие 7. Составление привлекательных вакансий для по-

иска кандидатов для работных сайтов и карьерных сайтов организаций 

Цель. Отработка навыков разработки инклюзивных объявлений о вакан-

сиях с учетом психологических особенностей восприятия информации соискате-

лем; описания и правильного расставления акцентов в описании вакансии, повы-

шения интереса к вакансии через работные сайты и карьерные сайты организа-

ций. 

Задание. Разработать по заявке на поиск системного администратора, веб-



 24 

дизайнера, разработчика мобильных приложений объявление о вакансии на ра-

ботном сайте и карьерном сайте компании. 

Результат, цифровой след. Объявление по заданной вакансии для работ-

ного сайта и карьерного сайта компании. 

Используемые средства – сеть Интернет, job-сайты, сайты с агрегаторами 

вакансий, сайты с объявлениями о вакансиях, карьерные страницы компаний-за-

казчиков поиска кандидатов.   

Используемые технологии – поиск информации в сети Интернет.    

 

Практическое занятие 8. Составление привлекательных вакансий для со-

циальных сетей, мессенджеров и сайтов объявлений 

Цель. Отработка навыков разработки инклюзивных объявлений о вакан-

сиях с учетом психологических особенностей восприятия информации соискате-

лем; описания и правильного расставления акцентов в описании вакансии, повы-

шения интереса к вакансии через социальные сети и мессенджеры. 

Задание. Разработать по заявке на поиск системного администратора, веб-

дизайнера, разработчика мобильных приложений объявление о вакансии в соци-

альных сетях и мессенджерах. 

Результат, цифровой след. Объявление по заданной вакансии для социаль-

ных сетей и мессенджеров. 

Используемые средства – сеть Интернет, социальные сети:  ВКонтакте, Од-

ноклассники, Facebook,  мессенджеры: Telegram, Viber, WhatsApp, сайты объяв-

лений: Avito, Юла. 

Используемые технологии – поиск информации в сети Интернет.    

 

Практическое занятие 9. Работа с современными Applicant Tracking System 

(ATS) 

Цель.  Отработка навыков работы с современными системами по управле-

нию кандидатами, автоматизация процесса подбора кандидатов на вакансию 

«системный администратор». 

Задание: Ознакомление с автоматизированными системами управления 

кандидатами (ATS). Анализ и сравнение ATS. 

Результат, цифровой след. Этапы работы с вакансией «системный админи-

стратор» в различных ATS. 

Используемые средства – сеть Интернет, современные ATS, демо-версии 

программы «E-Staff Рекрутер». 

Используемые технологии – работа в программе «E-Staff Рекрутер», ATS. 

 

Практическое занятие 10. Работа в «E-Staff-Рекрутер» с вакансией «веб-

дизайнер», «системный администратор». 

Цель.  Отработка навыков работы с программным продуктом «E-Staff Ре-

крутер», автоматизация процесса подбора кандидатов на вакансию «веб-дизай-

нер». 

Задание: Автоматическая публикация объявлений о вакансии на карьер-

ных сайтах с использованием демо-версии программы «E-Staff Рекрутер», про-
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смотр откликов на вакансию непосредственно в E-Staff, импорт пяти резюме из 

работных сайтов, наиболее соответствующих требованиям вакансии «веб-дизай-

нер», «системный администратор». 

Результат, цифровой след. Этапы работы с вакансией «веб-дизайнер» в 

программе «E-Staff Рекрутер». 

Используемые средства – сеть Интернет, демо-версии программы «E-Staff 

Рекрутер». 

Используемые технологии – работа в программе «E-Staff Рекрутер». 

 

Практическое занятие 11. Искусственный интеллект в поиске и подборе 

кандидатов 

Цель.  Отработка навыков применения ботов и чат-ботов при взаимодей-

ствии с кандидатами. 

Задание. Изучить автоматизированные чат-боты Telegram «Хедди» от 

HH.ru, «Zdrava366», информацию о компании «36,6», условиях трудоустройства, 

видов тестирования при трудоустройстве, анкеты кандидата, заявки на практику, 

корпоративных компетенциях, способах их развития, заполнить анкету; изучить 

функции «Робота Веры» robotvera.ru: поиск резюме, звонки соискателям, видео-

собеседование. Сформулировать вопросы для «Робота Веры» при поиске систем-

ного администратора, веб-дизайнера, разработчика мобильных приложений. 

Результат, цифровой след. Анкета, заполненная в чат-боте Telegram 

«Zdrava366»; вопросы, для проведения собеседования «Роботом Верой». 

Используемые средства – сеть Интернет, чат-боты Telegram: 

@hh_rabota_bot, «Zdrava366», сайт robotvera.ru «Робота Веры». 

Используемые технологии – работа с чат-ботами Telegram @hh_rabota_bot, 

«Zdrava366», «Роботом Верой». robotvera.ru  

 

 

Модуль 3. Отбор кандидатов с использованием digital-технологий. 

 

Практическое занятие 1. Технологии интервьюирования с использованием 

средства видеоконференцсвязи ZOOM 

Цель.  Отработка навыков интервьюирования кандидатов с использова-

нием средства видеоконференцсвязи ZOOM. 

Задание. Разработка вопросов и проведение структурированного интер-

вью, неструктурированного, биографического интервью для кандидатов на ва-

кансии «системный администратор», «веб-дизайнер», «разработчик мобильных 

приложений» с использованием средства видеоконференцсвязи ZOOM. 

Результат, цифровой след. Вопросы и технологии проведения интервью в 

ZOOM. 

Используемые средства – сеть Интернет, средство видеоконференцсвязи 

ZOOM. 

Используемые технологии – работа в средстве видеоконференцсвязи 

ZOOM. 
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Практическое занятие 2. Технологии интервьюирования с использованием 

средства видеоконференцсвязи Skype. 

Цель.  Отработка навыков интервьюирования кандидатов с использова-

нием средства видеоконференцсвязи Skype. 

Задание. Разработка вопросов и проведение интервью по компетенциям 

для кандидатов на вакансии «системный администратор», «веб-дизайнер», «раз-

работчик мобильных приложений» с использованием средства видеоконферен-

цсвязи Skype. 

Результат, цифровой след. Вопросы и технологии проведения интервью в 

Skype. 

Используемые средства – сеть Интернет, средство видеоконференцсвязи 

Skype. 

Используемые технологии – работа в средстве видеоконференцсвязи 

Skype. 

 

Практическое занятие 3. Технологии интервьюирования с использованием 

средства видеоконференцсвязи Webex. 

Цель.  Отработка навыков интервьюирования кандидатов с использова-

нием средства видеоконференцсвязи Webex. 

Задание. Разработка вопросов и проведение интервью по компетенциям 

для кандидатов на вакансии «системный администратор», «веб-дизайнер», «раз-

работчик мобильных приложений» с использованием средства видеоконферен-

цсвязи Webex. 

Результат, цифровой след. Вопросы и технологии проведения интервью в 

Webex. 

Используемые средства – сеть Интернет, средство видеоконференцсвязи 

Webex. 

Используемые технологии – работа в средстве видеоконференцсвязи 

Webex. 

 

 

Практическое занятие 4. Технологии тестирования кандидатов с использо-

ванием digital-инструментов по тестам SHL 

Цель. Отработка навыков проведения автоматического тестирования кан-

дидатов по тестам SHL.  

Задание. Проведение автоматического тестирования кандидатов по тестам: 

SHL. Анализ результатов тестирования и формулирование выводов. 

Проведение онлайн-тестирования кандидатов по тестам сервиса Proaction, 

разработка тестов для кандидатов в конструкторе тестов в сервисе Proaction. 

Результат, цифровой след. Выполненное задание с результатами прохож-

дения тестов: SHL и выводов по ним.  

Используемые средства – сеть Интернет, онлайн-тренажер SHL https://test-

help.com/verbalnye-testy 

Используемые технологии – работа с онлайн-тренажерами и автоматизи-
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рованными тестами, работа с сервисом автоматизированного тестирования кан-

дидатов. 

 

Практическое занятие 5. Технологии тестирования кандидатов с использо-

ванием digital-инструментов по тестам: Адизеса, Голланда, Шейна, DISC 

Цель. Отработка навыков проведения автоматического тестирования кан-

дидатов по тестам: Адизеса, Голланда, Шейна, DISC.  

Задание. Проведение автоматического тестирования кандидатов по тестам: 

Адизеса, Голланда, Шейна, DISC. Анализ результатов тестирования и формули-

рование выводов. 

Результат, цифровой след. Выполненное задание с результатами прохож-

дения тестов: Адизеса, Голланда, Шейна, DISC и выводов по ним.  

Используемые средства – сеть Интернет, сайт с психологическими тестами 

https://psytests.org/, сайт https://stratoplan.ru/disc/ 

Используемые технологии – работа с онлайн-тренажерами и автоматизи-

рованными тестами, работа с сервисом автоматизированного тестирования кан-

дидатов. 

 

Практическое занятие 6. Технологии тестирования кандидатов в сервисе 

Proaction 

Цель. Отработка навыков проведения онлайн-тестирования кандидатов по 

онлайн-тестам и разработки тестов для кандидатов в конструкторе тестов в сер-

висе Proaction. 

Задание. Проведение онлайн-тестирования кандидатов по тестам сервиса 

Proaction, разработка тестов для кандидатов в конструкторе тестов в сервисе 

Proaction. 

Результат, цифровой след. Выполненное задание с результатами проведе-

ния онлайн-тестирования кандидатов по тестам сервиса Proaction, разработка те-

стов для кандидатов в конструкторе тестов в сервисе Proaction. 

Используемые средства – сеть Интернет, сайт 

https://proaction.pro/testcandidats 

Используемые технологии – работа с онлайн-тренажерами и автоматизи-

рованными тестами, работа с сервисом автоматизированного тестирования кан-

дидатов. 

 

Практическое занятие 7. Оценка кандидатов по результатам собеседования 

Цель. Отработка навыков оценки кандидатов по результатам собеседова-

ния. 

Задание. По результатам собеседования выбрать по одному кандидату, 

наиболее соответствующему требованиям вакансий «системный администра-

тор», «веб-дизайнер», «разработчик мобильных приложений», разработать для 

них джоб-оффер. Для несоответствующих вакансиям кандидатов сформулиро-

вать отказы о приеме на работу. 

Результат, цифровой след. Резюме выбранных кандидатов и предложений 
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на работу для них, формулировки отказов о приеме на работу остальным канди-

датам. 

Используемые средства – сеть Интернет, job-сайты, сайты с агрегаторами 

вакансий, социальные сети, мессенджеры, сайт https://proaction.pro/testcandidats.  

Используемые технологии – работа с информацией в сети Интернет 

 

Практическое занятие 8. Оценка кандидатов по результатам тестирования 

Цель. Отработка навыков оценки кандидатов по результатам тестирования 

Задание. По результатам тестирования выбрать по одному кандидату, 

наиболее соответствующему требованиям вакансий «системный администра-

тор», «веб-дизайнер», «разработчик мобильных приложений», разработать для 

них джоб-оффер. Для несоответствующих вакансиям кандидатов сформулиро-

вать отказы о приеме на работу. 

Результат, цифровой след. Резюме выбранных кандидатов и предложений 

на работу для них, формулировки отказов о приеме на работу остальным канди-

датам. 

Используемые средства – сеть Интернет, job-сайты, сайты с агрегаторами 

вакансий, социальные сети, мессенджеры, сайт https://proaction.pro/testcandidats.  

Используемые технологии – работа с информацией в сети Интернет 

 

 

Критерии оценивания практико-ориентированных заданий  
Задание не выполнено. Файл с выполненным заданием не представлен.  0 баллов 

Задание выполнено. Файл с выполненным заданием представлен. Для вы-

полнения задания использован 1 интернет-ресурс. 

1 балл 

Задание выполнено. Файл с выполненным заданием представлен. Для вы-

полнения задания использованы 2 интернет-ресурса. 

2 балла 

Задание выполнено. Файл с выполненным заданием представлен. Для вы-

полнения задания использованы 3 и более интернет-ресурсов. 

3 балла 

Выполнение задания засчитывается, если набрано  более 1 балла 

 

 

 3.4. Учебно-методическое обеспечение программы 

 

3.4.1. Основная литература 

4. Аброскин, А. С. Международный опыт измерений цифровой экономики 

[Текст] / А. С. Аброскин // Вестник университета. -2018. -N 12. -С. 59-6. –

https://elibrary.ru/item.asp?id=36963747 

5. Багаутдинова, Н. Г. Новые конкурентные преимущества в условиях 

цифровизации [Текст] / Н. Г. Багаутдинова, Р. А. Никулин // Инновации. -2018. -

No 8. -С. 80-83. 

6. Барабаш, К. С. Влияние цифровой экономики на изменение рынка труда / 

К. С. Барабаш // Наука и образование: хозяйство и экономика; 

предпринимательство; право и управление. -2018. -No 6 (97). –С. 52-

54https://elibrary.ru/item.asp?id=35076900  
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7. Веселов А.А. Три системы найма персонала / А.А. Веселов, С.А. 

Кошечкин, И.И. Летунова. – Ростов н/Д: Феникс, 2016. – 156 с. 

8. Дейнека А. В. Управление персоналом [Текст]: учеб. / А. В. Дейнека - 

Москва: Дашков и К, 2014 – 292 с 

9. Информационные технологии в управлении персоналом: электронное 

учеб. пособие /Л.В. Сергеева, С.Д. Сыротюк. – Тольятти: Изд-во ТГУ, 2014. – 1 

электрон. опт. диск. 

10. Паньшин Б.И. Цифровая экономика: особенности и тенденции развития // 

Цифровая экономика – № 6 – 2018. С.17-24 

 

3.4.2. Дополнительная литература 

1. Кибанов А.Я. Управление персоналом организации: актуальные техноло-

гии найма, адаптации и аттестации: [учебное пособие для студентов высших 

учебных заведений, обучающихся по специальностям "Менеджмент организа-

ции" и "Управление персоналом"] / А. Я. Кибанов, И. Б. Дуракова; Государствен-

ный университет управления. – М. : КноРус, 2009 . – 357с.  

2. Управление персоналом [Электронный ресурс]: учеб. пособие / [Г. И. Ми-

хайлина, Л. В. Матраева, Д. Л. Михайлин, А. В. Беляк; под общ. ред. Г. И. Ми-

хайлиной] - Москва: Дашков и К, 2012 - 265 с. 

 

3.4.3.Учебно-методическая литература 

1. Базаров Т. Ю. Технология центров оценки персонала: процессы и 

результаты: практическое пособие / Т. Ю. Базаров - Москва: КНОРУС, 2011- 

304с 

2. Инновационный менеджмент в управлении персоналом [Электронный 

ресурс]: [практикум для студентов очной и заочной форм обучения, 

обучающихся по направлению подготовки бакалавров 38.03.03 «Управление 

персоналом»] / З. З. Имашева, Э. Ф. Карамышева, И. А. Шарифгалиев, И. В. 

Галимзянов; Уфимский государственный авиационный технический 

университет (УГАТУ)  

3. Пашали Д.Ю. Методика проектирования кастомизированных программ 

дополнительного профессионального образования на основе выявления и про-

гнозирования квалификационных дефицитов / Уфимск. гос. авиац. техн. ун-т; 

сост.: Р.Н. Уразбахтин, Д.Ю. Пашали, Ю.В. Рахманова, И.А. Лакман, Ю.О. Ураз-

бахтина, Е.С. Морозова, С.Р. Шехтман – Уфа: РИК УГАТУ, 2019. – 91 с. 

4. Практика и методика реализации образовательных программ среднего 

профессионального образования с учетом спецификации стандартов 

Ворлдскиллс по компетенции «РЕКРУТЕР» Дополнительная профессиональная 

программа повышения квалификации преподавателей (мастеров 

производственного обучения) РАБОЧАЯ ТЕТРАДЬ И.М. Чикунов, М.М 

Крекова, Л.М. Фомичева, В.И. Кожан, О.Б. Громов. 

 

3.4.4. Интернет-ресурсы (электронные учебно-методические из-

дания, лицензионное программное обеспечение) 

Интегрированная офисная система – Microsoft Office, в составе которой: 
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текстовый процессор MS Word, система электронных таблиц MS Excel, система 

управления базами данных – MS Access, приложение для создания компьютер-

ных презентаций – MS Power Point, приложение для работы с электронной поч-

той и ведения организационной работы в офисе MS Outlook, демонстрационная 

версия программы «E-Staff – рекрутер», Internet.  

 

4. Условия реализации программы (организационно-педагогиче-

ские, информационно-технологические) 

 

4.1 Требования к поступающему на обучение по программе 

Лица, поступающие на программу должны иметь среднее профессио-

нальное и (или) высшее образование.  

Слушателю необходимы: 

практические навыки работы с приложениями Microsoft Office (работа с 

текстом, рисунками, таблицами); 

базовые знания в области управления персоналом. 

В процессе обучения слушателю необходимо изучать теоретический мате-

риал, выполнять практические задания, проходить тестирование, при возникно-

вении вопросов обращаться за консультационной помощью к преподавателю 

  

4.2. Трудоемкость обучения  

Нормативная трудоемкость обучения по программе – 72 академических часа, 

включая все виды учебной работы слушателя. 

 

 

4.3. Форма обучения и документ об освоении программы 

Форма обучения – онлайн.  

Документ об освоении программы: удостоверение о повышении квали-

фикации. 

 

4.4. Режим занятий 

Учебная нагрузка устанавливается не более 8 часов в день, включая 

все виды учебной работы слушателя.   

 

4.5. Материально-технические и технологические условия реали-

зации программы 
Наименование специализированных ауди-

торий, кабинетов, лабораторий 

Вид занятий Наименование оборудования, программного 

обеспечения 

Не требуется в виду дистанционной ре-

ализации программы  

Лекции, прак-

тические заня-

тия 

Компьютер с выходом в Интернет, телефон, 

планшет, источник бесперебойного питания, 

мышь, клавиатура 

 

4.6 Современные образовательные технологии и методы обучения 

При реализации программы используются следующие образовательные 

технологии и методы обучения: e-learning; проблемное обучение; кейс-техноло-

гии. 
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Применяются подходы к обучению: системный, личностно-ориентирован-

ный, деятельностный, компетентностный, андрогогический. 

 

4.7. Методические материалы, определяющие процедуры оценивания 

результатов обучения 

 

4.7.1. Процедуры оценивания знаний, умений, навыков при формировании 

компетенций 

Виды занятий и контрольных меропри-

ятий 

Оцениваемые результаты 

обучения 

Описание проце-

дуры оценивания 

Измерительные мероприятия в начале 

обучения для определения уровня вла-

дения развиваемыми компетенциями 

(входной контроль) 

уровень владения материа-

лом 
Тестирование 

Лекционное занятие  

знание теоретического ма-

териала по пройденным те-

мам 

Тестирование 

Практическое занятие 

знания, умения и навыки, 

сформированные во время, 

прохождения практиче-

ского занятия 

Тестирование, 

проверка индиви-

дуальных заданий 

Самостоятельная работа (изучение до-

полнительных учебных материалов по 

программе) 

знания, умения и навыки, 

сформированные во время 

самоподготовки 

Тестирование 

 

4.7.2. Процедура оценивания знаний, умений, навыков (методические ре-

комендации) 
Оценочное средство Процедура оценивания 

Промежуточное тести-

рование 

Виды тестов: на выбор одного правильного ответа, на выбор не-

скольких правильных ответов, на сопоставление, ответ на вопрос 

«Верно ли утверждение?». 

Тестирование проводится по темам каждого модуля программы. 

Зачет (итоговое тести-

рование) 

Виды тестов: на выбор одного правильного ответа, на выбор не-

скольких правильных ответов, на сопоставление, ответ на вопрос 

«Верно ли утверждение?». 

Тестирование проводится по модулям и темам всей программы. 

 

Данные формы контроля осуществляются с привлечением дистанционных 

образовательных технологий. 

 

4.8. Оценка качества освоения программы  

 

Текущий контроль успеваемости проводится преподавателем в процессе 

контроля за выполнением тестовых заданий по темам модулей, итогового тести-

рования по программе, выполнения практикоориентированных заданий.  
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Оценка качества освоения программы предполагает итоговую аттестацию 

– итоговый зачет в виде тестирования и выполнения задания.  

Итоговая аттестация позволяет обеспечить сбор цифрового следа для опре-

деления результатов обучения и возможность сопоставить результаты обучения 

слушателей с результатами входной оценки знаний, проводимой в начале обуче-

ния. Прохождение рефлексии по программе обязательно. Формы и методы теку-

щего контроля доводятся до сведения слушателей в начале обучения.  

Балльная оценка уровня освоения программы слушателями 
Показатели, 

шкалы оцени-

вания 

Критерии оценивания 

отлично 

(3 балла) 

- ответы на 90% и более вопросов итогового теста правильные; 

- задание выполнено, файл с выполненным заданием представлен, для выполне-

ния задания использованы 3 и более интернет-ресурсов. 

хорошо 

(2 балла) 

- ответы итогового теста правильные в диапазоне 70-89,9%; 

- задание выполнено файл с выполненным заданием представлен, для выполне-

ния задания использованы 2 интернет-ресурса. 

удовлетвори-

тельно 

(1 балл) 

- ответы итогового теста правильные в диапазоне 60-69,9%; 

- задание выполнено, файл с выполненным заданием представлен, для выполне-

ния задания использован 1 интернет-ресурс. 

неудовлетво-

рительно 

(0 баллов) 

- правильные ответы менее чем на 60% вопросов итогового теста; 

- задание не выполнено, файл с выполненным заданием не представлен. 

 

 



Описание показателей и критериев оценивания компетенции на различных этапах их формирования, описание шкал 

оценивания 
Критерий «знать» Не зачтено Зачтено  Критерий «уметь» Не за-

чтено 

Зачтено  Критерий «иметь навыки» Не за-

чтено 

Зачтено  

Компетенция – «Коммуникации в цифровой среде при решении профессиональных задач» 

Знает терминологию в области ре-

крутинга, требования стандартов в 

работе рекрутера. 

Отсут-

ствие зна-

ний  

Знания 

сформи-

рованы  

Способен сформулировать во-

просы для разных видов интер-

вью. 

Отсут-

ствие 

умений  

Умения 

сфор-

миро-

ваны  

Владеет технологией проведе-

ния интервью с применением 

средств видеоконферен-

цсвязи. 

Отсут-

ствие 

навыков  

Навыки 

сформи-

рованы  

Компетенция – «Способность использовать современные информационные технологии и программные средства при решении профессиональных задач» 

Знает назначение программного 

продукта «E-Staff – рекрутер».  

Знает назначение ботов и роботов в 

поиске кандидатов. 

Отсут-

ствие зна-

ний  

Знания 

сформи-

рованы  

Способен использовать про-

граммный продукт «E-Staff – ре-

крутер».  

Умеет пользоваться чат-ботом. 

Отсут-

ствие 

умений  

Умения 

сфор-

миро-

ваны  

Владеет программным про-

дуктом «E-Staff – рекрутер». 

Отсут-

ствие 

навыков  

Навыки 

сформи-

рованы  

Компетенция – «Способность осуществлять поиск, привлечение, подбор и отбор персонала» 

Знает каналы поиска, техники при-

влечения кандидатов на вакансии, 

технологии проведения подбора и 

отбора кандидатов на вакансии, 

digital-инструменты для поиска, 

подбора, отбора и привлечения кан-

дидатов. 

Отсут-

ствие зна-

ний  

Знания 

сформи-

рованы  

Способен использовать digital-

инструменты для поиска, под-

бора, отбора и привлечения кан-

дидатов. 

Умеет осуществлять поиск кан-

дидатов на работных сайтах, со-

циальных сетях и мессенджерах; 

осуществлять онлайн-тестирова-

ние и интервьюирование канди-

датов. 

Отсут-

ствие 

умений  

Умения 

сфор-

миро-

ваны  

Владеет поиском кандидатов 

с использованием всех видов 

и каналов поиска; всеми акту-

альными технологиями при-

влечения, подбора и отбора 

персонала с использованием 

digital-инструментов. 

Отсут-

ствие 

навыков  

Навыки 

сформи-

рованы  

Компетенция – «Способность формировать карту поиска кандидатов» 

Знает структуру и этапы формиро-

вания карты поиска кандидата. 

Отсут-

ствие зна-

ний  

Знания 

сформи-

рованы  

Способен составить и умеет фор-

мировать карту поиска кандида-

тов на вакансию в области инфор-

мационных технологий 

Отсут-

ствие 

умений  

Умения 

сфор-

миро-

ваны  

Владеет разработкой карты 

поиска кандидатов, профиля 

должности и аватара канди-

дата на вакансии в области ин-

формационных технологий. 

Отсут-

ствие 

навыков  

Навыки 

сформи-

рованы  

 



5. Составители программы:  

Имашева З.З. кандидат экономических наук, доцент кафедры управления в 

социальных и экономических системах ФГБОУ ВО «УГАТУ», эксперт с правом 

проведения чемпионата по стандартам Ворлдскиллс по компетенции «Рекру-

тинг». 

 

Планируемый календарный учебный график приведен в Приложении 1 к 

рабочей программе. 



ПРИЛОЖЕНИЕ 1 
к рабочей программе по  

дополнительной профессиональной программе  

повышения квалификации для системы  

предоставления персональных  

цифровых сертификатов от государства  

на развитие у трудоспособного населения  

компетенций цифровой экономики  

"Цифровой рекрутинг» 

Планируемый календарный учебный график по программе 
Наименование темы  

Все-

го 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 

Модуль 1. Профессия рекрутера в 

цифровой среде 

18                

Актуальность и содержание профес-

сии «рекрутер» 

2 2               

Цифровой HR-маркетинг в работе ре-

крутера 

8 4 4              

Работа с заказчиками на подбор   

кандидатов 

8   8             

Модуль 2. Цифровые технологии 

В поиске и подборе кандидатов 

32                

Стратегии поиска кандидатов 6    6            

Поиск и подбор кандидатов на job- 

сайтах, в социальных сетях, в мес- 

сенджерах и на сайтах объявлений 

10     6 4          

Технологии составления привлека- 

тельных вакансий для разных ис-

точников поиска 

6       6         

Автоматизированные системы 
управления кандидатами. Искус-
ственный интеллект в поиске 

и подборе кандидатов 

10        4 6       

Модуль 3. Отбор кандидатов с 

использованием digital-технологий 

20                

Технологии отбора кандидатов 16          4 4 4    

Оценка кандидатов по результатам 
собеседования и тестирования 

4             4   

Итоговая аттестация 2              2  

 

 

 


