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В целях подбора и подготовки молодых, профессионально подготовленных специ-
алистов для работы в органах исполнительной власти края Правительство Хабаровско-
го края, проводился отбор выпускников образовательных учреждений высшего профес-
сионального образования. Оценка уровня профессиональной компетентности кандида-
тов осуществляется на основе компетентностного анализа качественных характеристик. 
Все компетенции, описанные в данной методике, разделены на две группы: общекультурные и 
профессиональные.  Структура компетенций, выявленная по модели, предполагает обеспечение 
сформированности знаний и умений, а также владения определенными навыками и опытом 
практической деятельности. 

Следует отметить, что на основе выявленной структуры компетенций определяет-
ся содержание качественных характеристик,   

В основе качественных характеристик выделяются три агрегированных блока: а) 
личностно-деловые качества; б) соответствие культуре государственной службы; в) 
профессиональная компетентность государственного служащего.   

Критерии оценки качественных характеристик определяются частными показате-
лями, представленными в таблице 1. 

 
Таблица 1.  

Критерии оценки качественных характеристик 
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1.1Навыки эффективной коммуникации.
Способность аргументировано отстаивать собственную точку зрения и убеждать оппонентов, вла-
дение навыками ведения деловых переговоров. 
1.2 Ответственность. 
Обоснованность и самостоятельность в принятии решений, готовность следовать взятым на себя 
обязательствам в достижении результата. 
1.3.Организаторские способности. 
Умение достигать результата за счет эффективного планирования собственной деятельности, по-
становки задач, распределения функций и ответственности. 
1.4.Готовность к саморазвитию. 
Постоянное стремление совершенствовать свои знания, умения и навыки, расширять кругозор, 
приобретать знания и опыт в смежных профессиональных областях. 
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2.1 Профессиональная этика 
Соблюдение этики делового общения, знание и соблюдение профессионально-этических норм.  
2.2 Профессиональная мотивация. 
Стремление к профессиональной самореализации на государственной службе, ориентация на 
служебный рост в сфере государственного управления. 
2.3. Гражданская позиция. 
Следование в деятельности принципам служения обществу и государству, соблюдение законно-
сти, правил служебной этики. 
2.4. Активность профессиональной позиции.  
Стремление проявлять инициативу при решении поставленных задач, готовность прилагать су-
щественные усилия для получения наилучшего результата, способность эффективно действовать 
в условиях физических и эмоциональных нагрузок. 
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- 3.1. Образовательный уровень. 

Уровень, профиль и качество основного и дополнительного профессионального образования. 
3.2. Профессиональный опыт. 
Продолжительность и особенности деятельности в соответствующей профессиональной сфере; 
достижение конкретных результатов в профессиональной деятельности; особенности карьеры. 
3.3. Специальные профессиональные знания, умения и навыки. 
Уровень профессиональных знаний в соответствующей сфере, позволяющий эффективно выпол-
нять должностные обязанности; знание законодательства Российской Федерации, регламентиру-
ющего профессиональную деятельность. 
3.4. Общие инструментальные навыки. 
Уровень владения навыками, повышающими общую эффективность профессиональной деятель-
ности (владение компьютером, владение иностранными языками). 
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Методы оценки профессиональных компетенций (квалификации) кандидата    
должны удовлетворять следующим общим требованиям: 

− демонстрировать компетенции и их проявления в деятельности; 
− давать возможность объективной оценки, независимой от частного мнения или 

отдельных суждений; 
− быть комплексными, то есть предоставлять возможность оценивать группы 

компетенций, вплоть до вида профессиональной деятельности; 
− по отдельности или в сочетании друг с другом давать максимально 

достоверную информацию о готовности соискателя оценки к выполнению конкретных 
функций. 

В связи с этим, оценка профессиональных компетенций (квалификации) канди-
дата осуществляется в следующих формах: эссе, тестирование, групповое собеседование 
(кейс-интервью) и публичное выступление. 

Эссе выражает индивидуальную   точку зрения по конкретному поводу или 
вопросу и не претендует на исчерпывающую трактовку предмета. Эссе показывает 
уровень самостоятельного творческого мышления, умение структурировать 
информацию, выделять причинно- следственные связи, аргументировать свои выводы. 

Тестирование предполагает получение объективной оценка знаний, навыков и 
умений и позволяет сформировать кумулятивную оценку по ряду дисциплин. 

Собеседование позволяет в процессе устного общения интервьюера и конкурсан-
тов получить информацию, позволяющую оценить их уровень профессиональных зна-
ний, умений и навыков, установить модели поведения, компетенции и потенциал канди-
датов. 

Публичное выступление – это коммуникативное взаимодействие оратора с ауди-
торией слушателей, возможность наиболее выгодно подать себя, привлечь к себе внима-
ние. Матрица взаимосвязи компетенций с качественных характеристик представлена в 
таблице 2. 

 
Таблица 2.  

Матрица взаимосвязи компетенций с качественными характеристиками 
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Личностно-деловые качества 

ОК 

Умение логически верно, аргументировано и ясно строить свою 
речь. Способность к эффективному деловому общению, публич-
ным выступлениям, переговорам, проведению совещаний, деловой 
переписке. 

1 1 1 1

ОК 
компетенция лидерства. Способность и готовность к лидерству,
умение принимать взвешенные решения, убеждать в целесообраз-
ности этих решений и воплощать решения в жизнь 

 1 

ОК компетенция командной работы. Умение работать в коллективе, 
исполняя свои обязанности творчески и во взаимодействии с дру-
гими членами коллектива 

 1 

ОК компетенция применения коммуникативных технологий и 
средств. Способность использовать для решения коммуникатив-
ных задач современные технические средства и информационные 
технологии.  
 

 1 1
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Продолжение таблицы 2 
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ОК компетенция постановки проблем. Умение структурировать про-
блемное пространство, оценивать и выбирать альтернативы в 
условиях демократического общества 

1  1 1

ОК компетенция креативности. Владение навыками самостоятельной, 
творческой работы. Умение организовать свой труд. Способность 
порождать новые идеи, находить подходы к их реализации 

 1 1

ОК компетенция саморазвития. Способность и готовность к самосо-
вершенствованию, к расширению границ своих научных и про-
фессионально-практических познаний.  

  1

ОК компетенция критического анализа. Способность критического 
анализа своих возможностей 

 1 

ОК компетенция ответственности. Готовность к принятию ответ-
ственности за свои решения, умение оценивать последствия ре-
шений. 

1 1 1

ОК компетенция научной работы. Способность создавать новое зна-
ние, соотносить это знание с имеющимися отечественными и за-
рубежными исследованиями. Способность и готовность использо-
вать знание при осуществлении экспертных работ, в целях прак-
тического применения методов и теорий. 

1 1  

Соответствие культуре государственной службы 
ОК компетенция общественного служения. Стремление работать для 

общества. 
 1 1

ОК компетенция конструктивного взаимодействия с гражданами и 
институтами гражданского общества, другими организациями. 
Способность и готовность к диалогу на основе ценностей граж-
данского демократического общества 

 1 1

ОК компетенция этического поведения. Знание требований профес-
сиональной этики и готовность поступать в соответствии с этими 
требованиями. Нетерпимость к отступлениям от правил этическо-
го поведения, в том числе в отношении других лиц. Гражданская 
ответственность и требовательность к соблюдению правил этиче-
ского поведения 

 1 1

ОК компетенция профессионального взаимодействия. Способность 
представлять результаты своей работы для других специалистов, 
отстаивать свои позиции в профессиональной среде, находить 
компромиссные и альтернативные решения 

1  1 1

ПК 
способность определять потребности в информации, получать 
информацию из большого числа источников, оперативно и точно 
интерпретировать информацию 

1 1 1 1

ПК способность осуществлять верификацию и структуризацию ин-
формации, получаемой из разных источников  

1 1  1

Профессиональная компетентность государственного служащего
ПК обладать способностью к анализу, организации и планированию в 

области государственного и муниципального управления 
1 1  

ПК способностью использовать основы теории мотивации при реше-
нии управленческих задач 

 1 

ПК обладать организационными способностями. Уметь находить и 
принимать организационные управленческие решения 

 1 

ПК обладать способностью управлять в кризисных ситуациях
 

 1 1
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Окончание таблицы 2 
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ПК обладать умениями и готовностью формировать команды для ре-
шения поставленных задач 

  1

ПК умением общаться четко, сжато, убедительно; выбирая подходящие 
для аудитории стиль и содержание 

  1 1

ПК пониманием основных закономерностей и владением базовыми тех-
нологиями формирования общественного мнения 

  1 1

ПК владением медиативными технологиями, умением организовывать, 
проводить и оценивать эффективность переговоров и примири-
тельных процедур 

  1 1

ПК уметь планировать мероприятия органа публичной власти в увязке 
с общей стратегией развития государства и региона 

  1

ПК разрабатывать организационную структуру, адекватную страте-
гии, целям и задачам, внутренним и внешним условиям деятельно-
сти органа публичной власти 

  1

ПК владеть навыками использования инструментов экономической 
политики 

 1 1

ПК уметь вырабатывать решения, учитывающие правовую базу 1 1 1
ПК понимать современные тенденции развития политических процес-

сов в мире, мировой экономики и глобализации, ориентироваться в 
вопросах международной конкуренции 

1  1 1

ПК владеть современными методами диагностики, анализа и решения 
проблем, а также методами принятия решений и их реализации на 
практике 

1 1 1

ПК разрабатывать системы стратегического, текущего и оперативного 
контроля, владеть принципами и современными методами управ-
ления операциями в различных сферах деятельности 

 1 1

ПК уметь оценивать соотношение планируемого результата и затрачи-
ваемых ресурсов 

1  

ПК уметь использовать информационные технологии для решения 
различных исследовательских и административных задач 

 1 1

ПК критически оценивать информацию и конструктивно принимать 
решение на основе анализа и синтеза 

1 1 1

ПК уметь систематизировать и обобщать информацию, готовить пред-
ложения по совершенствованию системы государственного и муни-
ципального управления 

1 1 1 1

ПК выдвигать инновационные идеи и нестандартные подходы к их ре-
ализации 

1  1 1

ПК обладать способностью к кооперации в рамках междисциплинар-
ных проектов, работе в смежных областях 

 1 1

ПК обладать способностью использовать знание методов и теорий гу-
манитарных, социальных и экономических наук при осуществле-
нии экспертных и аналитических работ 

 1 

ПК владение методами и специализированными средствами для анали-
тической работы и научных исследований 

 1 

ПК владеть методикой анализа экономики общественного сектора, 
макроэкономическими подходами к объяснению функций и дея-
тельности государства 

 1 

ПК владеть методами и инструментальными средствами, способству-
ющими интенсификации познавательной деятельности 

1 1 

Количество компетенций соответствующий определенной форме оценки 15 18 30 21
  18% 22% 35% 25%
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На основе матрицы взаимосвязи компетенций с качественными характеристиками 

определяется весовой коэффициент каждой формы оценки. 
Значения весовых коэффициентов определяет количеством компетенций (квали-

фикаций) кандидата, которые соответствуют каждой форме отбора. Итоговая оценка 
(коэффициент знаний) уровня компетентности рассчитывается по следующей формуле: 

 
где Кэ – весовой коэффициент эссе (Кэ = 0,18) , Кт- весовой коэффициент тестирова-
ния (Кт= 0,22), Кс – весовой коэффициент собеседования (Кс=0,35), Кв- весовой ко-
эффициент публичного выступления ( Кв=0,25). 

I –индекс знаний участника по конкретной форме отбора. Он представляет собой 
удельный вес набранных балов по конкретной форме отбора  к максимальной сумме 
баллов (по эссе (Iэ) , тестированию (Iт),собеседованию (Iс) и публичному выступлению 
(IВ)). Кз – коэффициент знаний.  если Кз < 0,6, то конкурсант не справился с 
заданием. 

В основе оценки конкурсантов используется метод экспертных оценок. Эксперт-
ное оценивание это процедура получения оценки проблемы на основе мнения специали-
стов (экспертов) с целью последующего принятия решения. Данный метод применяют 
для получения количественных оценок качественных характеристик и свойств. Выде-
ляют две группы экспертных оценок: индивидуальные оценки основаны на использова-
нии мнения отдельных экспертов, независимых друг от друга; коллективные оценки ос-
нованы на использовании коллективного мнения экспертов. Таким образом, в процессе 
отбора кандидатов эксперты проводят независимую экспертизу   для каждого кандида-
та, затем оформляется заключение по каждой форме отбора, где выводится индекс 
знаний конкурсанта.  В качестве экспертов выступают преподаватели ВУЗа и предста-
вители органов исполнительной власти Хабаровского края. По результатам каждого 
этапа отбора, кандидатам присваивается соответствующий ранг. Ранжирование осу-
ществляется по наибольшему количеству набранных баллов.  

Тематика эссе определяется выпускником самостоятельно и должна освещать ак-
туальные вопросы, связанные с реализацией краевых целевых программ по одному из 
следующих основных направлений социально-экономического развития Хабаровского 
края. В основе формирования оценки эссе лежат критерии, представленные в таблице 3. 

Максимальная оценка, которую мог заработать участник составляла 58 баллов. 
По итогам эссе заполняется сводная ведомость и с учетом весового коэффициента 

определяется ранг каждого участника. 
Тестирование проводилось в очной форме. Участникам тестирования предостав-

ляются тестовые задания, адаптированные для кандидатов, по следующим областям 
знаний: русский язык; экономика; право; информационные технологии; основы государ-
ственного управления. В зависимости от количества правильных ответов, определяется 
% выполнения задания по каждой области знаний и рассчитывался общий процент вы-
полнения. Тест считается пройденным, если испытуемый набрал не менее 50 % пра-
вильных ответов. По итогам тестирования заполняется сводная ведомость и с учетом 
весового коэффициента определяется ранг каждого участника. Затем делается сводная 
ведомость по двум этапам. 

Целью проведения кейс-интервью (группового собеседования) является выявление 
модели поведения, компетенций и потенциала кандидатов, которые им свойственны, но 
до настоящего времени не были применены из-за отсутствия жизненного и профессио-
нального опыта. 
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С целью проведения группового собеседования необходимо сформировать группы 
по 5-6 человек.  Продолжительность проведения собеседования с каждой группой 45 
мин. (1 академический час). 

Таблица 3.  
Критерии оценки эссе 

Критерий оценки 
Баллы 
по кри-
терию 

Детализация оценки критерия 

1. Полнота рас-
крытия темы и 
глубина понима-
ния проблемы 

До 10 

1.1 соответствие теме – до 2
1.2 понятное описание сущности проблемы – до 3 
1.3 выделен ключевой аспект проблемы – до 5 

2. Широта эруди-
ции, информиро-
ванность. 

До 8 

2.1 приведение соответствующих теме и проблеме примеров -  до 5, в т.ч.:
‒ из обыденного опыта – до 2; 
‒ из художественной литературы- до 3; 
‒ из теории управления – до 5; 
2.2 ссылки на актуальные события, происходящие в стране и мире - до 3; 
(в зависимости о количества и уместности) 

3. Логичность, 
связанность из-
ложения, доступ-
ность для пони-
мания, грамот-
ность 

До 16 

3.1 грамотный письменный язык – до 3;
3.2 соответствующий стиль изложения до 2; 
3.3 правильное структурирование работы  
 (введение с постановкой проблемы и её актуальности; раскрытие содер-
жания проблемы; варианты решений и выводы автора) - до 3; 
3.4 логическая связь структурных элементов – до 3; 
3.5 непротиворечивость, последовательность посылок и суждений -до 3; 
3.6 простота и ясность изложения - до 2. 

4. Знание в обла-
сти государствен-
ного управления 

До 8 

4.1 Определения понятий, раскрывающих содержание проблемы с точки 
зрения теории управления -  до 5,в т.ч.:  
‒ верно указаны определения всех необходимых понятий– 5; 
‒ определения понятий даны частично и (или) приведены не верно -3; 
‒ определения понятий не даны и (или) приведены принципиально неверно 

– 0; 
4.2. Наличие ссылок на нормативно-правовые акты, инструкции, положе-
ния – до 3 

5. Наличие автор-
ского подхода к 
осмыслению про-
блемы 

До 11 

5.1 Наличие творческого подхода к изложению материала – до 6, в т.ч.:
‒ самостоятельный взгляд на сущность проблемы и её аспекты - 2;  
‒ критическое осмысление сложившихся подходов к трактовке проблемы – 

2; 
‒ использование нетривиальныхпримеров - 2 
5.2 Авторские предложения вариантов решения проблемы - до 5; 
‒ предложения содержат оригинальные суждения автора – 5; 
‒ предложения содержат оригинальные суждения автора и общеизвестные 

положения –3; 
‒ - предложения содержат только общеизвестные положения –1. 

6. Выводы автора До 5 

6.1 Обоснованность выводов – до 5, в т.ч.:
‒ выводы полностью обоснованы материалами работы – 5; 
‒ выводы частично обоснованы материалами работы – 3; 
‒ выводы не связаны с содержанием работы – 0. 

 
Оценка группового собеседования включает в себя следующие блоки критериев: 
- навыки эффективной коммуникации; 
- аналитический склад ума, проблемность и конструктивность мышления 
- уровень профессионализма; 
- управленческий потенциал, лидерские качества; 
- этичность поведения. 
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Шкала экспертных оценок   группового собеседования определяется интервалом 
от 1 до 5. Максимальное количество баллов – 85 баллов. Сумма баллов, которую наби-
рает каждый из участников отбора, определяется на основе экспертных оценок, как 
среднеарифметическая величина. 

Проведение публичного выступления является заключительным этапом проведе-
ния отбора. Длительность выступления не должна превышать 3-х минут. По окончании 
выступления предусмотрено не более 5 минут на вопросы-ответы. Тема выступления: 
«Я и моя стажировка в органах исполнительной власти Хабаровского края». 

Оценка публичной речи включает в себя следующие блоки критериев: 
- сформированность профессионального самоопределения; 
- содержание и презентация речи. 
Шкала экспертных оценок публичной речи определяется интервалом от 0 до 5. 

Максимальное количество баллов – 65 баллов. Сумма баллов, которую набирает каж-
дый из участников отбора, определяется на основе экспертных оценок, как средне-
арифметическая величина. 
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