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1. Введение 
 

Персонал является необходимым и одним из важнейших компонентов Контакт-Центра. 
От того, насколько эффективно выстроены процессы работы с персоналом зависит 
способность Контакт-Центра выполнять свои стратегические задачи – повышать 
удовлетворенность клиентов при оптимальных расходах на обработку контактов.  

Важна слаженная работа всех процессов управления персоналом. Своевременный 
подбор нужного количества подходящих (качественных) сотрудников является 
необходимым для обеспечения требуемого уровня доступности Контакт-Центра для 
клиентов и высокого уровня качества обработки контактов.  

Программа повышения квалификации «Управление персоналом Контактного Центра» 
направлена на формирование теоретических знаний и навыком по построению, изменению, 
совершенствованию системы управления персоналом контактного центра. Процессы 
обучения, выстроенные на основе точного понимания существующего уровня 
квалификации и требуемого уровня знаний и навыков, является ключевым фактором в 
минимизации критических ошибок при обслуживании клиентов. Четкая и понимаемая 
система мотивации также влияет на показатели качества и текучесть персонала.  Предметом 
и целью данной программы является обучение менеджеров КЦ, подходам, методикам, 
лучшим практикам для создания эффективной системы управления персоналом 
Контактного Центра. Указанная цель определила круг задач программы «Управление 
персоналом Контактного Центра»: организационная и функциональная структура Контакт 
Центра; драйверы процессов набора, обучения и тестирования; процесс подбора и найма 
персонала в Контактном Центре; процесс обучения персонала в Контактном Центре; 
процесс адаптации сотрудников; процесс тестирования знаний персонала в КЦ; процесс 
комплексной оценки работы персонала; система мотивации персонала КЦ; управление 
удовлетворенностью персонала; место и роль супервайзера в управлении персоналом КЦ; 
коучинг, особенности и ограничения применения коучинга, модель GROW; ситуационное 
руководство, стили управления руководителей и стили поведения подчиненных; обратная 
связь. Виды и порядок применения обратной связи; выстраивание командной работы; цикл 
управления: планирование и прогнозирование, управление и постановка задач, контроль и 
анализ результатов; система постоянных улучшений. Роль персонала в системе постоянных 
улучшений, применение системы постоянных улучшений к процессам управления 
персоналом. 

Программа курса «Управление персоналом Контактного Центра» (далее - Программа) 
для повышения квалификации руководителей, супервайзеров, руководителей групп, hr-
специалистов организаций, в чьи функциональные обязанности входят задачи подбора, 
подготовки, оценки работы персонала, создания системы мотивации, управления 
текучестью и исследования удовлетворенности персонала. 

Программа ориентирована на развитие имеющихся и получение новых 
профессиональных компетенций руководителя необходимых для работы с персоналом 
Контактного Центра.  
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Цель программы: повышение профессионального уровня руководителей в области 
управления персоналом Контактного центра путем развития специальных компетенций.  

Задачи программы:  
1. Повышение квалификации участников через получение новых и 

структурирование существующих знаний в области управления персоналом. 
2. Формирование системного подхода к работе с персоналом Контактного Центра на 

всех этапах – от определения требований и найма до мотивации и управления 
текучестью. 

3. Повышение эффективности работы Контактного Центра после применения 
полученных знаний на практике. 
Планируемые результаты.  

В целях дальнейшего качественного совершенствования компетенций, приобретенных 
в результате освоения программы, обучающиеся должны:  

знать:  
• Лучшие практики в сфере управления персоналом Контактного Центра 
• Конституцию Российской Федерации, свои гражданские права и обязанности, 

законы Российской Федерации  
уметь:  

• определять способности и уровень готовности, 
• определять общие и конкретные цели,  
• использовать в своей деятельности профессиональную лексику, 
• ориентироваться в законодательстве и правовой литературе, принимать 

решения и совершать действия в соответствие с законом,  
• уметь критически оценивать и корректировать собственную профессиональную 

деятельность в зависимости от результатов контроля за деятельностью 
персонала контактного центра,  

владеть: 
• способами совершенствования профессиональный знаний и умений путем 

использования возможностей информационной среды учреждения, региона, 
области, страны,  

• навыками психологии управления, 
• приемами и технологиями конфликтологии, 
• навыкам выстраивания социально-делового, творческого партнерства. 

Обучение слушателей по данной программе будет способствовать:  

1. Совершенствованию профессиональных компетенций  
2. Внедрению лучших практик и требований международных стандартов 
3. Росту профессионального уровня продуктивности и качества труда сотрудников 

контактного центра  
4. Повышению активности использования в процессе управления персоналом 

современных приемом и технологий психологии управления и конфликтологии. 

Профессиональные компетенции: Выпускник программы «Управление персоналом 
контактного центра» должен обладать следующими профессиональными компетенциями:  
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• готовность применять современные методики и технологии управления персоналом 
контактного центра; 

• способность использовать методы диагностики уровня подготовленности персонала  
• способность нести ответственность за результаты своей профессиональной 

деятельности. 

Нормативный срок освоения программы – 39 часа. Программа курса «Управление 
персоналом контактного центра» состоит из 5 модулей.  

Занятия проводятся в лекционной, семинарской, интерактивной, самостоятельной и 
практической формах. Аттестация проводится поэтапно с общим подведением итогов и 
итоговым тестированием в конце всего курса обучения.  

К освоению дополнительной профессиональной программы «Управление персоналом 
контактного центра» допускаются лица, имеющиеся среднее профессиональное и(или) 
высшее образование.  
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2. УЧЕБНЫЙ ПЛАН 
Дополнительной профессиональной программы 

(повышение квалификации) 
«Управление персоналом контактного центра» 

 
Цель обучения: повышение профессионально уровня руководителей и 

специалистов контактного центра, совершенствование теоретических и практических 
навыком использования управленческих технологий, процессов подбора и адаптации 
персонала, обучения и оценки персонала. 

Категория слушателей: руководители, супервайзеры, руководители групп, hr-
специалисты организаций. 

 
Объем учебного плана: 39 часов 
Продолжительность обучения: 4 дня 
Форма обучения: дистанционное обучение  
Режим занятий: 8-10 академических часов в день 
 

№ 
п/п Наименование модуля 

Количество часов Форма 
контроля 

Всего Лекции Прак- 
тика 

Самост. 
работа 

1 
Основы управления контактным центром, организационная 
и функциональная структура Контакт Центра 5 4 1 0 

контр. 
задание 

2 
Драйверы процесса набора персонала, процесс подбора и 
найма персонала контактного центра 5 3 1 1 

контр. 
задание 

3 
Ситуационное руководство и мотивация персонала 
контактного центра  9 7 1 1 

контр. 
задание 

4 
Процесс адаптации и обучения персонала контактного 
центра. Коучинг.  9 7 1 1 

контр. 
задание 

5 
Процесс верификации знаний персонала, комплексной 
оценки. Цикл управления подразделением, управление 
вовлеченностью и удовлетворённостью персонала 

9 7 1 1 
контр. 
задание 

 Всего 37 28 5 4  

 Итоговая аттестация 2 тест 

 ИТОГО 39 
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3. Календарный учебный график 
Дополнительной профессиональной программы 

(повышение квалификации) 
«Управление персоналом контактного центра» 

 
 

№ 
п/п Наименование модулей и разделов Всего 

часов Лекции Практич. 
задания 

Самост. 
работа 

Учебные 
дни 

1 Модуль 1: Основы управления контактным центром, 
организационная и функциональная структура 
Контакт Центра 

5 4 1 0 
1-й день 

1.1.  Основы управления контактным центром 1 1 0 0 1-й день 
1.2. Организационная и функциональная структура Контакт 

Центра 4 2 1 0 1-й день 

2.  Модуль 2: Драйверы процесса набора персонала, 
процесс подбора и найма персонала контактного 
центра 

5 3 1 1 
1-й день 

2.1.  Определение требований к персоналу, критерии MSR. 
Требование стандартов к MSR 2 1 0,5 0,5 1-й день 

2.2.  Определение требований к кандидату, критерии MRH. 
Требование стандартов к MRH.  3 1 0,5 0,5 1-й день 

2.3.  Зоны ответственности рекрутеров, формирование потока 
кандидатов, отбор, процедура оформления. Требование 
стандартов к процессу подбора и найма персонала. 

1 1 0 0 
1-й день 

3.  Модуль 3: Ситуационное руководство и мотивация 
персонала контактного центра 9 7 1 1 2-й день 

3.1.  Стили управления, руководителей и стили поведения 
подчиненных, самодиагностика 4 3 0,5 0,5 2-й день 

3.2.  Мотивация персонала: виды мотивации, факторы, 
нематериальная мотивация  5 4 0,5 0,5 2-й день 

4.  Модуль 4: Процесс адаптации и обучения персонала 
контактного центра. Коучинг. 9 7 1 1 3-й день 

4.1.  Процесс адаптации персонала: понятия, этапы, 
рекомендации. Особенности адаптации сотрудников.  2 2 0       0 3-й день 

4.2.  Процесс построение системы обучения персонала КЦ.  5 3 1 1 3-й день 
4.3.  Коучинг, модель CROW 2 2 0 0 3-й день 
5.  Модуль 5: Процесс верификации знаний персонала, 

комплексной оценки. Цикл управления 
подразделением, управление вовлеченностью и 
удовлетворённостью персонала 

9 7 1 1 

4-й день 

5.1.  Процесс верификации знаний: зоны проведения, 
регламент, требования международных стандартов 2 2 0 0 4-й день 

5.2.  Процесс комплексной оценки персонала: ключевые 
моменты, обратная связь, индивидуальные планы 
развития.  

4 2 1 1 
4-й день 

5.3.  Цикл управления: планирование, постоянные улучшения, 
модель внедрения изменений  2 2 0 0 4-й день 

5.4.  Управление вовлеченностью и удовлетворенностью 
персонала: текучесть, понятие удовлетворенность и 
вовлеченности, мониторинг  

2 2 0 0 
4-й день 

 Итоговая аттестация (зачет) 2 - - - 4-й день 
 Итого 39 28 5 4  
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4. Рабочие программы модулей 
 
Модуль 1: Основы управления контактным центром, организационная и 

функциональная структура Контакт Центра 
 

Учебно-тематический план модуля 1 
«Основы управления контактным центром, организационная и функциональная структура 

Контакт Центра» 
 

№ 
п/п Наименование разделов модуля Всего 

часов Лекции Практич. 
задания 

Самост. 
работа 

Учебные 
дни 

1 Модуль 1: Основы управления контактным центром, 
организационная и функциональная структура 
Контакт Центра 

5 4 1 0 
1-й день 

1.1.  Основы управления контактным центром 1 1 0 0 1-й день 
1.2. Организационная и функциональная структура Контакт 

Центра 3 1 1 0 1-й день 

 
Раздел 1.1. Основы управления контактным центром 
Основные понятия и определения. Качество, удовлетворенность, лояльность – связь 
понятий. «Айзберг» -процессно-ресурная структура КЦ. Стратегически задачи КЦ и ее 
детализации. Система управления КЦ – обзор компонентов. Процессы системы управления 
персоналом: место и цель процессов управления персоналом, специфика персонала как 
ресурса.  
 
Раздел 1.2. Организационная и функциональная структура Контакт Центра 
Функциональные роли и зоны ответственности. Назначение и типы организационных 
структур. Требование к структуре КЦ, подходы к построению оргструктуры КЦ. Наличие 
и состав должностных инструкций. Международные стандарты управления КЦ. 
 

 

Модуль 2: Драйверы процесса набора персонала, процесс подбора и найма персонала 
контактного центра 

 
Учебно-тематический план модуля 2 

«Драйверы процесса набора персонала, процесс подбора и найма персонала контактного 
центра» 

 
2 Модуль 2: Драйверы процесса набора персонала, 

процесс подбора и найма персонала контактного 
центра 

5 3 1 1 
1-й день 

2.1. Определение требований к персоналу, критерии MSR. 
Требование стандартов к MSR 2 1 0,5 0,5 1-й день 

2.2. Определение требований к кандидату, критерии MRH. 
Требование стандартов к MRH.  3 1 0,5 0,5 1-й день 

2.3. Зоны ответственности рекрутеров, формирование потока 
кандидатов, отбор, процедура оформления. Требование 
стандартов к процессу подбора и найма персонала. 

1 1 0 0 
1-й день 
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Раздел 2.1. Определение требований к персоналу, критерии MSR. Требование 
стандартов к MSR  
 
Задания для самостоятельной работы по разделу 2.1:  

1. Подготовить профиль должности  
 
Раздел 2.2. Определение требований к кандидату, критерии MRH. Требование 
стандартов к MRH. 
Цели и компоненты процесса подбора. Определение требований к кандидату, критерии 
MRH. Требования стандартов к MRH. 
Задания для самостоятельной работы по разделу 2.2:  

1. Подготовить профиль кандидата 
 
Раздел 2.3. Зоны ответственности рекрутеров, формирование потока кандидатов, 
отбор, процедура оформления. Требование стандартов к процессу подбора и найма 
персонала. 
Зоны ответственности «рекрутеров», тренеров и руководства КЦ. Формирование потока 
кандидатов. Подходы и методики. Отбор подходящих кандидатов. Инструменты и 
практические рекомендации. Процедура оформления кандидатов. Особенности кадрового 
администрирования в КЦ. Требования стандартов к процессу подбора и найма персонала. 
Показатели эффективности процесса подбора и найма персонала. 
 

 

Модуль 3: Ситуационное руководство и мотивация персонала контактного центра 
 

Учебно-тематический план модуля 3 
«Ситуационное руководство и мотивация персонала контактного центра» 

 
3. Модуль 3: Ситуационное руководство и мотивация 

персонала контактного центра 9 7 1 1 2-й день 

3.1. Стили управления, руководителей и стили поведения 
подчиненных, самодиагностика 4 3 0,5 0,5 2-й день 

3.2. Мотивация персонала: виды мотивации, факторы, 
нематериальная мотивация  5 4 0,5 0,5 2-й день 

 

Раздел 3.1. Стили управления, руководителей и стили поведения подчиненных, 
самодиагностика 
Стили управления руководителей и стили поведения подчиненных. Самодиагностика для 
определения стиля руководства. Индивидуальные рекомендации.  
Задания для самостоятельной работы по разделу 3.1.:   

1. Определение своего стиля управления, анализ и разработка рекомендаций.  
 
Раздел 3.2. Мотивация персонала: виды мотивации, факторы, нематериальная 
мотивация 
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Виды и правила мотивации персонала. Факторы мотивации и демотивации сотрудников. 
Мотивационные типы и теории мотивации . Индивидуальный подход к мотивации. Анализ 
кейсов участников. Нефинансовая мотивация. Способы и практические примеры  
 
Задания для самостоятельной работы по разделу 3.2:  

1. Провести процесс исследования мотивации сотрудников 
 

 

Модуль 4: Процесс адаптации и обучения персонала контактного центра. Коучинг. 
 

Учебно-тематический план модуля 4 
«Процесс адаптации и обучения персонала контактного центра. Коучинг.» 

 
4. Модуль 4: Процесс адаптации и обучения персонала 

контактного центра. Коучинг. 9 7 1 1 3-й день 

4.1. Процесс адаптации персонала: понятия, этапы, 
рекомендации. Особенности адаптации сотрудников.  2 2 0       0 3-й день 

4.2. Процесс построение системы обучения персонала КЦ.  5 3 1 1 3-й день 
4.3. Коучинг, модель CROW 2 2 0 0 3-й день 

 

Раздел 4.1. Процесс адаптации персонала: понятия, этапы, рекомендации.  
Понятие адаптации, цели и составляющие процесса адаптации. Этапы адаптации. 
Рекомендации по организации первого рабочего дня. Особенности адаптации некоторых 
групп сотрудников. Особенности адаптации сотрудников в компаниях разного «уровня 
зрелости». 
 
Раздел 4.2. Процесс построение системы обучения персонала КЦ. 
Построение системы обучения персонала КЦ. Основные компоненты системы обучения. 
Ресурсы для процесса обучения персонала. Области обучения и их связь с MSR. Формы и 
методы обучения персонала. Цикл обучения операторов. Структура начального курса 
обучения операторов. Мотивация персонала к обучению. Факторы, повышающие и 
понижающие эффективность обучения. Организация посттренинговой поддержки. 
Требования стандартов к процессу обучения персонала. Показатели эффективности 
процесса обучения персонала. 
 
Задания для самостоятельной работы по разделу 4.2:  

1. Составить план обучения персонала 
 
Раздел 4.3. Коучинг, модель CROW 
Понятие "Коучинг". Отличие от наставничества. Особенности и ограничения применения 
коучинга. Модель GROW.  
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Модуль 5: Процесс верификации знаний персонала, комплексной оценки. Цикл 
управления подразделением, управление вовлеченностью и удовлетворённостью 

персонала 
 

Учебно-тематический план модуля 5 
«Процесс верификации знаний персонала, комплексной оценки. Цикл управления 
подразделением, управление вовлеченностью и удовлетворённостью персонала» 

 
5. Модуль 5: Процесс верификации знаний персонала, 

комплексной оценки. Цикл управления 
подразделением, управление вовлеченностью и 
удовлетворённостью персонала 

9 7 1 1 

4-й день 

5.1. Процесс верификации знаний: зоны проведения, 
регламент, требования международных стандартов 2 2 0 0 4-й день 

5.2. Процесс комплексной оценки персонала: ключевые 
моменты, обратная связь, индивидуальные планы 
развития.  

4 2 1 1 
4-й день 

5.3. Цикл управления: планирование, постоянные улучшения, 
модель внедрения изменений  2 2 0 0 4-й день 

5.4. Управление вовлеченностью и удовлетворенностью 
персонала: текучесть, понятие удовлетворенность и 
вовлеченности, мониторинг  

2 2 0 0 
4-й день 

 
Раздел 5.1. Процесс верификации знаний: зоны проведения, регламент, требования 
международных стандартов 
Зоны проведения верификации (в т.ч. тестирования). Регламент и рекомендации по 
разработке программ верификации. Требования стандартов к процессу верификации 
знаний. 
 
Раздел 5.2. Процесс комплексной оценки персонала: ключевые моменты, обратная 
связь, индивидуальные планы развития. 
Ключевые компоненты оценки и KPI операторов КЦ. Вес каждого компонента в общем 
результате. Обратная связь: ценность и виды обратной связи, порядок применения обратной 
связи. Индивидуальные планы развития сотрудников. Пирамида квалификационных 
требований. Кадровый резерв. 
 
Задания для самостоятельной работы по разделу 5.2:  

1. Составить индивидуальный план развития сотрудника 
 
Раздел 5.3. Цикл управления: планирование, постоянные улучшения, модель внедрения 
изменений 
Планирование и прогнозирование. Управление и постановка задач. Контроль и анализ 
результатов. Постоянные улучшения: роль персонала в системе постоянных улучшений, 
применение системы постоянных улучшений к процессам управления персоналом. Модель 
внедрения изменений: причины сопротивления изменениям, этапы внедрения изменений. 
 

Раздел 5.4. Управление вовлеченностью и удовлетворенностью персонала: текучесть, 
понятие удовлетворенность и вовлеченности, мониторинг 
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Текучесть персонала: понятие и типы текучести персонала, требования стандартов к 
порядку измерения текучести персонала, расчет стоимости текучести, этапы анализа 
причин. Понятия удовлетворенность, лояльность и вовлеченность персонала. Факторы 
влияния. Мониторинг удовлетворенности и мнений персонала: требования к процессу 
мониторинга мнений персонала, разработка анкеты для оценки мнений персонала, способы 
анализа результатов и приоритезации зон для улучшений, практические примеры 
мониторинга мнений персонала. Связь показателя текучести и факторов 
удовлетворенности и неудовлетворенности персонала. Основные причины текучести 
персонала в КЦ. 
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5. Организационно-педагогические условия 
 

Преподаватели: Реализация программы обеспечивается педагогическими кадрами, 
имеющими базовое высшее образование.  

 
Методика преподавания: Основу методики преподавания по программе составляет 

комплексный подход к обучению, базирующийся на сочетании теоретических, 
практических и самостоятельных занятиях. Итоговая проверка знаний завершается 
проведением теста, промежуточный контроль осуществляется с использованием 
контрольных заданий по отдельным темам курса.  

В процессе освоения программы используются следующие образовательные 
технологии:  

1. Стандартные методы обучения:  
• лекции  
• практические задания  
• письменные домашние задания, консультация преподавателей, 

самостоятельная работа слушателей 
2. Методы обучения с применением интерактивных форм образовательных 

технологий:  
• групповые дискуссии 
• решение ситуативных задач 
• обсуждение письменных или устных домашних заданий  
• анализ конкретных ситуация  

 
Квалификация: После обучения по дополнительной профессиональной программе 

«Управление персоналом контактного центра» при успешной итоговой аттестации 
выдается удостоверение о повышении квалификации.  

Лицам, не прошедшим итоговой аттестации или получившим на итоговой 
аттестации неудовлетворительные результаты, а также лицам, освоившим часть программы 
и(или) отчисленным из организации, выдается справка об обучении или о периоде 
обучения.  
 

Требования к материально-техническому обеспечению 
 

Материально-техническое обеспечение включает в себя: организацию условий для 
проведения лекций и практических занятий, наличие необходимого оборудования, учебно-
методический материал.  
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№ 
п/п 

Наименование объектов и средств учебно-методического и 
материально-технического обеспечения 

Количество 

1 Учебная аудитория (столы, стулья, флипчарт) 1 
Учебно-методический материал 

1 Профессиональный стандарт ПС-1149 Предоставляется 
в электронном 
виде 

2 Текст стандарта COPC CX 
3 Текст стандарта ISO18295 
4 Словарь терминов индустрии контактных центров 

Материально-технические средства 
1 Компьютер или ноутбук 1 
2 Лицензия Яндекс-Диск (объем не менее 100МБ) 1 
3 Лицензия для организации вебинаров (Zoom или аналоги) 1 
4 Лицензия в систему организации тестирования (Quizziz или 

аналоги) 
1 

 

 
Методические рекомендации при реализации программы 

 
При изучении модуля 1 «Основы управления контактным центром, 

организационная и функциональная структура контакт центра» уделить особое внимание 
современным подходам в части терминологии. Провести ознакомление слушателей с 
основными понятиями, связывающими деятельность компании и области управления 
контактным центром. Необходимо обратить особое внимание на то, что система 
показателей, которая должна быть реализована в контакт-центре, является следствием того, 
что именно нужно контролировать в КЦ для достижения им стратегической задачи – 
содействию в получении прибыли. Нужно ознакомить слушателей с четкой структурой 
объектов управления, подчеркивая, что структуризация объектов способствует более 
четкому пониманию что именно необходимо делать в КЦ при возникновении тех или иных 
проблем. 

 
При изучении модуля 2 «Драйверы процесса набора персонала, процесс подбора и 

найма персонала контактного центра» уделить особое внимание  процессам набора 
персонала, составлению профиля кандидата и первичный отбор.  

 
При изучении модуля 3 «Ситуационное руководство и мотивация персонала 

контактного центра» уделить особое внимание навыкам ситуационного руководства. 
Возможностям материального и нематериального вознаграждения персонала. 

 
При изучении модуля 4 «Процесс адаптации и обучения персонала контактного 

центра. Коучинг» уделить особое внимание процессу составления программ обучения. 
Составления личным планом обучения и развития персонала.  
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При изучении модуля 5 «Процесс верификации знаний персонала, комплексной 
оценки. Цикл управления подразделением, управление вовлеченностью и 
удовлетворённостью персонала» уделить особое внимание процессу верификации знаний. 
Составления тестов и обновления баз знаний. Донести до слушателей важность внедрения 
процесса управления вовлеченностью персонала. 
 

Информационное обеспечение программы 

 

Нормативно-правовые документы: 

1. Конституция Российской Федерации [Эл. ресурс] – Режим доступа: 

http://www.consultant.ru/popular/cons/ 

2. Федеральный закон от 29.12.2012 N 273-ФЗ (ред. От 13.07.2015) «Об образовании в 

Российской Федерации» (с изм. и доп., вступ. в силу с 24.07.2015) [Эл. ресурс] – 

Режим доступа: http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_140174/ 

 

Рекомендуемые Интернет-ресурсы: 

1. Профессиональные поисковые систем 

2. Сайт компании Апекс Берг (статьи, отчеты об исследованиях, записи вебинаров). 

3. Ресурсы Международного Института Сертификации КЦ (сертификация КЦ и 
менеджмента 
КЦ): www.iccci.ru | https://www.facebook.com/ICCCI.RU | https://vk.com/iccci 

4. Канал / страницы Апекс 
Берг:  https://t.me/apexberg | https://www.facebook.com/ApexBerg | 

5. Группа «Клиентский сервис – искусство служить 
людям»: https://t.me/cxmanagement |  https://www.facebook.com/groups/MCCA.OM 

6. Сообщество Call Center Guru: https://callcenterguru.ru/ 
7. Сайт конкурса «Хрустальная гарнитура»: https://ccguru-awards.com/ 
8. Сайт по ключевым мероприятиям в индустрии КЦ: https://callcenterevent.ru/ 

 
6. Оценочные материалы 

По результатам обучения каждый слушатель получает удостоверение установленного 
образца о повышении квалификации при условии выполнения следующих требований:  

• При работе в модулях слушатели выполняют 1 контрольное задание по заданию 
преподавателя и получают отметку «зачтено» при условии успешного выполнения 
данных работ.  

• Итоговая аттестация – тест по результатам защиты контрольной работы. Защита 
считается успешной при условии соответствия работы следующим критериям:  
- выполнено тестовое задание с закрытыми вопросами (получено не менее 22 
баллов из 30 возможных) 
- выполнено тестовое задание с открытыми вопросами (решены практические 
задачи, решено не менее 1 задачи из двух) 
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6.1.Варианты контрольных заданий 
 

Задание №1: Каким показателем должна измеряться эффективность процесса 
обучения персонала с точки зрения стандарта COPC CSP? Приведите пример, как может 
быть измерен данный показатель? 

 
Задание №2: Приведите формулу расчета текучести операторов (в годовой 

размерности). 
 
Задание №3: Перечислите аспекты наиболее верно характеризующие деятельность 

супервизора. 
 

6.2.Механизмы контроля 

 

Формы Методы 
- тестирование  
- сдача промежуточных зачетом по 
практической части  
- контроль за балансом между теорией и 
практикой изучаемого 

- групповая и индивидуальная работа со 
слушателями курсов  
- корректировка ошибок и повторная сдача 
тестов и практических зачетов 

 

 

6.3.Критерии оценивания для всех форм контроля 

 

№ 
пп 

Оцениваемые параметры контроля заданий и итогового зачета по 
теоретической части Программы 

Результат 

1 В ходе тестирования в полной мере представлены знания в части 
основных понятий и определений, организационной структуры, зон 
ответственности и ролей в КЦ. В полной мере представлены знания по 
системе адаптации сотрудников, системе деятельности, мотивации и 
исследования удовлетворенности и текучести персонала. Изучены 
процессы подбора и найма, обучения, верификации знаний и навыков 
персонала. 

Зачет 

2 В ходе тестирования не в полной мере представлены знания в части 
основных понятий и определений, организационной структуры, зон 
ответственности и ролей в КЦ. Не в полной мере представлены знания 
по системе адаптации сотрудников, системе деятельности, мотивации 
и исследования удовлетворенности и текучести персонала. Не 
усвоены процессы подбора и найма, обучения, верификации знаний и 
навыков персонала. 

Незачет 

 

7. Список литературы 

 



 17 

Основная литература 
1. Воротынцева Т., Неделин Е. Строим систему обучения персонала.: Речь, 2008. 

128с. 
2. Герчиков В.И. Управление персоналом. Работник - самый эффективный ресурс 

компании. Учебное пособие.: ИНФРА-М, 2011. 282с. 
3. Ричи Ш, Мартин П. Управление мотивацией (12 факторов мотивации). Учебное 

пособие.: Юнити-Дана, 2004, 399с. 
 
Дополнительная литература  

1. Голви Т. Работа как внутренняя игра.: Альпина Паблишер, 2018. 304с. 
2. Горшкова Е., Бухаркова О. Коуч-наставничество как инструмент развития 

бизнеса.:Речь, 2006. 144с. 
3. Грабе М. Синдром выгорания - болезнь нашего времени.: Речь, 2008. 96с. 
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10. Бланшар Кен. Серия книг «Одноминутный менеджер» 
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