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Тестирование персонала в организации
(Occupational Testing)
Консультационный семинар

ПРЕИМУЩЕСТВА ВЫБОРА

Технологии профессионального тестирования SHL применяются ведущими компаниями 

мира более чем в 50 странах мира. Такая популярность основана на их универсальности 

и объективности независимо от отрасли и уровня персонала. Важным преимуществом 

использования тестов как части оценки деятельности является то, что они используют-

ся не только при подборе нужных людей, но и для   снижения текучести персонала в 

организации, мотивации талантливых сотрудников, помогают повысить эффективность 

персонала.

ЦЕЛИ КУРСА:

• Познакомиться с разнообразием линейки тестов способностей, разработанных SHL

• Узнать о тенденциях в области разработок тестов способностей, о новинках, пред-

лагаемых SHL

• Начать отработку навыка администрирования тестов способностей

• Узнать о различных способах обработки результатов тестов способностей для выпол-

нения разных HR-задач

• Начать отработку навыков интерпретации и предоставления обратной связи по ре-

зультатам тестов способностей

• Пройти сертификацию и получить право использования тестов способностей SHL

ПРОГРАММА КУРСА

• подробный обзор тестов способностей, разработанных SHL

• разность в подходах к разработке тестов способностей, нововведения, реализованные SHL

• особенности администрирования тестов способностей

• способы обработки результатов тестов способностей для выполнения разных HR-задач 

• структура и особенности предоставления письменной и устной обратной связи по ре-

зультатам тестов способностей

РЕКОМЕНДУЕМЫЕ ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ КУРСЫ

• Профессиональные линостные опросники / Occupational Personality Questionnaire (OPQ)

• Разработка и проведение центров оценки / 

Assessment centres and Development centres (ACDC)

Как принять 
Участие в семинаре?

   Зайдите на сайт www.shl.ru  

в раздел «Тренинги и семинары», 

выберете дату проведения 

семинара и отправьте заявку 

на участие. Менеджер нашей 

компании обязательно свяжется 

с Вами для согласования деталей.

    Свяжитесь с офисом  

компании SHL.

Сертификаты, дипломы, 
свидетельства

По итогам семинара слушатели 

получают сертификат SHL
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