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Интервью по компетенциям / Competency Based Interview 
Консультационный семинар 

 
Для кого предназначен семинар? 
 
Курс предназначен для: 

• специалистов в области рекрутмента; 

• специалистов в области управления персоналом; 

• линейных менеджеров, участвующих в оценке персонала; 

• топ-менеджеров, принимающих участие в заключительной части отбора персонала; 

• всех желающих улучшить свои навыки интервьюирования. 

 
Преимущества выбора 
 

В настоящее время интервью является одним из наиболее используемых методов оценки персонала и самым широко 

применяемым методом отбора при найме. Информация, полученная именно во время интервью, зачастую играет 

решающую роль в принятии окончательного решения. В этой связи, учитывая цену ошибки при принятии кадровых 

решений, точность и надежность оценки кандидата имеют ключевое значение. 

 

Сегодня все чаще компаниями используется структурированное интервью по компетенциям, которое строится на 

конкретных рабочих примерах. Это позволяет достаточно точно определить уровень развития кандидата по 

сравнению с уровнем, необходимым для успешного выполнения работы в данной должности. 

 

Язык семинара: Русский. Все материалы готовятся на русском языке. 

  

Сертификаты: По итогам участия в семинаре слушатели получают сертификат SHL. 

  

Продолжительность: 2 дня 
 

 

Программа курса 
ДЕНЬ 1 
 

• Место интервью в подборе персонала. «Воронка отбора». 

• Определение компетенции. Определение интервью по компетенциям. 

• Чек-лист снятия запроса с заказчика на отбор 

• Правила проведения интервью по компетенциям, технология CARE 

• Оценка результатов проведения интервью по компетенциям 

• Виды отчетов по итогам интервью по компетенциям 

• Обратная связь заказчику и участнику интервью по компетенциям 

 
ДЕНЬ 2. Практикум с волонтерами 
 

• Подготовка к проведению интервью по компетенциям  

• Проведение интервью по компетенциям  

• Оценка результатов кандидатов  

• Написание отчета по итогам проведенного интервью 
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Материалы семинара и презентации 

 

Участники семинара получают пакет материалов семинара. В состав пакета входят: 

• Копия презентации (на бумажном носителе в виде рабочей тетради); 

• Сборник практических заданий; 

• Руководство по проведению интервью по компетенциям. 

 
Место проведения семинара: Москва, Спартаковский пер., дом 2, стр. 1, БЦ «Платформа», подъезд 8, 4 этаж 

 

Как принять участие в семинаре? 
 
1. Зайдите на сайт www.shl.ru в раздел «Тренинги и семинары», выберите дату проведения семинара и отправьте 

заявку на участие. Наш менеджер обязательно свяжется с Вами для согласования деталей. 

 

2. Свяжитесь с офисом компании SHL. 

SHLRussia & CIS / Business Psychologists Ltd. 

тел.: +7 495 646 7516 

e-mail: shl@shl.ru, customerservice@shl.ru 
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