Профессиональные личностные опросники
(Occupational Personality Questionnaire)
Консультационный семинар
ПРЕИМУЩЕСТВА ВЫБОРА:
Личностные опросники определяют наиболее и наименее свойственный стиль
поведения человека в рабочих ситуациях. Таким образом можно описать
предпочитаемые способы решения рабочих задач, выявить сильные и слабые стороны сотрудника в отношении занимаемой или планируемой позиции.
Кроме того, результаты опросника позволяют говорить о потенциале сотрудника
и возможностях его дальнейшего карьерного развития.

Сертификаты, дипломы,
свидетельства
По итогам семинара слушатели
получают сертификат CEB SHL

Продолжительность
2 ДНЯ

Дополнительные отчеты дают информацию о предпочитаемой командной роли,
стиле лидерства, стиле оказания влияния, а соответственно и стиле продаж.
Результаты опросника дают возможность консультировать менеджеров в отношении их умения работать в условиях стресса и давления, а также умения
преодолевать сложные ситуации для достижения результата.
Отдельным преимуществом опросников CEB SHL является возможность интеграции полученных результатов с другими методами объективной оценки (тестирование, ассессмент-центр), что позволяет делать интегральные выводы
по конкретным поведенческим критериям эффективности (компетенциям).
Личностные опросники CEB SHL применяются на протяжении 30 лет более чем
в 50 странах мира ведущими компаниями.
ЦЕЛИ КУРСА:
•
•
•
•
•
•

Познакомиться с методологией CEB SHL, заложенной в основе разработки
личностных опросников
Познакомиться с наиболее распространенными личностными опросниками,
разработанными CEB SHL
Узнать о возможностях использования результатов личностных опросников
для решения HR задач
Познакомиться с правилами администрирования и применения личностных
опросников
Начать отработку навыков интерпретации и предоставления обратной связи
по результатам профессионального личностного опросника OPQ 32
Пройти сертификацию и получить право использования личностных опросников CEB SHL
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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 CEB SHL.

www.shl.ru

Профессиональные личностные опросники (OPQ)
Консультационный семинар

ПРОГРАММА КУРСА

О CEB

ДЕНЬ 1

▪▪ Мы помогаем директорам по
различным направлениям бизнеса:
нашими услугами пользуются более
16 000 руководителей.

• разность в подходах к оценке личности и модель личности в опросниках CEB SHL
• история создания профессионального личностного опросника и его особенности
• правила администрирования личностных опросников
• особенности интерпретации шкал профессионального личностного опросника OPQ 32
• установление взаимосвязей между шкалами профессионального личностного опросника OPQ 32
ДЕНЬ 2
•
•
•
•
•
•

групповые различия в результатах личностных опросников
преимущества использования личностных опросников WSQ и CCSQ
оценка компетенций при помощи личностных опросников
исследование потенциала по компетенциям при помощи личностных опросников
оценка разных ролей и типы автоматизированных отчетов
структура и особенности предоставления письменной и устной обратной
связи по результатам личностных опросников

▪▪ Мы поддерживаем одну
из крупнейших библиотек
результатов исследований
и «лучших практик»
в сфере управления талантами.
▪▪ Мы оказываем поддержку на
всех этапах жизненного цикла
сотрудника в организации
и помогаем руководителям в полной
мере осознавать и раскрывать
ценность и потенциал
их сотрудников.

РЕКОМЕНДУЕМЫЕ ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ КУРСЫ
• Разработка и проведение центров оценки /
Assessment centres and Development centres (ACDC)
• Обратная связь методом 360 градусов (360’ Training)
• Мотивационные опросники / Motivational Questionnaire (MQ)

CEB SHL Russia&CIS
127486, Россия, Москва
Коровинское шоссе, д. 10
строение 2, офис 1
тел.:
+7 (495) 646-75-16
+7 (499) 906-09-85
факс:
+7 (499) 488-80-94
e-mail: shl@shl.ru

Филиал в Санкт-Петербурге
197022, Россия, Санкт-Петербург
ул. Профессора Попова
д. 37, литер А
бизнес–центр «Сенатор», офис 307
тел.:
+7 (812) 332-17-28
факс:
+7 (812) 332-17-28
e-mail: shl_spb@shl.ru
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Филиал в Казахстане
A10M6M1, Казахстан, Алматы
ул. Джандосова, 98
бизнес-центр «Навои Тауэрс»,
офис 415
тел.:
+7 (727) 334-10-05
e-mail: shl@shl.kz

Филиал в Украине
01030, Украина, г. Киев,
ул. Б. Хмельницкого, 52
бизнес-центр «Vector», офис 523
тел.:
+38 (044) 383-67-70
e-mail: ukraine@shl.ru

www.shl.ru

