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Сегодня успех любой компании во многом зависит от успешности работы ее 
сотрудников. В разных деловых ситуациях поведение одних сотрудников оказывается 
более эффективным, чем поведение других. В этой связи важно проанализировать, 
каким способом и насколько эффективно тот или иной работник достигает 
поставленные перед ним цели.  

Проведение такого анализа возможно, он начинается с разработки модели 
поведения, которая формулируется через критерии, обеспечивающие успешное 
достижение стратегических и тактических целей компании – компетенций. Все 
компетенции, имеющие отношение к конкретной выполняемой работе, могут быть 
сгруппированы вместе и представлять собой модель компетенций.  

Для каждой компании характерен свой набор ключевых компетенций. Соответствие 
данной модели обеспечивает наиболее эффективное достижение сотрудниками 
поставленных перед ними целей в условиях конкретной организации. 

С помощью модели компетенций можно выстроить все процессы, относящиеся к 
управлению персоналом, на базе единых критериев, что позволяет: 

• Связать организационные цели и стратегию компании с людьми и процессами

• Объективно оценить кандидатов и сотрудников

• Делать это целостно, на всех уровнях организации

• Учесть особенности и культуру организации

• Отразить поведение, которое приводит к успеху сегодня

• Отразить поведение, которое понадобится сотрудникам в будущем

• Выстраивать системы преемственности и кадрового резерва

• Планирование развития персонала

Наша цель – не только поделиться исчерпывающими знаниями по вопросам 
компетенций, методологией, которой придерживается компания SHL в ходе 
моделирования, а также помочь вам спланировать реализацию проекта по 
моделированию поведенческих компетенций в вашей организации.  

Условия участия: Дополнительных условий участия нет. 
Язык семинара: Русский. Все материалы также готовятся на русском языке. 
Сертификаты: По итогам семинара слушатели получают сертификат SHL. 
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Программа курса 

ДЕНЬ 1 

• Введение в концепцию компетентностного подхода

• Принципы и методы моделирования компетенций

• Разновидности моделей компетенций, их преимущества и ограничения

• Мульти-методный подход к анализу работы

• Подход к планированию проектов по анализу работы (основные этапы, сроки,
участники)

• Принципы анализа собранных данных и создания компетенций

• Методы анализа работы: Иерархический анализ задач (обзор, особенности, в
каких ситуациях применятся)

ДЕНЬ 2 

• Методы анализа работы: Репертуарные решетки (обзор, особенности, в каких
ситуациях применятся)

• Методы анализа работы: Прогностическое интервью (обзор, особенности
метода, практика на примере из рабочей тетради)

• Методы анализа работы: Прямые атрибуты (обзор, особенности метода,
практика на примере из рабочей тетради)

• Методы анализа работы: Критические инциденты (обзор, особенности метода,
практика на примере из рабочей тетради)

• Методы анализа работы: Фокус-группа (обзор, особенности)

ДЕНЬ 3 

• Практика: сбор информации с применением отдельных изученных методов 
анализа работы в условиях моделирования реального процесса сбора данных 
с эксперта

• Анализ примеров, собранной информации
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• Создание участниками в ходе семинара моделей компетенций (3 компетенции)

• Презентация и обсуждение результатов работы

• Обсуждение сферы применения модели компетенций в рамках системы
управления человеческими ресурсами в компаниях участников

Материалы семинара 
По итогам участники семинара получают доступ в личный кабинет и пакет материалов 
семинара в электронном виде: 

• Справочное издание по тематике семинара;

• Копия презентации;

• Сборник практических заданий.
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