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ДДлляя  ссппееццииааллииссттоовв,,  ооррииееннттиирроовваанннныыхх  ннаа  ссппееццииффииккуу  ппооддббоорраа  

ппееррссооннааллаа  ((ддииррееккттоорроовв  ппррееддппрриияяттиийй,,  ррууккооввооддииттееллеейй  ссттррууккттууррнныыхх  
ппооддррааззддееллеенниийй,,  HHRR  ддииррееккттоорроовв,,  ммееннеедджжеерроовв  ппоо  ппееррссооннааллуу,,  

ррееккррууттеерроовв,,  ннааччааллььннииккоовв  ооттддееллаа  ккааддрроовв))..  
  

Программа тренинга 
 

««ТТееххннооллооггиияя    
ппооддггооттооввккии  ии  ппррооввееддеенниияя  

CCoommppeetteennccyy  BBaasseedd  IInntteerrvviieewwss  ((CCBBII))  ––    
ИИннттееррввььюю  ппоо  ккооммппееттееннцциияямм»»  

 
 

ППРРООГГРРААММММАА  ТТРРЕЕННИИННГГАА  ЯЯВВЛЛЯЯЕЕТТССЯЯ  ЭЭККССККЛЛЮЮЗЗИИВВННООЙЙ,,  тт..кк..  
ббааззииррууееттссяя  ннаа  ааввттооррссккоойй  ррааззррааббооттккее  ССттррееллььннииккооввоойй  ЛЛ..ВВ..,,  ааппррооббааццииии  ии  ааддааппттааццииии  
ттееххннооллооггииии  CCBBII  ддлляя  ппррооввееддеенниияя  ккооммппллеекксснныыхх  ппррооццееддуурр  ппооддббоорраа,,  ооццееннккии,,  
ааддааппттааццииии,,  ааттттеессттааццииии  ии  ррааззввииттиияя  ппееррссооннааллаа  ввссеехх  ууррооввннеейй..  

  
ВВ  ооттллииччииее  оотт  ппооххоожжиихх  ппррооггрраамммм,,  ппррееддллааггааюющщиихх  ммееттооддииккии  ооббззооррнноо,,  ааввттоорр  

""ддааёётт  вв  ррууккии""  ррееааллььнныыее  ""ррааббооттааюющщииее""  ииннссттррууммееннттыы,,  ннее  ттррееббууюющщииее  ппооссллееддууюющщееггоо  
ккооннссууллььттааццииооннннооггоо  ссооппррооввоожжддеенниияя..  

ООттллииччииттееллььнноойй  ччееррттоойй  ааввттооррссккоойй  ммееттооддииккии  яяввлляяееттссяя  ппооддааччаа  
ииссччееррппыыввааюющщеейй  ииннффооррммааццииии  ппоо  ддаанннноойй  ттееммее  ии  ппооллннооггоо  ааррссееннааллаа  ииннссттррууммееннттоовв  
ддлляя  ррееааллииззааццииии  ттееххннооллооггииии  ннаа  ппррааккттииккее..    

ММыы  ннее  ««ссккооллььззиимм  ппоо  ввееррххаамм»»,,  ооггррааннииччииввааяяссьь  ллиишшьь  ппооддааччеейй  ооттррыыввооччнныыхх  
ззннаанниийй  ообб  CCBBII,,  аа  ппррееддооссттааввлляяеемм  ввссее  ззннаанниияя  ии  ииннссттррууммееннттыы  ддлляя  ввннееддрреенниияя  
ССИИССТТЕЕММЫЫ  ууппррааввллеенниияя  ччееллооввееччеессккииммии  рреессууррссааммии  ннаа  ппррееддппрриияяттииии..  

  
ППооччттии  ннииккооггоо  ннее  ннуужжнноо  ууббеежжддааттьь  вв  ттоомм,,  ччттоо  ццееннаа  ннееппррааввииллььннооггоо  

рреешшеенниияя  ппррии  ппооддббооррее  ккааннддииддааттоовв  ннаа  ввааккааннттннууюю  ддооллжжннооссттьь  ччррееззввыыччааййнноо  
ввыыссооккаа..  ССееггоодднняя  ппооббеежжддааеетт  ттоотт,,  уу  ккооггоо  ллууччшшее  ккооммааннддаа..  

  
ДДеессяяттккии  ттыыссяячч  ггррииввеенн  ззаа  ооддннооггоо  ««ннееппррааввииллььннооггоо»»  ккааннддииддааттаа!!  
  

ППрряяммыыее  ззааттррааттыы Стоимость (в грн.) 
ППууббллииккаацциияя  ооббъъяяввллеенниийй  вв  

ССММИИ  ии  \\  ииллии  ооппллааттаа  ааггееннттссттввуу  
((2200%%  ггооддооввоойй  ззааррппллааттыы  ррааббооттннииккаа))..  
 

От 4800 
 

ЗЗааттррааттыы  ооттддееллаа  ппееррссооннааллаа: ППооиисскк,,  
ааннааллиизз  ррееззююммее,,  ппррооввееддееннииее  ттееллееффоонннныыхх  
ииннттееррввььюю  ии  ппееррввииччнныыхх  ссооббеессееддоовваанниийй,,  ссббоорр  
ррееккооммееннддаацциийй  ии  тт..дд..  ((4400  ччаассоовв))..  

 

2500 \ 22 дня работы за месяць х 5 
дней работы = 568 

 

ППооттеерряянннныыее  ввооззммоожжннооссттии  \\  
ССккррыыттыыее  рраассххооддыы..  ППррииббллииззииттееллььннааяя  
ссттооииммооссттьь  ппооттееннццииааллььнныыхх  ппооттееррьь  вв  
ппррооддаажжаахх,,    уущщееррбб  оотт  ннееггррааммооттнноойй  ррааббооттыы..  

От 5000 
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ССооббеессееддооввааннииее  сс  ззааккааззччииккааммии  1166  

ччаассоовв  ввррееммяя,,  ппооттррааччееннннооее  ннаа  ссооббеессееддооввааннииее  
сс  ннааччааллььннииккоомм  ооттддееллаа  ии  \\  ииллии  
ииссппооллннииттееллььнныымм  ддииррееккттоорроомм,,  ооббссуужжддееннииее  
ррееззууллььттааттоовв,,  ппрриинняяттииее  рреешшеенниияя..  

 

5000 з\пл. \ 22 дня работы за месяц \ 8 
часов раб.времени х 16 часов, потраченных 
на собеседование = 454 

ЗЗааррппллааттаа  ии  ссттооииммооссттьь  ооббууччеенниияя  зз\\пплл  
хх  33  ммеессяяццаа  ++  рраассххооддыы  ннаа  ооббууччееннииее  ++  ррааббооччееее  
ввррееммяя  ннаассттааввннииккаа..  

 

6000 + 2500 + 1500 = 10000 
 

Всего 
От 20822 
 

  
ННии  ооппыытт  ррааббооттыы,,  ннии  ддииппллооммыы  MMBBAA,,  ннии  ррееккооммееннддааццииии  ккооллллеегг  ннее  ммооггуутт  

ггааррааннттииррооввааттьь  ттооггоо,,  ччттоо  ппррееттееннддееннтт  ббууддеетт  ддооссттааттооччнноо  ххоорроошшоо  ввыыппооллнняяттьь  
ттуу  ииллии  ииннууюю  ррааббооттуу..  ЕЕддииннссттввееннннооее,,  ччттоо  ддааеетт  ввооззммоожжннооссттьь  ссппррооггннооззииррооввааттьь  
ккааччеессттввоо  ввыыппооллннеенниияя  ссллуужжееббнныыхх  ооббяяззааннннооссттеейй,,  ––  ээттоо  ооццееннккаа  
ннааллииччиияя//ооттссууттссттввиияя  уу  ннееггоо  ккллююччееввыыхх  ККООММППЕЕТТЕЕННЦЦИИЙЙ  ддооллжжннооссттии,,  ууррооввнняя  иихх  
ррааззввииттиияя..  

  
««ППррааввииллььнныыее»»  ллююддии,,  ммооттииввиирроовваанннныыее,,  ооббууччеенннныыее,,  ооббллааддааюющщииее  

ннееооббххооддииммыыммии  ддлляя  ооппррееддееллёённнноойй  ррааббооттыы  ии  ддаанннноойй  ккооммппааннииии  ккооммппееттееннцциияяммии,,  вв  
ббооллььшшоойй  ссттееппееннии  ооппррееддеелляяюютт  ууссппеехх  ии  ккооннккууррееннттооссппооссооббннооссттьь  ббииззннеессаа  
вв  ццееллоомм..  

ИИттаакк,,  ннаамм  ннуужжнныы  ««ппррааввииллььнныыее»»  ллююддии  ннаа  ««ппррааввииллььнноомм  ммеессттее»»,,  
ппооээттооммуу  ппррооццеесссс  ооттббоорраа  ппееррссооннааллаа  ддооллжжеенн  ббыыттьь  ччёёттккоо  ррееггллааммееннттиирроовваанн,,  ии  
ппррооввооддииттььссяя  ооссооббоо  ттщщааттееллььнноо,,  ннаа  ввыыссооккоомм  ппррооффеессссииооннааллььнноомм  ууррооввннее..  
ТТооччнныымм  ии  ббеессппррииссттрраассттнныымм  ииннссттррууммееннттоомм  ддлляя  ээттооггоо  яяввлляяееттссяя  
ммееттоодд  ооццееннккии  ккооммппееттееннцциийй  ииллии  ииннттееррввььюю  ппоо  ккооммппееттееннцциияямм..  

  
ККааккиимм  ооббррааззоомм  ммоожжнноо  ппррооввооддииттьь  ооттббоорр  ии  ооццееннккуу  ппееррссооннааллаа,,  ннее  ттррааттяя  

ппррии  ээттоомм  ллиишшнниихх  рреессууррссоовв??  
ККааккиимм  ооббррааззоомм  ппррииввеессттии  кк  ммииннииммууммуу  ссууббъъееккттииввннооссттьь  ооццееннккии  ннаа  

ссооббеессееддооввааннииии??  
ККаакк  ММИИННИИММИИЗЗИИРРООВВААТТЬЬ  РРИИССКК  ООШШИИББООКК??  
ККаакк  ппррааввииллььнноо  ппооддггооттооввииттьь  ппллаанн  ссооббеессееддоовваанниияя  сс  ккааннддииддааттоомм  ннаа  

ввааккааннссииюю??  
ККаакк  ссффооррммууллииррооввааттьь  ввааллиидднныыее  ввооппррооссыы  ддлляя  ккооннккррееттнноойй  ддооллжжннооссттии  вв  

ссооооттввееттссттввииии  сс  ккооррппооррааттииввнноойй  ммооддееллььюю  ккооммппееттееннцциийй??  
ККаакк  ттееххннооллооггииччеессккии  ппррааввииллььнноо  ппррооввооддииттьь  ииннттееррввььюю  ппоо  ккооммппееттееннцциияямм??  
ТТррееннииннгг  ппоо  ттееххннооллооггииии  CCBBII  ддааёётт  ооттввеетт  ннаа  ээттии  ии  ммннооггииее  ддррууггииее  ввооппррооссыы..  
  
ЦЦееллии  ии  ззааддааччии  ппррооггррааммммыы::  
11..  ДДааттьь  ччёёттккооее  ппррееддссттааввллееннииее  оо  ццеелляяхх,,  ззааддааччаахх,,  ммееттооддаахх,,  ппррииннццииппаахх  

ттееххннооллооггииии  ппррооввееддеенниияя  ссттррууккттууррииррооввааннннооггоо  ииннттееррввььюю  ппоо  ккооммппееттееннцциияямм..  
22..  ППооззннааккооммииттьь  сс  ппррааккттииччеессккииммии  аассппееккттааммии  ппррииммееннеенниияя  ттееххннооллооггииии  

CCBBII  ((ааллггооррииттммоомм  ппррооввееддеенниияя  ссооббеессееддоовваанниияя  ннаа  ввааккааннссииии  ппоо  ггррууппппаамм  ддооллжжннооссттеейй))..  
33..  ССффооррммииррооввааттьь  ппррааккттииччеессккииее  ннааввыыккии,,  ннееооббххооддииммыыее  ддлляя  

ссааммооссттоояяттееллььннооггоо  ммооддееллиирроовваанниияя  ээффффееккттииввнныыхх  ккааддррооввыыхх  ттееххннооллооггиийй  ии    
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рреешшеенниийй  вв  ррааммккаахх  ппооддббоорраа  ппееррссооннааллаа  ((вв  тт..чч..  ппррооееккттиирроовваанниияя  ммооддееллии  
ккооммппееттееннцциийй  ии  ппррооввееддеенниияя  ииннттееррввььюю  ппоо  ккооммппееттееннцциияямм))..  
  

УУччаассттннииккии  ннааууччааттссяя::  
11..  ППооннииммааттьь  ии  ссааммооссттоояяттееллььнноо  ррееааллииззооввыыввааттьь  ооссннооввнныыее  ппррииннццииппыы  

ррааззррааббооттккии  ммооддееллии  ккооммппееттееннцциийй  ддлляя  ппееррссооннааллаа  ррааззнныыхх  ууррооввннеейй..  
22..  ССааммооссттоояяттееллььнноо  ииссппооллььззооввааттьь  ттееххннииккуу  ппррооввееддеенниияя  ииннттееррввььюю  ппоо  

ккооммппееттееннцциияямм  ппррии  ооттббооррее,,  ооццееннккее  ии  ррааззввииттииии  ппееррссооннааллаа..  
33..  ППооннииммааттьь  ии  ппррииммеенняяттьь  ннаа  ппррааккттииккее  ооссннооввнныыее  ппррииннццииппыы  ааннааллииззаа  

ррееззууллььттааттоовв  ииннттееррввььюю  ппоо  ккооммппееттееннцциияямм,,  ооццееннккии  ддееяяттееллььннооссттии  ссооттррууддннииккоовв,,  аа  
ттааккжжее  ––  ппррииннццииппоовв  ссооппррооввоожжддеенниияя  ппееррссооннааллаа..  

44..  ППррооееккттииррооввааттьь  ввннееддррееннииее  ппррооггрраамммм  ооттббоорраа,,  ппооддббоорраа,,  ооццееннккии,,  
ааддааппттааццииии  ии  ррааззввииттиияя  ппееррссооннааллаа,,  аа  ттааккжжее  ––  ффооррммиирроовваанниияя  ккааддррооввооггоо  ррееззееррвваа..  

55..  ВВыыяяввлляяттьь  ссииллььнныыее  ссттоорроонныы  ии  ооггррааннииччеенниияя  ииннттееррввььююииррууееммооггоо  сс  
ццееллььюю  ппооллууччеенниияя  ссббааллааннссиирроовваанннноойй  ии  ооббъъееккттииввнноойй  ооццееннккии  ееггоо  ккооммппееттееннцциийй..  

66..  ««ССооббииррааттьь»»  вв  ххооддее  ииннттееррввььюю  ии  ооццееннккии  ррееллееввааннттнныыее  ддооссттооввееррнныыее  
ддаанннныыее,,  ссввооббоодднныыее  оотт  ппрроояяввллеенниийй  ссооццииааллььнноойй  жжееллааттееллььннооссттии  ииллии  ддррууггиихх  
ппооппыыттоокк  ииссккааззииттьь  ииннффооррммааццииюю  ссоо  ссттоорроонныы  ииннттееррввььююииррууееммооггоо..  

77..  ФФооррммииррооввааттьь  ииммиидджж  ккооммппааннииии  вв  ххооддее  ииннттееррввььюю..  
88..  ЭЭффффееккттииввнноо  ррааббооттааттьь  сс  ммееттооддоомм  ооббррааттнноойй  ссввяяззии  вв  ппррооццеессссее  CCBBII  

ооццееннккии..  
  
УУннииввееррссааллььннооссттьь  ттееххннооллооггииии  CCBBII  ззааккллююччааееттссяя  вв  ссллееддууюющщеемм,,  

ооннаа::  

−−  ооббллааддааеетт  ввыыссооккоойй  ннааддеежжннооссттььюю,,  аа  ееёё  ррееззууллььттааттыы  ппооддддааююттссяя  
ффооррммааллииззааццииии;;  

−−  ппооззввоолляяеетт  ннааппрряяммууюю  ссввяяззааттьь  ссииссттееммуу  ууппррааввллеенниияя  ччееллооввееччеессккииммии  
рреессууррссааммии  сс  ггллооббааллььнныыммии  ббииззннеесс--ццеелляяммии  ооррггааннииззааццииии  ((ккаакк  вв  ттееккуущщеемм  ппееррииооддее,,  
ттаакк  ии,,  вв  ссттррааттееггииччеессккоойй  ппееррссппееккттииввее));;  

−−  ллеежжиитт  вв  ооссннооввее  ссииссттееммыы  ууппррааввллеенниияя  ппееррссооннааллоомм,,  ккооггддаа  ввссее  ээллееммееннттыы  
ии  ссттоорроонныы  ээттоойй  ссииссттееммыы  ооррииееннттиирроовваанныы  ттооллььккоо  ннаа  ммааккссииммааллььнноо  ввооззммоожжнныыйй  
ррееззууллььттаатт  вв  ддаанннноомм  ббииззннеессее;;  

−−  ооддииннааккооввоо  ппррииммееннииммаа  кк  ррааззллииччнныымм  ттииппаамм  ооррггааннииззаацциийй,,  тт..кк..  
ввыыссттррааииввааееттссяя  ннаа  ббааззее  ммееххааннииззммоовв  ккооооррддииннааццииии,,  ооббеессппееччииввааяя  ттеемм  ссааммыымм  
ееддииннссттввоо  ии  ссооггллаассооввааннннооссттьь  вв  ррааббооттее  ввссеехх  ссттррууккттууррнныыхх  ппооддррааззддееллеенниийй;;  

−−  ииссппооллььззууеетт  яяззыыкк,,  ппоонняяттнныыйй  ии  ддооссттууппнныыйй  ввссеемм  ррааббооттннииккаамм  ии  
ммееннеедджжеерраамм  ооррггааннииззааццииии,,  ччттоо  ззннааччииттееллььнноо  ппооввыышшааеетт  ооттддааччуу  ппррии  ввннееддррееннииии..  

  
ММееттооддииккаа  ппррооввееддеенниияя  ттррееннииннггаа::  

−−  ииннддииввииддууааллььннааяя  ии  ггррууппппооввааяя  ррааббооттаа;;  

−−  ммееттоодд  ««ммооззггооввооггоо  шшттууррммаа»»;;  

−−  ппррааккттииччеессккааяя  ооттррааббооттккаа  ии  ууссввооееннииее  ннааввыыккоовв;;  

−−  ббииззннеесс--ссииммуулляяццииии;;  

−−  ааннааллиизз  ccaasseess  иизз  ррееааллььнноойй  ппррааккттииккии..  
ИИннттееррааккттииввннааяя  ффооррммаа  ооббууччеенниияя  ппооззввоолляяеетт  ууччаассттннииккаамм  ппооллууччииттьь  ооттввееттыы  

ннаа  ввссее  ииннттеерреессууюющщииее  ввооппррооссыы  ппоо  ддаанннноойй  ттееммааттииккее..  
ВВооззммоожжнноо  ппооллууччееннииее  ддооппооллннииттееллььнныыхх  ккввааллииффиицциирроовваанннныыхх  ккооннссууллььттаацциийй  

ввоо  ввррееммяя  ии  ппооссллее  ттррееннииннггаа..  
  
ППррооддооллжжииттееллььннооссттьь  ттррееннииннггаа::  33  дднняя  ((2244  ааккаадд..  ччаассаа))..  
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ННее  ииммеееетт  ззннааччеенниияя,,  ннаассккооллььккоо  ВВыы  ууссппеешшнныы,,  
ВВаашш  ббииззннеесс  ии  ееггоо  ббууддуущщееее  вв  ррууккаахх  ллююддеейй,,  

ккооттооррыыхх  ВВыы  ннааннииммааееттее!!  
  

ААккииоо  ММооррииттаа,,  
ооссннооввааттеелльь  ккооммппааннииии  ««SSOONNYY»»  CCoorrpp..  

  
ППррооггррааммммаа  11  дднняя  

  
  

11..  ВВааллииддннооссттьь  ммееттооддоовв  ии  ппррооццееддуурр  ооццееннккии  ккааннддииддааттоовв..  ССррааввннииттееллььннааяя  
ххааррааккттееррииссттииккаа..  ККррииттееррииии  ввыыббоорраа  ттееххннооллооггииии  ооццееннккии..  

11..11..  ААннааллиизз  ааннккеетт  ((ррееззююммее))..  
11..22..  ТТррааддииццииооннннооее  ((ббииооггррааффииччеессккооее))  ииннттееррввььюю..  
11..33..  ППррооееккттииввннооее  ииннттееррввььюю..  
11..44..  ССттрреессссооввооее  ииннттееррввььюю..  
11..55..  ММееттаа  ––  ппррооггррааммммннооее  ииннттееррввььюю..  
11..66..  ТТеессттииррооввааннииее..  
11..77..  ММееттоодд  336600  ггррааддууссоовв..  
11..88..  CCAASSEE  ssttuuddyy  ((ккееййсс--ттеессттииннгг))..  
11..99..  ЛЛииччннооссттнныыее  ооппррооссннииккии..  
11..1100..  AAsssseessssmmeenntt  ((ЦЦееннттрр  ооццееннккии  ииллии  ЦЦОО))..  
11..1111..  ИИннттееррввььюю  ппоо  ккооммппееттееннцциияямм  ((CCBBII))..  
  

22..  ККооммппееттееннттннооссттнныыее  ттррееббоовваанниияя,,  ввыыддввииггааееммыыее  кк  ппееррссооннааллуу  ррааззнныыхх  
ууррооввннеейй  ((оотт  ппррооддааввццоовв  ддоо  ттооппооввыыхх  ддооллжжннооссттеейй  ((ддииррееккттоорраа  ппррееддппрриияяттиияя))))..  

22..11..  ППоонняяттииее  ««ппррооддууккттииввннооссттии»»  вв  ооррггааннииззааццииии..  
22..22..  ВВииддыы  ккооммппееттееннцциийй..  
22..33..  ММооддееллии  ккооммппееттееннцциийй..  
22..44..  ССттррууккттуурраа  ммооддееллии  ккооммппееттееннцциийй..  
  

33..  ККррииттееррииии  ээффффееккттииввннооссттии  ооттббоорраа::  
33..11..  ООппррееддееллееннииее  ппооттррееббннооссттии  вв  ппееррссооннааллее  ((ммееттооддииккаа  сснняяттиияя  ззааяяввккии))..  
33..22..  ССооссттааввллееннииее  ппррооффиилляя  ддооллжжннооссттии..  
  
33..33..  ППррооффеессссииооннааллььнныыее  ссттааннддааррттыы  ии  ппррииннццииппыы  ввыыббоорраа  ии  ппооссттррооеенниияя  

ммооддееллии  ккооммппееттееннцциийй::  

−−  ккллююччееввыыее  ппррииннццииппыы  ппооссттррооеенниияя  ккооммппееттееннцциийй;;  

−−  ццееннттррааллььнныыее  ии  ппооввееррххннооссттнныыее  ккооммппееттееннццииии;;  

−−  ккллююччееввыыее  шшааггии  вв  ссооззддааннииии  ммооддееллии  ккооммппееттееннцциийй;;  

−−  ррааззррааббооттккаа  ссппееццииааллььнноойй  ммооддееллии;;  

−−  ссооззддааннииее  шшккааллыы  ииззммеерреенниияя..  
33..44..  ППррииммееррыы  ккооммппееттееннцциийй;;  
33..55..  ММооддеелльь  SSTTAARR,,  PPAARRLLAA,,  ПППППП;;  
33..66..  ППооррооггооввыыее  ии  ддииффффееррееннццииррууюющщииее  ккооммппееттееннццииии;;  
33..77..  ВВооззммоожжннааяя  ссффеерраа  ооццееннккии::  

−−  ииннттееллллеекктт  ии  ппрриинняяттииее  рреешшеенниийй;;  

−−  ээммооццииии  ии  ммооттиивваацциияя::  

−−  шшккааллаа  ээммооццииооннааллььнныыхх  ттоонноовв;;  

−−  ккааррттаа  ммооттииввааттоорроовв  ссооииссккааттеелляя;;  
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−−  ооппррееддееллееннииее  ииннддииввииддууааллььнныыхх  ммооттииввааттоорроовв  
вв  ххооддее  ииннттееррввььюю  ии  ппрриинняяттиияя  ууппррааввллееннччеессккооггоо  
рреешшеенниияя;;  

−−  ииссппооллььззооввааннииее  ккааррттыы  ммооттииввааттоорроовв..  

−−  ккооммммууннииккааттииввнныыее  ккааччеессттвваа;;  

−−  ссааммооввооссппрриияяттииее;;  

−−  ддееллооввыыее  ккааччеессттвваа..  
  
  

ППррооггррааммммаа  22  дднняя  
  

11..  ТТееххннооллооггиияя  ппррооввееддеенниияя  ииннттееррввььюю  ддлляя  ппооддббоорраа  ппееррссооннааллаа::  
11..11..  ССттррууккттуурраа  ии  ззааккооннооммееррннооссттии  ииннттееррввььюю::  

−−  ппооддггооттооввккаа  кк  ииннттееррввььюю;;  

−−  шшааггии  ссббоорраа  ПППППП;;  

−−  ттииппыы  ввооппррооссоовв;;  

−−  ппррааввииллььнныыйй  ппооддббоорр  ии  ффииккссииррооввааннииее  ооссннооввнныыхх  
ввооппррооссоовв;;  

−−  ппооллууччееннииее  ддооппооллннииттееллььнныыхх  ПППППП..  
11..22..  ППррииннцциипп  ффииккссааццииии  ддаанннныыхх..  
11..33..  РРаассшшииффррооввккаа  ззааппииссеейй..  
11..44..  ППррааввииллаа  ооббррааттнноойй  ссввяяззии  ккааннддииддааттуу..  
11..55..  ИИссппооллььззооввааннииее  ккооммппееттееннцциийй  ддлляя  ккооннттрроолляя  ннаадд  ооттббоорроомм..  
  
11..66..  ФФооррммииррооввааннииее  ииммиидджжаа  ккооммппааннииии  вв  ххооддее  ппррооввееддеенниияя  ииннттееррввььюю..  
11..77..  ППррииммееннееннииее  ммееттооддиикк  ттеессттиирроовваанниияя  ((ппоо  ттииппуу  ддооллжжннооссттеейй  

ппееррссооннааллаа))..  
11..88..  ООццееннккаа  ссккллооннннооссттии  ккааннддииддааттаа  кк  ввооррооввссттввуу..  
  

ППррооггррааммммаа  33  дднняя  ((ппррааккттииккаа))  
  

11..  ППррааккттииччеессккииее  аассппееккттыы  ппррооввееддеенниияя  ппооллннооццееннннооггоо  ииннттееррввььюю  ппоо  
ккооммппееттееннцциияямм::  

11..11..  ООттррааббооттккаа  ппррааккттииччеессккиихх  ннааввыыккоовв  ччеерреезз  ббииззннеесс--ссииммуулляяццииии..  
11..22..  ККооррррееккцциияя  ррааббооттыы  ииннттееррввььююеерроовв..  
  

22..  ООббррааттннааяя  ссввяяззьь  ддлляя  ппрриинняяттиияя  рреешшеенниияя  ппоо  ооццееннккее  ннаа  ооссннооввее  
ккооммппееттееннцциийй::  

22..11..  ФФииккссаацциияя  ррееззууллььттааттоовв  ооццееннккии  ккааннддииддааттаа..  
22..22..  ППррааввииллаа  ооббррааттнноойй  ссввяяззии  ррууккооввооддииттееллюю..  
  

33..  ООббъъееккттииввнныыйй  ааннааллиизз  ррааббооттыы  ссооттррууддннииккоовв  вв  ппррооццеессссее  ааддааппттааццииии  ии  
ппррооххоожжддеенниияя  ииссппыыттааттееллььннооггоо  ссррооккаа::  

33..11..  ВВыыяяввллееннииее  ччеессттннооссттии  ии  ллоояяллььннооссттии  ссооттррууддннииккоовв..  
33..22..  ТТееххннооллооггиияя  ооццееннккии  ээффффееккттииввннооссттии  ррааббооттыы  вв  ссооооттввееттссттввииии  сс  

ммооддееллььюю  ккооммппееттееннцциийй..  
33..33..  ТТееххннооллооггиияя  ооццееннккии  ссооооттввееттссттввиияя  ццееннннооссттнныыхх  ооррииееннттаацциийй  ннооввииччккаа  

ззааннииммааееммоойй  ддооллжжннооссттии  ((ууссллооввиияямм  ррааббооттыы))..  
  
44..  ИИттооггии  ттррееннииннггаа..  

  

УУччаассттннииккаамм  ттррееннииннггаа  ппррееддооссттааввлляяееттссяя::    
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−−  ррааббооччааяя  ттееттррааддьь,,  ссооддеерржжаащщааяя  ттееооррееттииччеессккииее  ии  ппррааккттииччеессккииее  
ммееттооддииччеессккииее  ммааттееррииааллыы;;  

−−  ббллааннккии  сс  ««ППллааннааммии  ииннттееррввььюю»»  ннаа  ррааззллииччнныыее  ввааккааннссииии;;  

−−  ррааззррааббооттаанннныыее  ммооддееллии  ккооммппееттееннцциийй  сс  ппооввееддееннччеессккииммии  
ииннддииккааттооррааммии  ппоо  ггррууппппаамм  ддооллжжннооссттеейй;;  

−−  ррееггллааммееннттииррууюющщииее  ддооккууммееннттыы,,  ннееооббххооддииммыыее  ддлляя  ппррооееккттиирроовваанниияя  
««ррааббооттааюющщиихх»»  ммооддееллеейй  ккооммппееттееннцциийй  ии  ээффффееккттииввннооггоо  ввннееддрреенниияя  ппррооццееддуурр  
ппооддббоорраа,,  ооццееннккии,,  ааддааппттааццииии  ии  ррааззввииттиияя  ппееррссооннааллаа  ввссеехх  ууррооввннеейй  ннаа  ооссннооввее  
ккооммппееттееннттннооссттннооггоо  ппооддххооддаа;;  

−−  ккооммппллеекктт  ббууххггааллттееррссккиихх  ддооккууммееннттоовв::  ооррииггииннаалл  ддооггооввоорраа  ннаа  
ииннффооррммааццииоонннноо--ккооннссууллььттааццииооннннооее  ооббссллуужжииввааннииее,,  ккооппииии  ссввииддееттееллььссттвв,,  аакктт  
ппррииёёммаа--ссддааччии  ррааббоотт,,  ооррииггииннаалл  ссччёёттаа--ффааккттууррыы..    


