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Краткая информация 
Длительность: 2 дня (8 ак. часов) 

Аудитория: Директора по персоналу, менеджеров по подбору персонала 
Технология: Softline 
Тип: Учебный курс 
Способ обучения: Под руководством инструктора 
  

Обзор 

О курсе 
Создать технологию и эффективные кейсы, которые помогут правильно оценить нужных 

специалистов. Освоить нестандартные методики проведения собеседования (стресс-интервью и 

др.), которые помогут вам подобрать в компанию нужного профессионала. Попрактиковать 

проведение собеседований нового формата в режиме онлайн. 

Стандартные методы подбора персонала уже не работают! 

 Как правильно применить работающие технологии оценки, как избежать ошибок при 

подборе менеджера по продажам и превратить рекрутинг в интересный и выгодный труд. 

 Как подготовить идеальное собеседование? 

 Как правильно задавать вопросы и что надо слышать в ответах? 

 Проверка кандидата — от результативности до мотивации. 

 Как действовать в нестандартных ситуациях, как отказать соискателю, как закончить 

встречу? 

 Возможные ошибки при проведении собеседования, как их избежать.  

Тренинг построен на авторской методике тренера с кейсами из собственной практики. 

Формат 

Тренинг имеет исключительно практическую направленность! Участники тренируют свои навыки 

в деловых играх, кейсах и живых собеседованиях. Используются мини-лекции, разборы 

конкретных рабочих ситуаций участников. Особенностью программы является большое 

количество практических упражнений на развитие навыка слушания и задавания вопросов. 

Каждый участник получит раздаточный материал: формы анкет и шаблоны собеседований. 

Каждый участник прямо на тренинге начнет применять новые инструменты для собственных 

ситуаций. 

Профиль аудитории 
Руководители подразделений, предприниматели, кто занимается подбором персонала в свою 

компанию. Директора по персоналу, менеджеров по подбору персонала. Для лиц, которые хотят 

освоить профессию менеджера по персоналу. 

По окончании курса 
Этот тренинг — возможность для вас потренироваться "на берегу", в ситуации подбора 

специалиста, приобрести знания и уникальный опыт, который позволит вам получить нужного 

сотрудника. 

Детальная информация о курсе 

Модуль 1. Подготовка к проведению собеседования 

     Цели и задачи собеседования. 

     Нюансы обстановки встречи. Встреча вне офиса. 

     Необходимая документация для собеседования. 

     План-схема собеседования. 

Модуль 2. Профессиональное интервью 

     Нетрадиционные методы отбора. 

     Виды интервью: какое выбрать? 

     Когда и как правильно презентовать свою компанию. 
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     Особенности проведения стрессового интервью. 

     Какие факторы влияют на принятие решения о приёме соискателя на работу? 

     Как отказать соискателю по результатам разговора; примеры разговорных модулей. 

     Как правильно закончить встречу. 

     Возможные ошибки при проведении собеседования 

Модуль 3. Как разговаривать с соискателем 

     Техника задавания вопросов. 

     Открытые и закрытые вопросы. 

     Как слушать и слышать ответы. 

     Интонации разговора: нюансы голоса. 

     Жесты и язык тела.  

Модуль 4. Как определить, подходит ли нам кандидат? 

     Методы проверки знаний и навыков. 

     Методы проверки личных качеств. 

     Методы проверки результативности. 

     Способы проверки мотивации. 

     Примеры речевых модулей.  

     Практика: проведение живого собеседования 

Дополнительная информация 
Если у вас возникли вопросы, воспользуйтесь следующими ссылками: 

 Информации об учебных курсах и программах сертификации  

 Расписание курсов 

http://edu.softline.ru/
http://edu.softline.ru/schedule

