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АНО ДПО «Стратегия»

Курс повышения квалификации

«Подбор и оценка персонала».
52 академических часа.

Подготовка к сдаче квалификационного экзамена
«Специалист по подбору персонала
персонала»
» 6 уровня.
Подбор и оценка персонала для кадровых специалистов.

Почему именно наш курс?
Квалификационные
требования к
специалисту по
подбору персонала

Практические
навыки по подбору
и оценке персонала

Юридические и
экономические
аспекты в работе
специалиста

ЛЕКТОРЫ
Баренкова Ольга
Валерьевна
Зыкова Марина
Геннадьевна

Лыскова Анна
Евгеньевна
Скобелина Анастасия
Михайловна

Директор Краевого центра оценки квалификации, эксперт по независимой оценке квалификации и практикующий консультант в области управления персоналом, дипломированный коуч
ICF.
Дипломированный специалист по управлению персоналом, имеющий подтверждённую квалификацию «Специалист по кадровому делопроизводству» 5 уровня и «Специалист по подбору персонала» 6 уровня в соответствии с профессиональным стандартом «Специалист по
управлению персоналом». Эксперт по трудовому праву, консультант по созданию регламентов бизнес-процессов. Опыт практической работы в сфере управления персоналом более 15
лет. Сертифицированный преподаватель 1С. ЗУП.
HR-эксперт, дипломированный коуч ICF, профконсультант. Сопровождение процессов и изменений в региональных компаниях в сфере строительства, логистики, торговли. Опыт более 15
лет в организации и внедрении систем подбора, оценки, обучения, адаптации и наставничества персонала. Разработка систем мотивации.
HR Generalist, психолог-консультант, автор и ведущая тренингов, эксперт в области оценки
персонала, НЛП и профайлинга, опыт практической работы более 10 лет.

Продолжительность обучения: 1 месяц.
Стоимость 9 200 руб. НДС не облагается.

Успешно прошедшим курс выдаётся
УДОСТОВЕРЕНИЕ о повышении квалификации
установленного образца.
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Обучение включает в себя 2 части.
Заочно 30 академических часов. Это видеолекции и дополнительный материал для самостоятельного изучения.
Очно 22 академических часа. Это встречи с преподавателями, на которых будут разобраны дополнительные вопросы по курсу, в том числе
по подготовке к успешному прохождению квалификационного экзамена по направлению «Специалист по подбору персонала» 6 уровня в
соответствие с профессиональным стандартом «Специалист по управлению персоналом».

Часть I. ДИСТАНЦИОННАЯ
Модуль

Кол-во
часов

Лектор

Определение потребности в персонале.
Формирование профиля должности. Определение необходимых профессиональных навыков персонала.
Профессиональные стандарты. Понятие и механизмы их применения в подборе персонала.

М.Г. Зыкова

7

Организационная структура компании. Заявка на подбор.
Составление и корректировка плана подбора персонала. Затраты на закрытие вакансий.

Е.В. Толстихина

Особенности выполнения отдельных категорий работ. Режимы рабочего времени.
Виды и уровни профессионального образования.
Анализ рынка труда.
HR-бренд работодателя. Миссия, кадровая политика
Анализ рыночных заработных плат по региону, отрасли.

3

М.Г. Зыкова

4

А.Е. Лыскова

4

А.Е. Лыскова

4

А.М. Скобелина

2

М.Г. Зыкова

5

А.М. Скобелина

1

М.Г. Зыкова

Государственная поддержка отдельных видов работ.
Организация поиска персонала.
Технологии внешнего подбора: рекрутинг, эксклюзивный поиск, хэдхантинг, прелиминаринг.
Технологии внутреннего закрытия вакансии: кадровый резерв, совмещение, ротация, рекомендации работников, маркетинговые акции.
Составление привлекательного текста вакансии.
Первичный отбор кандидатов на вакансию.
Первичный отбор (ресечинг) как важный этап технологии подбора персонала: цели, необходимость
Технология первичного отбора. Профиль вакансии, поиск информации на интернетресурсах, первое телефонное собеседование.
Приглашение кандидатов на собеседование. Текст приглашения, персональный подход,
личность рекрутера.
Процедура проведения собеседования.
Виды собеседований и определение оптимального варианта под вакансию.
Виды вопросов для интервью.
Подготовка и проведение структурированного интервью.
Проверка предоставленных документов (квалификация, специальные разрешения, отсутствие запретов на осуществление проф. деятельности), необходимых по законодательству для трудоустройства.
Методы оценки кандидатов.
Основные методы оценки персонала: анкетирование, изучение биографии, интервью, тестирование, ассессмент-центр, бизнес-кейсы, самопрезентация, сбор рекомендаций.
Дополнительные методы оценки и проверки: профайлинг, соционика и др.
Технология кадрового профайлинга для установления соответствия кандидатов требованиям.
Заключительный этап побора.
Анализ и проверка информации по результатам собеседования.
Общее количество часов

30
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Обучение включает в себя 2 части.
Заочно 30 академических часов. Это видеолекции и дополнительный материал для самостоятельного изучения.
Очно 22 академических часа. Это встречи с преподавателями, на которых будут разобраны дополнительные вопросы по курсу, в том числе
по подготовке к успешному прохождению квалификационного экзамена по направлению «Специалист по подбору персонала» 6 уровня в
соответствие с профессиональным стандартом «Специалист по управлению персоналом».

Часть II. ТРЕНИНГИ
Тема встречи

Кол-во
часов

Лектор

4

М.Г. Зыкова

4

О.В. Баренкова

4

А.М. Скобелина

4

М.Г. Зыкова

2

А.Е. Лыскова

4

О.В. Баренкова

Создание профиля должности. Определение необходимых навыков персонала.

Выбор площадки для поиска в зависимости от категории персонала. Современные
digital-инструменты для автоматизации процесса подбора.
Подготовка и проведение видео интервью, составление метапрограммного профиля кандидата во время собеседования (какие вопросы задать, на что обращать внимание)
Примеры анализа рыночных зарплат. Составление отчётов для руководителя. Периодичность.
Свободная тема от спикера, по вопросам слушателей (онлайн)

Оценка эффективности процесса подбора. KPI специалиста по подбору персонала.

Общее количество часов

22

В случае введения ограничений на очное обучение, встречи будут проводиться в
онлайн
онлайн--режиме ((ZOOM).
ZOOM).
Поэтому даты и время проведения очных встреч могут измениться, в том числе и
с учётом ваших пожеланий.

Для записи на курс необходимо заполнить заявку и выслать на эл. почту: gkstrategy@mail.ru,
заявку направлять в формате word, не сканировать.
Для обучения на курсе
или высшее образование.

необходимо

иметь

любое

среднее

Очное обучение будет организовано при наборе группы от 10 человек.
Адрес обучения: Урицкого, д. 61.

профессиональное

