Ответы На Тест Перформия
Человек догадливый найдет и название этого теста и ответы к этому тесту в Интернете на английском языке, и пройдет его
«как надо». Что я и сделала. Меня глубоко огорчает, что Performia применяет настолько непродуктивные и до абсурда
глупые методы оценки персонала. Но больше огорчает то, что в последнее время многие компании стали пользоваться
программами Performia «Обучение и лицензия» и «Прямая оценка», считая их методы эффективными, которые стоят n-ную
сумму денег. Вот ссылка в Википедии на этот тест. В переводе с английского здесь черны. Речь о тесте, который
разработала компания «Перформия», которая уже на протяжении более 15 лет занимается оказанием помощи бизнесменам
в деле подбора кадров. «Перформия» имеет 12 офисов в России и странах ближнего зарубежья, компания обучила 10 000
бизнесменов и руководителей HR-отделов, провела 19 000 семинаров и тренингов, а ее уникальная технология подбора
персонала была внедрена в работу 2000 компаний.. Разумеется, это далеко не все выводы, которые можно сделать из теста
«Перформии». Отзывы о нем в интернете свидетельствуют о том, что благодаря тесту можно досконально изучить каждого
соискателя вакансии или уже работающего в компании сотрудника. Сколько стоит ПЕРФОРМИЯ. Клуб опытных и мудрых
14:38. Уважаемые Знатоки, просветите. Мой знакомый сейчас в поиске. На днях в одной из компаний проходил тест
(перформер Universal Theme Patcher Для Windows 7 Скачать Бесплатно на этой странице. ???). Ему, видимо, перезвонили.
Результат: мало того, что он не подходит по должности, так еще и учился он зря, корочки нахрен не нужны, у него
серьезные проблемы, которые еще можно исправить и т.д. Вакансия- я так понял-среднее звено. Тестировал, кажется,
директор, или кто он там - хз. Скажите, на будущее, что это за тесты, как к ним относиться? Почему спрашиваю: этот
знакомый- оптимист редкий, а здесь он в полном а.е. Как следствие-стоит задуматься. Заранее благодарю. А на вопрос, что
именно обо неподходящего рассказал тест, ответ: 'Договор о неразглашении информации с Performia'. Нравится Показать
список оценивших.. Эх, а мне сегодня проходить аж два каких-то теста на сайте Перформия. Как оказалось у них компания
тестирует своих кандидатов. Хотелось бы получить у них работу, но вот эти трочитанного.
Данный тест, насколько я понимаю, определяет эмоциональную и логическую последовательность человека (разные по
форме вопросы, которые показывают Ваше отношение к одному и тому же вопросу по содержанию). На мой взгляд такие
тесты имеют смысл когда нужно иметь глубинное понимание человека. Для работодателя же заглядывать глубоко в душу
соискателю не за чем.
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