
Проект оценки компетенций управленческого персонала. 
Кадровый аудит управленческого персонала методом Ассессмент центра (Приложение).  

Количество оцениваемых сотрудников 16 человек.  
Количество экспертов – 4 человека. 
 
 
 Этапы работы Время выполнения работы Стоимость 1 часа 

(руб) 
Стоимость работ 
(руб) 

1 Согласование ключевых компетенций управленческого 
персонала, подлежащих оценке в ходе проекта 

1 день(8 час) 1 000 8 000 

2 Разработка сценария проведения кадрового аудита методом 
ассессмент центра 

16 часов 1 000 16 000 

3 Оценка эффективности управленческого персонала, 
посредством решения практических ситуаций в рамках 
ассессмент-центра 

2 дня (64 чел./ часа) 1 000 64 000 

4 Составление отчетов, подготовка рекомендаций, 
предоставление результатов проекта 

2 дня (64 чел./час.) 300 19 200 

5. Предоставление обратной связи участникам ассессмент-
центра (по 1 часу на участника) 

1 день (24 чел./час) 
 

500 12 000 

6 Предоставление отчета о мероприятии 2 часа   
  218 чел./час  119 200 
 
 
Стоимость аналогичных услуг в консалтинговых компаниях в сфере управления персоналом г. Казани –  170 000 - 200 000 руб  
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Приложение 
АССЕССМЕНТ-ЦЕНТР (assessment-centre, центр оценки) - это метод комплексной оценки персонала, основанный на моделировании 
ключевых моментов деятельности сотрудников для выявления уровня развития их профессионально-важных качеств (компетенций) и 
определения потенциальных возможностей. 
 
ЦЕЛИ АССЕССМЕНТ-ЦЕНТРА: 

o Выявить высокопотенциальных и перспективных сотрудников для дальнейшего целенаправленного развития и карьерного 
продвижения; 

o Оценить уровень компетентности специалистов и менеджеров Компании; 
o Сформировать кадровый резерв организации;  
o Разработать индивидуальные планы развития сотрудников, учитывающие их сильные стороны и зоны развития. 

 
СТРУКТУРА АССЕССМЕНТ-ЦЕНТРА: 
Ассессмент-Центр разрабатывается с учетом специфики бизнеса Компании Заказчика и особенностей деятельности оцениваемых 
сотрудников.  
В структуру Ассессмент-Центра входят четыре основных инструмента:  
бизнес-симуляция (игра), кейсы, набор профессиональных психологических тестов и индивидуальное (структурированное) интервью. 
В процедуру Ассессмент-Центра входят следующие методы и формы диагностики: 
- групповые упражнения; 
- индивидуальные задания; 
- специализированные тесты и опросники; 
- интервью по компетенциям. 
 
УЧАСТНИКИ АССЕССМЕНТ-ЦЕНТРА: 
В классическом Ассессмент-Центре присутствуют три категории участников: 

o Оцениваемые сотрудники;  
o Ведущий (консультант, который организует проведение центра оценки, дает участникам инструкции к упражнениям, отслеживает 

соблюдение рабочих регламентов и процедур); 
o Эксперты (специально обученные навыкам оценки специалисты, профессионально владеющие технологией Ассессмент-Центра. В их 

компетенцию входит наблюдение за оцениваемыми сотрудниками в ходе Ассессмент-Центра, фиксирование особенностей их 
поведения при выполнении упражнений и подведение итогов по результатам оценки). 
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