
Новинки Talent Q



1 Кто мы



Наши области экспертизы

HR консалтингИнструменты онлайн оценки



Наши клиенты

Финансовый 

сектор, страхование

Химическая и 

нефтеперерабатывающая 

промышленность

IT и теле-

коммуникация

Наукоемкое производство, 

образование

Розничная 

торговля

Медицина и 

фармацевтика

FMCG

Производство,

транспорт, логистика



2 Отчет потенциала



Модель отчета потенциала

Мотивация

• Мотивация 
достижений

• Мотивация к 
обучению

Обучаемость

• Скорость мышления

• Критичность 
мышления

Открытость 
новому

• Креативность

• Адаптивность

• Поиск поддержки

Реализация

• Последовательность

• Энергия

Отчет позволяет ответить на вопрос:

«Сможет ли сотрудник достигать высоких результатов в условиях 

постоянно растущих требований бизнеса и изменяющейся среды?»

Источники данных: Dimensions, Drives, Elements



Отчет потенциала



Отчета потенциала – Рекомендации по развитию



3 Тесты способностей

Q Metrix Pro



Отчет по тестам Q Metrix Pro



Описание тестов Q Metrix Pro

Описание
Работа с 

текстовыми данными

Работа с 

числовыми данными

Оцениваемый 

параметр

Позволяет определить, насколько кандидат 

может в условиях ограниченного времени 

качественно анализировать информацию, 

представленную в виде текста, и делать 

верные выводы на основе анализа

Позволяет определить, насколько кандидат может 

в условиях ограниченного времени качественно 

анализировать числовые  данные, информацию, 

представленную в виде таблиц и графиков, 

производить расчеты и делать верные выводы

Возможные области и 

должности

Юристы, сотрудники отдела по работе с 

персоналом, ассистенты 

руководителей/отделов, PR

Аналитики, сотрудники бухгалтерии и финансово-

экономического отдела, сотрудники отдела 

продаж, специалисты в области планирования

Время заполнения 15 минут (ограничено) 15 минут (ограничено)

Количество заданий 15 15

Особенности теста Адаптивный тест

Формат теста Онлайн тест

Наличие отчета 

кандидата

Да, при онлайн прохождении с возможностью

автоматической отправки отчета кандидату



Пример вопроса по числовому тесту 
Q Metrix Pro



Пример вопроса по вербальному тесту 
Q Metrix Pro



4 Тесты
речевых компетенций
«Грамотность — ваша визитная карточка»



ПУШКИН 100  

первая система 

комплексной оценки 

сформированности

речевых компетенций

Модель речевых компетенций 

Лингвистические компетенции
• Владение изобразительно-выразительными средствами языка

• Владения приемами извлечения и сохранения 

фактологической информации

• Владение навыками обработки больших текстовых массивов

Ортологические компетенции

• Владение нормами и жанрами деловой коммуникации 

в электронных средах

• Владение навыками речевого самоконтроля 

(минимизация употребления слов-паразитов)

• Владение нормами русской орфографии

• Владение нормами русской пунктуации

Риторические компетенции

• Умение предупреждать коммуникативные барьеры

• Умение выстраивать аргументацию

• Умение продуцировать и структурировать 

тексты адекватно поставленным цели и задачам

• Умение применять оптимальные способы убеждения 

с учетом особенностей аудитории и коммуникативной ситуации

Ценностно-прагматические компетенции

• Умение составлять письменный документ 

в жанре информационного делового письма

• Владение навыками ведения делового разговора по телефону

• Умение выстраивать речевое взаимодействие с учетом потенциальных 

правовых и имиджевых рисков в коммуникации

Инструменты оценки:

• тест

• деловая игра

• кейс

• интервью
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Партнерский проект «ПУШКИН 30» 

Talent Q и Института Пушкина 

Лингвистические компетенции

• Владение изобразительно-выразительными 

средствами языка

• Умение употреблять синонимы

• Умение употреблять многозначные слова

Ортологические компетенции

• Владение нормами грамматического согласования членов 

предложения

• Владение нормами русской орфографии

• Владение нормами русской пунктуации

Ценностно-прагматические компетенции

• Умение композиционного оформления текста

• Владение навыками редактирования 

текстов различных жанров

• Владение основными способами 

жанрово-стилистического оформления текста

Инструмент оценки: тест
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Тест по русскому языку: 

пример отчета



Тест по русскому языку: 

пример отчета



info@talent-q.ru www.talent-q.ru+7 (495) 178 08 08

СПАСИБО!


