Собеседование
Собеседование при приеме на работу – это интервью соискателя с работодателем.
Для работодателя собеседование является эффективным инструментом подбора
соответствующего квалификационным требованиям персонала, для соискателя - это
возможность «продать себя», получить желаемую работу.
Собеседование на работу может быть разным и непредсказуемым, многое зависит от
индивидуального подхода работодателя. Выделяют следующие типы собеседований при
приеме на работу: По содержанию Биографическое собеседование (вопросы в основном
строятся вокруг профессионального опыта соискателя: опыта работы, образования,
основных навыков и умений). Ситуационное собеседование (соискателю предлагается
решение разных ситуационных задач в какой-то сфере деятельности, оценивается способ
мышления и ход решения…
Стандартные вопросы на собеседовании. Чтобы быть успешным на собеседовании и
добиться трудоустройства, к интервью с работодателем необходимо готовиться заранее.
Ниже представлен список из 10 частых вопросов на собеседовании, которые могут быть
адресованы соискателю и возможные варианты ответов на них. Расскажите немного о
себе. При ответе на данный вопрос необходимо делать акцент на образовании,
профессиональном опыте, навыках, достижениях, успехах, интересе к той сфере
деятельности, в которой планируете...
Задание продать на собеседовании ручку, карандаш, степлер чаще всего дают
торговым агентам с целью проверить умение продавать. Чтобы такой вопрос не поставил
в тупик соискателя, желательно заранее подготовить качественную презентацию товара,
придумать аргументы в сторону пользы товара, незаменимости в разных ситуациях, его
уникальных характеристик. Ведь конечная цель любого «продажника» – удовлетворение
потребностей покупателя. Ниже приведен один из возможных вариантов решения
подобного задания -...
Многих соискателей интересуют вопросы: "как пройти собеседование на работу", "как
вести себя на собеседовании". Чтобы успешно пройти собеседование, к нему нужно
подготовиться, изучить заранее ответы на часто задаваемые вопросы на собеседовании .
Чтобы произвести хорошее впечатление на работодателя, необходимо также усвоить
несколько правил поведения на собеседовании. Как проходить собеседование на работу:
основные советы Пунктуальность – прежде всего, чтобы пройти собеседование на работу,
в первую...

Собеседование при приеме на работу
Хотя беседа с работодателем – это всегда переживания и стресс, не нужно относиться
к нему как к допросу либо пытке. Очень важно суметь настроиться и спокойно, уверенно
отвечать на вопросы при собеседовании на работу.

