Тестирование
Тестирование является набором специально подобранных заданий, определяющих наличие у Вас некоторых
необходимых способностей для работы в нашей компании. В процессе отбора используются три типа тестов:
•

•
•
•

Тест на умение работать с числовой табличной информацией.
Тест на умение работать с вербальной информацией.
Тест на культурное соответствие ценностям БАТ.

Для чего используются тесты?
Тесты являются частью процесса отбора. Из-за большого числа кандидатов мы не можем предоставить
каждому возможность пройти через все этапы отбора (Интервью, Центр оценки менеджерского потенциала).
Таким образом, в следующем этапе отбора - интервью - могут принимать участие те кандидаты, которые
успешно прошли тесты.
Какую информацию можно получить из тестов?
Тесты позволяют достаточно точно определить Ваши способности. Оценка, полученная за выполнение
тестов, может в той или иной степени показать, насколько успешно Вы сможете справляться со своей работой.
Оценка за тест выставляется по шкале процентилей, т.е. Ваши результаты сравниваются с результатами
нормативной группы (состоящей из менеджеров различных уровней и выпускников вузов).
Стратегия выполнения теста
•
•
•
•
•

Чтобы успешно пройти тестирование, постарайтесь ответить на максимальное количество вопросов.
При этом помните, что засчитываться будут только правильные ответы.
Неправильные ответы в расчет не принимаются, т.е. сумма неправильных ответов не вычитается из
суммы правильных при подсчете результата.
Первые вопросы могут показаться довольно простыми, но по мере выполнения теста вопросы будут
становиться более сложными. Следите за временем. Постарайтесь соблюдать баланс количества
выполненных заданий и правильности ответов.
Постарайтесь сразу же выявить неправильные варианты ответа и сосредоточить свое внимание на
оставшихся вариантах.
Отвечая на вопросы теста на умение работать с вербальной информацией, попробуйте использовать
следующую методику:
o Просмотрите глазами отрывок и постарайтесь понять его смысл
o Прочтите вопросы для того, чтобы понять какую информацию необходимо
получить из отрывка o Прочтите отрывок еще раз. Найдите необходимую информацию в
тексте o Ответьте на вопросы.

Результаты
Вы сможете узнать результат вашего тестирования на следующий день. Все результаты являются
конфиденциальными и их будут знать только лица, непосредственно занятые в процессе отбора.

