
LEADERCASE
Кейсовый экспресс-тест лидерского 
потенциала

Наша миссия:
Делаем бизнес успешнее,
человека — счастливее

Психометрические тесты 
для решения HR-задач

Разработка, аудит и кастомизация
оценочных инструментов
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Решает задачи:

Формирование кадрового резерва

Отсев наименее подходящих 
участников конкурса

Оценка управленческих качеств 
в сочетании с другими методиками
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03
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Абсолютно новый формат situational judgment tests

Расширенный банк заданий и развернутая история 
управления коллективом сроком в несколько месяцев

Специфика вашего бизнеса

Вы сами можете выбрать версию теста, которая будет 
ближе специфике вашей компании

Экспресс-оценка

Оценка управленческого потенциала укладывается 
в 25 минут тестирования

Преимущества

Тест разработан в полном 
соответствии с российским 
стандартом тестирования 
персонала

3+ исследований валидности, 
надежности и репрезентативности 
теста

Психометрический паспорт 
предоставляется по запросу: 
info@ht-lab.ru

Подтвержденное качество+

+

+

https://ht-lab.ru/knowledge/rossiyskiy-standart-testirovaniya-personala/
mailto:info@ht-lab.ru
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Решение
кейсов

Мотивация
к руководству

Структура теста

оценивает, 
насколько
кандидат:

Понимает, как должен 
и не должен действовать 
руководитель

Хочет руководить 
и осознает трудности 
этого процесса 

35 минут

5 минут

10 кейсов

14 заданий

общее время 
тестирования 
~ 40 минут

2 отчета
+ рекомендации
по развитию

стоимость 
тестирования
560-1400 ₽

₽
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Респонденту нужно представить себя в роли руководителя 
и выбрать наиболее и наименее удачные управленческие 
действия в каждой описанной ситуации.

УСЛУГИРИТЕЙЛ IT-СТАРТАП БАНК

Методика доступна в 4 вариантах, 
отличающихся сферой бизнеса, 
представленной в кейсовых заданиях.
Вы сами можете выбрать версию теста, 
которая будет ближе к специфике вашей 
компании:

Вы можете выбрать версию теста, которая будет ближе к специфике деятельности вашей компании:
расширенного банка не будет, но очевидная (face) валидность будет еще выше

Структура теста: решение кейсов

Каждый мега-кейс – это история из 10 уникальных кейсов 
(проблемных ситуаций), которые раскрывают период 
руководства одним коллективом в несколько месяцев.
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Примеры заданий

Кандидаты на управленческие 
позиции более благосклонно 
относятся к таким методикам 
оценки, как кейс-тесты
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Структура теста: мотивация к руководству

Пример 
задания

14 вопросов, в которых из пары утверждений нужно выбрать более подходящее. 
Результат говорит о мотивационной готовности человека брать на себя руководящие функции.  

БЛОК ОЦЕНКИ КАРЬЕРНЫХ ПРЕДПОЧТЕНИЙ
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Успешность в решении кейсов 
оценка соответствия ответов 
респондента ответам успешных 
руководителей

Мотивация к руководству 
готовность к осуществлению 
руководства

Функции руководства

Стили руководства

Отчет для респондента
Отчет для респондента 
ориентирован на сотрудника 
и предоставление ему мягкой 
обратной связи по тесту

Отчет для специалиста
Ориентирован на HR-
подразделение, 
принимающее решение 
по итогам оценки

Результаты оценки

скачать пример отчета

скачать пример отчета

https://psytest.ht-lab.ru/download/reports/LeaderCase_avtoservis_resp.pdf
https://psytest.ht-lab.ru/download/reports/LeaderCase_avtoservis_resp.pdf
https://psytest.ht-lab.ru/download/reports/LeaderCase_avtoservis_spec.pdf
https://psytest.ht-lab.ru/download/reports/LeaderCase_avtoservis_spec.pdf


Количество
тестирований

Стоимость тестирования
(₽/человека)

1 400
₽/человека

Базовая 
стоимость

LeaderCase

Цены и скидки на тестирование

1 345

1 311

1 270

1 186

1 024

931

10

50

100

200

500

1 000

Цены на тестирование зависят от количества одновременно приобретаемых сеансов тестирования: 
чем больше, тем цена ниже. Можно рассчитать точную стоимость с помощью онлайн-калькулятора

Цены актуальны на март 2022 года. Всегда 
актуальные цены – в прайсе на нашем сайте
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https://psytest.ht-lab.ru/calc/
https://psytest.ht-lab.ru/download/price.xlsx
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Программное обеспечение для проведения тестирования
Универсальная система оценки персонала Maintest Online

КАСТОМИЗАЦИЯ ПЛЕЕРА 
И ДИЗАЙНА ОТЧЁТОВ

В системе Maintest можно менять вид 
заданий и отчётов под корпоративный дизайн

ФУНКЦИОНАЛЬНОСТЬ

Личный кабинет пользователя позволяет 
индивидуально настраивать тесты, наблюдать 
за процедурой оценки и собирать результаты 
по всем сотрудникам в единой системе

НАДЕЖНОСТЬ

Система обладает внутренними механизмами 
защиты и восстановления сеансов при сбоях 
и технических неполадках в процессе
тестирования

ТЕХНОЛОГИЧНОСТЬ

Онлайн-приложение запускается в браузере 
и не требует дополнительной установки 
на компьютер, функционал реализован 
на базе SaaS

Работа с обезличенными 
данными

Интеграция с платформами 
и сервисами заказчика

Прокторинг для контроля 
за процедурой тестирования

Есть OFFLINE
вариант ПО
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ПОДКЛЮЧЕНИЕ И НАСТРОЙКА

Предоставление уникального логина и пароля 
к Личному кабинету пользователя, доступ 
к полному функционалу системы, гибкая 
настройка кабинета и подключенных тестов

ПРОВЕДЕНИЕ ТЕСТИРОВАНИЯ

Возможность отправки индивидуальных пригла-
шений и проведения тестирования по единой 
ссылке, быстрая загрузка списков получателей 
и настройка пригласительных писем

ПОЛУЧЕНИЕ РЕЗУЛЬТАТОВ

Мониторинг сеансов тестирования и получение
результатов в режиме реального времени внутри 
единой системы, экспорт/импорт данных, в том числе 
по группам

1

2

3

Логика работы системы Maintest



LeaderCase LeaderChart Бизнес-Профиль 
с Управленческим отчетом
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Для оценки в РЕЗЕРВ, на СТАРТОВЫЕ ПОЗИЦИИ и до уровня МИДЛ-МЕНЕДЖЕРОВ мы рекомендуем:

Для оценки ТОП-МЕНЕДЖЕРОВ мы рекомендуем совмещать несколько методов оценки:

ТЕСТ-АССЕССМЕНТ

Максимальная объективность

УСЛУГА

ТЕСТЫ

Комплексность оценки

Быстрота и компактность Разумная оптимальность Широкий фокус и глубина

+ ++ +++

узнать подробнее…

Вся линейка инструментов оценки управленческого потенциала

https://ht-lab.ru/resheniya-dlya-hr/otsenka-upravlencheskogo-potentsiala/
https://ht-lab.ru/resheniya-dlya-hr/otsenka-upravlencheskogo-potentsiala/
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Управленческий потенциал 
нашими инструментами оценивают:
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Наши преимущества

30+ лет 
мы работаем на рынке психометрических тестов

6 000 клиентов
оценивают персонал с помощью наших тестов

1 раз в год
мы проверяем психометрические свойства тестов 
и пересчитываем тестовые нормы 

Научный подход
Тесты разработаны под научным руководством 
доктора психологических наук А.Г. Шмелёва

5 500 000 тестирований 
уже проведено
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info@ht-lab.ru

Москва, проспект Маршала Жукова, д. 4, этаж 3

+7 (495) 669-67-19

ht-lab.ru

vk.com/htlaboratory

Контакты

mailto:info@ht-lab.ru
tel:+74956696719
https://ht-lab.ru/
https://vk.com/htlaboratory

