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4. Если Вы проходили профориентационное тестирование, оцените следу-
ющие результаты по пятибалльной системе, где 5 – максимальная оценка, 1 

5. Вы продолжаете посещать «Школу карьерного роста «Маркетинг 
профессионального развития», потому что 

6. Вы перестали посещать «Школу карьерного роста «Маркетинг профес-
сионального развития», потому что

7. Какие темы занятий Вы считаете наиболее полезными для Вас и Вашей 
будущей карьеры?   

8. Ваши пожелания по занятиям «Школы карьерного роста «Маркетинг 
профессионального развития»    

Ваша оценка

Время тестирования
Методика тестирования

Информирование и 
расписание тестирования

Понятность результатов 
тестирования

Консультирование по 
итогам тестирования

www.career.unn.ru 

Благодарим Вас за участие в опросе!

Аннотация 
Настоящая работа является учебно-методическим комплексом по орга-
низации программы дополнительного образования Школа карьерного 
роста «Маркетинг профессионального развития», который разработан 
и внедрен в 2015 году Центром карьеры Университета Лобачевского.
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ШКОЛА КАРЬЕРНОГО РОСТА

В рамках Школы для всех желающих студентов проводятся тренинги, 
мастер-классы по развитию востребованных компетенций на рынке труда:

Занятия проходят 2 раза в неделю в группе до 30 студентов с разных 
факультетов.  По окончании занятий – в конце мая – студентам  выдается 
сертификат Университета о дополнительном образовании или удостове-
рение о повышении квалификации.

Занятия в Школе карьерного роста ведут ведущие бизнес-тренеры, 
эксперты сферы HR и смежных направлений. Занятия практикоориентиро-
ваны, проводятся в интерактивном формате. 

o коммуникация и самопрезентация;
o целеполагание и тайм-менеджмент;
o этика и деловое общение;
o системное и стратегическое мышление;
o работа в команде;
o ориентация на клиента,
o продажи и деловой стиль;
o трудовое законодательство
o карьерное проектирование
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Цель: 

Ожидаемые результаты: 

Повысить конкурентоспособность выпускников ННГУ 
на рынке труда за счет развития востребованных 
работодателями профессиональных компетенций.

Студенты, проходящие обучение в рамках данной программы, будут 
ознакомлены со структурой и участниками рынка труда, правилами 
вступления во взаимодействие с работодателями и способами карьер-
ного менеджмента на разных этапах и направлениях профессиональ-
ного развития;

1
Слушатели программы получат системные знания о ведущих компетен-
циях, востребованных работодателями: системное и стратегическое 
мышление; эффективная коммуникация; целеполагание, анализ 
информации и тайм-менеджмент; деловой стиль и деловое общение; 
лидерство и работа в команде; ориентация на клиента и продажи; 
проектоориентированная деятельность и создание собственного 
бизнеса;

2

Программа является практикоориентированной и ориентирована на 
формирование у студентов-слушателей навыков системного и страте-
гического мышления, эффективной коммуникации, целеполагания, 
анализа информации и тайм-менеджмента, делового общения и 
делового стиля, работы в команде и клиентоориентированности;

3
Слушатели составляют проект развития собственной карьеры и 
защищают его перед ведущими работодателями региона, преподава-
телями и тренерами Школы карьерного роста «Маркетинг профессио-
нального развития», представителями Центра карьеры 
и Университета Лобачевского.

4
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ШКОЛА КАРЬЕРНОГО РОСТА

 

2. Оцените организацию занятий в «Школе карьерного роста «Маркетинг 
профессионального развития»

3. Как соотносятся занятия в «Школе карьерного роста «Маркетинг 
профессионального развития» с Вашими учебными и жизненными делами? 
(1-2 варианта ответа)
1. Я все успеваю: главное хорошо организовать себя и свое время;
2. Занятия часто совпадают с общеуниверситетскими студенческими 
мероприятиями (Осенние дебюты, КВН, смены и собрания  актива и т.п.)
3. Заданий по учебе стало много и трудно посещать занятия в Школе 
карьерного роста без ущерба учебе;
4. Моих родителей, друзей не устраивают занятия в позднее время;
5. Оказалось трудно добираться домой после 19:00;
6. Другое (что именно?) 

Ваш комментарий

Время занятий
Помещение для занятий

Информирование о занятиях
Тематика занятий



Анкета обратной связи
Дорогие друзья!
Вы стали слушателями программы дополнительного образования «Школа 
карьерного роста «Маркетинг профессионального развития». Расскажите 
нам о Ваших впечатлениях. Ваши отзывы будут учтены в дальнейшей 
работе.

1.  Поставьте оценку работе тренеров по пятибалльной системе, где 
5 – максимальная оценка, 1 – минимальная.

www.career.unn.ru 

Тренер
название тренинга

Тренер
название тренинга

Тренер
название тренинга

Тренер

Интересная 
подача материала

Полезная
информация

Презентационные
средства

Практические 
задания

Положительные
эмоции

Диалог с группой

название тренинга

Тренер
название тренинга

Тренер
название тренинга
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ШКОЛА КАРЬЕРНОГО РОСТА

1. Область применения  

1.1    Категории слушателей, на обучение которых 
       рассчитана программа повышения квалификации 
       (далее – программа):

Слушателями программы могут быть студенты и выпускники Нижегород-
ского Университета Лобачевского, получающие высшее профессиональ-
ное образование уровней «специалитет», «бакалавриат» и «магистрату-
ра», включая студентов с ограниченными возможностями здоровья и 
инвалидностью, а также иностранных студентов.

1.2    Сфера применения слушателями полученных    
        профессиональных компетенций, умений и знаний:        
В результате подготовки по программе слушатели овладеют востребован-
ными на рынке труда профессиональными компетенциями (коммуникация, 
целеполагание, тайм-менеджмент, анализ информации, деловой стиль и 
деловое общение, системное и стратегическое мышление, работа в коман-
де, лидерство, клиентоориентированность), инструментарием трудоу-
стройства и карьерного проектирования, а также проектной деятельности 
в соответствующей профилю получаемого образования области.
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3. Требования к результатам 
    освоения программы

3.1   Ключевых, универсальных общекультурных 
       компетенций (ОК): 

ОК-1.  Принимать участие в профессиональных дискуссиях и обсуждениях, 
логически аргументируя свою точку зрения;

ОК-2.  Выстраивать социальное взаимодействие на принципах толерантно-
сти и безоценочности;

ОК-3.  Учиться в течение всей жизни, самосовершенствоваться и самораз-
виваться на основе рефлексии собственной деятельности;

ОК-4.  Анализировать конъюнктуру рынка труда и выстраивать успешное 
профессионально-карьерное развитие в соответствии с ней;

ОК-5.  Понимать и реализовывать собственные жизненные и профессио-
нальные ценности и цели, встраивая в корпоративную культуру и произ-
водственные задачи

Программа предназначена для поддержки и развития:

3.2   Ключевых, универсальных профессиональных                                          
        компетенций (ПК):

ПК-1   Использовать современные технологии организации сбора и обра-
ботки информации, её интерпретировать и структурировать;

www.career.unn.ru 
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Модуль 8   Ориентация на клиента и продажи

8.1.   Успешный маркетинговый контакт
8.2.  Выявление потребностей клиента
8.3.  Профилактика и разрешение конфликта с клиентом

Модуль 9   Организация собственной 
                    проектной деятельности
9.1.   Разработка и воплощение проекта 
9.2.  Гранты или инвестиции в проект
9.3.  Создание собственного бизнеса: шаг за шагом
9.4.  Научный проект как вариант трудовой деятельности

Модуль 10   Карьерное проектирование

10.1.  Структура рынка труда и направления профессионально-карьерного             
         развития выпускников с высшим профессиональным образованием
10.2.  Стратегии трудоустройства или пути поиска работы
10.3.  Резюме, портфолио, собеседование как инструменты успешного 
трудоустройства        
10.4.  Адаптация на новом рабочем месте
     

Срок обучения:   104 часа
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Модуль 4   Целеполагание и тайм-менеджмент

4.1.   Ценности как основа целеполагания
4.2.  Тайм-менеджмент: поглотители времени и способы их минимизации
4.3.  Технологии достижения результатов: организация правильного отдыха 
         и настрой на решение задач

 

Модуль 5    Системное и стратегическое 
                    мышление
5.1.   Психология оценочного восприятия и принятия решений
5.2.  Методы системного мышления
5.3.  Стратегии критического мышления
5.4.  Практикум по стратегическому мышлению

 
Модуль 6   Лидерство и работа в команде

6.1.   Работа в малых группах
6.2.  Технологии решения конфликтов
6.3.  Команда - путь к мечте: тренинг преодоления индивидуальных 
        ограничений и достижения желанных целей в команде
6.4.  Лидерство в команде: от диагностики до саморазвития
6.5.  Конфликтология: управление групповыми процессами

Модуль 7   Юридические аспекты трудовой 
                   деятельности
7.1.   Официальное трудоустройство молодого специалиста
7.2.  Юридические аспекты трудовой деятельности

www.career.unn.ru 

ШКОЛА КАРЬЕРНОГО РОСТА

 

ПК-2   результативно планировать рабочее время и производственную 
деятельность;

ПК-3   видеть деятельность, проект, мероприятие, работу системно; выде-
лять структурные элементы и наделять их функциями в целях достижения 
максимального эффекта;

ПК-4   эффективно взаимодействовать с профессиональной группой, 
коллективом, следуя приверженности профессиональным идеалам, 
профессиональной этике.

ПК-5   эффективно разрешать проблемные ситуации, возникающие в 
реальной профессиональной деятельности; 

ПК-6   грамотно позиционировать себя, организацию, представляемый 
объект деятельности с точки зрения клиентоориентированности, 
профессионализма, этики и эстетики.

3.3    Слушатель, освоивший программу, должен владеть:

-  основами современных теорий социальной психологии, коммуникации, 
тайм-менеджмента, конфликтологии, лидерства, продаж, этики и эстетики, 
риторики,  позволяющих проектировать и успешно реализовывать произ-
водственную деятельность и карьеру;

-  современной терминологией в области профессиональной ориентации, 
коммуникации, карьерного менеджмента, маркетинга и стилистики;

-  инструментарием для организации и планирования работы в коллективе 
и карьеры;
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3.4   Уметь:

-  планировать профессионально-карьерное развитие в соответствующей 
профилю получаемого образования деятельности;

-  обосновать выбор соответствующей карьерной стратегии, обеспечива-
ющей достижение определенных целей получения профессионального 
образования и производственной деятельности, включая обоснование 
способа, механизма, позволяющего оценивать степень достижения заяв-
ленной цели;

-  демонстрировать возможность разработки собственных проектов с 
возможностью их развития в научную работу, в проект на соискание 
грантовой поддержки или инвестирования, а также альтернативных 
способов профессионально-карьерного развития.

3.5   Знать:

-  основные направления государственной политики в области высшего 
профессионального образования (переход на трехуровневую систему 
высшего профессионального образования; введение ФГОС 3-его поколения);

-  ключевые аспекты трудового законодательства в части трудоустройства 
молодых специалистов и юридических аспектов трудовой деятельности;

-  современные подходы к организации системно-стратегической деятель-
ности;

-  современные подходы к организации внутригруппового взаимодействия 
и коммуникации;

-  о возможностях и целесообразности использования современных элек-
тронных и мультимедийных средств в собственном профессионально-ка-
рьерном развитии

www.career.unn.ru 
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Тематический план

Модуль 1    Эффективная коммуникация

1.1.   Многогранная коммуникация: тренинг развития широкого взгляда 
       на коммуникацию
1.2.  Эффективная коммуникация в профессиональном развитии
1.3.  Формирование первого впечатления через самопрезентацию
1.4.  Психология коммуникации: от секретов к мастерству
1.5.  Виды и формы коммуникации в современном информационном 
       обществе
1.6.  Коммуникация и манипуляция: границы ролевого взаимодействия

Модуль 2   Деловая этика и деловое общение

2.1.   Имидж и репутация - слагаемые карьеры
2.2.  Деловой этикет
2.3.  Корпоративная культура компании: правила и перспективы
2.4.  Деловая речь
2.5.  Искусство публичного выступления
2.6.  Деловой английский язык

 Модуль 3    Деловой стиль и менеджмент 
                    гардероба делового человека

3.1.   Гардероб делового человека: женщины и мужчины.
3.2.  Дресс-коды и уровни консервативности компании
3.3.  Менеджмент гардероба делового человека
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    Десятый модуль является итоговым и актуализирует практические и 
теоретические знания и опыт по всей программе Школа карьерного роста 
«Маркетинг профессионального развития», включает в себя:

-  знакомство со структурой рынка труда и направлениями профессио-
нально-карьерного развития выпускников с высшим профессиональным 
образованием; 
-  диагностику и консультирование по компетентностному профилю 
слушателей; 
-  анализ стратегий трудоустройства и приемлемых путей поиска работы; 
-  овладение технологиями написания резюме, составления портфолио, 
прохождения собеседования как инструментов успешного трудоустрой-
ства. 

Итог: По итогам обучения каждый слушатель СОЗДАЕТ И 
ЗАЩИЩАЕТ ПРОЕКТ СОБСТВЕННОГО ПЛАНИРОВАНИЯ 
КАРЬЕРЫ перед работодателями, преподавателями 
программы, представителями Центра карьеры. 
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4. Требования к структуре программы 
Программа направлена на решение актуальной проблемы повышения 
конкурентоспособности выпускника высшего учебного заведения 
в условиях постоянных стремительных изменений в экономике и на рынке 
труда, возрастающего информационного потока и массовости высшего 
образования способами развития востребованных работодателями 
профессиональных компетенций. 

Особый аспект данной проблемы  – это адаптация к требованиям 
современного рынка труда выпускников высших учебных заведений 
с инвалидностью и ограниченными возможностями здоровья за счет 
развития практических навыков и получения знаний в области востребо-
ванных профессиональных компетенций инклюзивно, включая тренинго-
вые, проектные, практические занятия.

Новизна программы обусловлена направленностью на актуализа-
цию профессиональных теоретических знаний, творческого, 
научного, организационного потенциала студента и выпускника в 
сочетании с получением широкого компетентностного опыта, 
навыков и практик подчиненных цели выработки основательного 
карьерного плана и карьерного проекта. 
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Программа предусматривает изучение 
следующих модулей:

   1      Эффективная коммуникация

   2     Деловая этика и деловое общение

   3     Деловой стиль и менеджмент гардероба делового человека

   4     Целеполагание, тайм-менеджмент и анализ информации

   5     Системное и стратегическое мышление

   6     Лидерство и работа в команде

   7     Юридические аспекты трудовой деятельности

   8     Ориентация на клиента и продажи

   9     Организация собственной проектной деятельности

  10     Карьерное проектирование

    Первый модуль программы позволяет развить широкий взгляд на 
коммуникацию и получить практические навыки общения с использовани-
ем современных способов в различных ролевых позициях взаимодействия. 

    Второй модуль призван акцентировать внимание молодых специали-
стов на этике делового взаимодействия с глубинным теоретическим и 
практическим изучением таких явлений, как репутация, имидж, этикет, 
деловые манеры, корпоративная культура, речь, риторика и искусство 
произнесения речи.
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    Третий модуль по изучению делового стиля и менеджмента гардероба 
делового человека, в рамках которого предполагаются выездные занятия 
по составлению делового гардероба для каждого слушателя.

    Четвертый модуль ориентирован на получение знаний и практик в 
области целеполагания с опорой на ценности, выявление проактивности и 
реактивности в отношении к жизни, постановку целей в ключевых обла-
стях жизни, анализ личной эффективности и планирование времени. Этот 
модуль охватывает разделы постановки приоритетов и анализ информа-
ции при помощи ее интерпретации и структурирования. 

    Пятый модуль призван развить системное и стратегическое мышление 
слушателей Школы карьерного роста. 

   Седьмой модуль призван заострить внимание молодых специалистов 
на юридических аспектах трудовой деятельности. 

    Шестой и восьмой модули посвящены вопросам взаимодействия в 
коллективе и с внешней средой организации, опираясь на развитие умений 
работать в команде, коллективе, микрогруппах, лидерства, клиентоориен-
тированности, умений определять и учитывать потребности окружающих, 
разрешать спорные и конфликтные ситуации, а также находить возможно-
сти и ресурсы для развития команд и продаж. 

    Девятый модуль посвящен организации собственной проектной 
деятельности в аспектах разработки и воплощения проекта, получения 
грантовой или инвестиционной поддержки проекта, создания собственно-
го бизнеса, а также рассматривает научный проект как вариант трудовой 
деятельности. 
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