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1. ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА ПРОГРАММЫ 

(цель, планируемые результаты обучения) 

 

 Нормативные правовые основания разработки программы. 

 Нормативную правовую основу разработки программы составляют: 

1. Федеральный закон от 29 декабря 2012 г. № 273-ФЗ «Об образовании в Российской 

Федерации»; 

2. Приказ Министерства просвещения РФ от 9 ноября 2018 г. № 196 «Об утверждении 

Порядка организации и осуществления образовательной деятельности по 

дополнительным общеобразовательным программам». 

 

 1.1. Категория обучающихся. 

 К освоению программы допускаются лица старше 18 лет. 

 

 1.2. Форма обучения - заочная. 

 Программа реализуется с применением электронного обучения, дистанционных 

образовательных технологий. 

 

 1.3. Цель реализации программы и планируемые результаты обучения. 

 Цель: удовлетворение индивидуальных потребностей в интеллектуальном, 

нравственном и физическом совершенствовании в сфере карьерного коучинга: построения 

индивидуальной карьерной траектории и сопровождения профессиональной 

самореализации клиентов. 

 

 Планируемые результаты обучения. 

 Результатами освоения обучающимися программы являются знания в сфере 

карьерного коучинга: построения индивидуальной карьерной траектории и сопровождения 

профессиональной самореализации клиентов. 

 

 1.4. Общая трудоемкость программы. 

 Общая трудоемкость освоения программы составляет 320 академических часов за 

весь период обучения.  



2. СОДЕРЖАНИЕ ПРОГРАММЫ 

(учебный план, календарный учебный график) 

 

 2.1. Учебный план программы, реализуемой с применением электронного 

обучения, дистанционных образовательных технологий. 

№ 

п/п 
Наименование дисциплин 

Общая 

трудоемкос

ть, в акад. 

час. 

Работа обучающегося в 

СДО, в акад. час. 

Формы 

промежу-

точной 

аттестации 

(ДЗ, З) 1 
Лекции 

Практи-

ческие 

занятия 

и/или 

тести-

рование 

1. Карьерный коучинг и карьерное консультирование 60 20 40 ДЗ 

2. 
Коучинг для построения индивидуальной карьерной 

траектории 
60 20 40 ДЗ 

3. Управление карьерой на текущем месте работы 50 15 35 ДЗ 

4. Рынок труда и эффективный поиск работы 50 15 35 ДЗ 

5. Практикум по организации и проведению коуч-сессий 100 20 80 ДЗ 

ИТОГО 320 

1 ДЗ – дифференцированный зачет. З - зачет. 

 

 2.2. Календарный учебный график. 

№ 

п/п 
Наименование дисциплин 

Общая 

трудоем 

кость, в 

акад. час. 

Учебные 

недели 2 

1. Карьерный коучинг и карьерное консультирование 60 1-2 

2. Коучинг для построения индивидуальной карьерной траектории 60 3-4 

3. Управление карьерой на текущем месте работы 50 5-6 

4. Рынок труда и эффективный поиск работы 50 7-8 

5. Практикум по организации и проведению коуч-сессий 100 9-12 

2 Учебные недели отсчитываются с момента зачисления в Образовательную организацию. 

 

 2.3. Рабочие программы дисциплин представлены в Приложении № 1. 

 2.4. Оценочные материалы представлены в Приложении № 2.  



3. ОРГАНИЗАЦИОННО-ПЕДАГОГИЧЕСКИЕ УСЛОВИЯ РЕАЛИЗАЦИИ 

ПРОГРАММЫ 

 

 3.1 Материально-технические условия реализации программы. 

 Автономная некоммерческая организация дополнительного профессионального 

образования "Институт прикладной психологии в социальной сфере" (далее – 

Образовательная организация) располагает материально-технической базой, 

обеспечивающей реализацию образовательной программы и соответствующей 

действующим санитарным и противопожарным правилам и нормам. 

 

 3.2. Требования к материально-техническим условиям со стороны 

обучающегося (потребителя образовательной услуги). 

 Рекомендуемая конфигурация компьютера: 

1. Разрешение экрана от 1280х1024. 

2. Pentium 4 или более новый процессор с поддержкой SSE2. 

3. 512 Мб оперативной памяти. 

4. 200 Мб свободного дискового пространства. 

5. Современный веб-браузер актуальной версии (Firefox 22, Google Chrome 27, Opera 

15, Safari 5, Internet Explorer 8 или более новый). 

 

 3.3. Учебно-методическое и информационное обеспечение программы. 

 Образовательная организация обеспечена электронными учебниками, учебно-

методической литературой и материалами по всем учебным дисциплинам (модулям) 

программы. Образовательная организация также имеет доступ к электронным 

образовательным ресурсам (ЭОР). 

 При реализации программ с применением электронного обучения, дистанционных 

образовательных технологий в Образовательной организации созданы условия для 

функционирования электронной информационно-образовательной среды, включающей в 

себя: 

1. Электронные информационные ресурсы. 

2. Электронные образовательные ресурсы. 

3. Совокупность информационных технологий, телекоммуникационных технологий, 

соответствующих технологических средств. 

 Данная среда способствует освоению обучающимися программ в полном объеме 

независимо от места нахождения обучающихся. 

 

 Электронная информационно-образовательная среда Образовательной организации 

обеспечивает возможность осуществлять следующие виды деятельности: 

1. Планирование образовательного процесса. 

2. Размещение и сохранение материалов образовательного процесса. 

3. Фиксацию хода образовательного процесса и результатов освоения программы. 

4. Контролируемый доступ участников образовательного процесса к информационным 

образовательным ресурсам в сети Интернет. 

5. Проведение мониторинга успеваемости обучающихся. 

 

 Содержание учебных дисциплин (модулей) и учебно-методических материалов 

представлено в учебно-методических ресурсах, размещенных в электронной 

информационно-образовательной среде Образовательной организации. 

 

 Учебно-методическая литература представлена в виде электронных 

информационных и образовательных ресурсов в библиотеках и в системе дистанционного 



обучения. Образовательная организация имеет удаленный доступ к электронным каталогам 

и полнотекстовым базам: 

 

1. http://www.lomonosov.online/ – электронная научно-образовательная библиотека 

«Современные образовательные технологии в социальной сфере»; 

2. http://www.biblioclub.ru/ – университетская библиотека, ЭБС «Университетская 

библиотека онлайн». 

 

 3.4. Кадровое обеспечение программы. 

 Реализация программы обеспечивается педагогическими работниками, требование к 

квалификации которых регулируется законодательством Российской Федерации в сфере 

образования и труда.  



4. ОЦЕНКА КАЧЕСТВА ОСВОЕНИЯ ПРОГРАММЫ 

(самоконтроль) 

 

 В процессе обучения используется тестирование как форма самоконтроля. 

 Для получения положительной отметки обучающийся должен набрать определенное 

количество баллов согласно системе оценивания. 

 Оценка освоения материала включает в себя прохождение тестирования и 

выполнение практического задания, что входит в период (время изучения) учебного модуля 

и проводится в форме, указанной в учебном плане. Время, отводимое на проведение 

самоконтроля освоения материала заложено в каждом модуле программы (столбец 

практические занятия и тестирование). 

 

 Вариант оценочных материалов для промежуточной аттестации представлен в 

Приложении №2. 

 

 Соответствие балльных систем оценивания: 

Количество баллов  

по стобалльной системе 

Отметка 

по двухбалльной системе 

51-100 «зачтено» 

менее 51 «не зачтено» 
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бюджетное образовательное учреждение высшего образования «Казанский национальный 
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РАБОЧИЕ ПРОГРАММЫ ДИСЦИПЛИН 

  



Рабочая программа дисциплины 

«Карьерный коучинг и карьерное консультирование» 

 

 1. Цель освоения дисциплины: формирование профессиональных компетенций в 

вопросах карьерного коучинга и карьерного консультирования. 

 

 2. Структура и содержание дисциплины. 

 

 Объем дисциплины и виды учебной деятельности. 

 Общая трудоемкость дисциплины «Карьерный коучинг и карьерное 

консультирование» составляет 60 академических часов. 

 

 Разделы дисциплины и виды занятий. 

№ 

п/п 
Наименование модулей и тем 

Общая 

трудоемкость, 

в акад. час. 

Работа обучающегося в СДО, в 

акад. час. 

Лекции 

Практические 

занятия и 

тестирование 

Модуль I. Поиск призвания и самореализации клиента с помощью возможностей карьерного коучинга 

1. 

Специфика понятий работа, карьера, призвание, 

самореализация, предназначение в рамках карьерных 

запросов 

6 2 4 

2. Поиск призвания. Выбор инструментов на пути к этой цели 6 2 4 

3. Самореализация клиента, как особое состояние 7 2 5 

ВСЕГО 19 6 13 

Модуль II. Карьерный коучинг и карьерное консультирование, особенности и отличия 

1. 
Понятие карьерного коучинга, как специализации и его 

отличие от карьерного консультирования 
6 2 4 

2. 
Основы оперативной психодиагностики клиента. 

Профессиональная ориентация каждого психотипа 
6 2 4 

3. 
Коучинговые инструменты и их применение в карьерной 

специализации 
8 3 5 

ВСЕГО 20 7 13 

Модуль III. Современные требования к компетенциям карьерного коуча 

1. 
Возможности профессионального развития карьерного 

коуча 
6 2 4 

2. 
Разнообразие методов в работе компетентного карьерного 

коуча (метод чистого языка, #DramaFree) 
7 2 5 

3. 
Умение работать с лидерами и руководителями, как особая 

компетенция карьерного коуча 
8 3 5 

ВСЕГО 21 7 14 

ИТОГО 60 20 40 

 



 Тематическое содержание дисциплины. 

 Модуль I. Поиск призвания и самореализации клиента с помощью возможностей 

карьерного коучинга. 

 Тема 1. Специфика понятий работа, карьера, призвание, самореализация, 

предназначение в рамках карьерных запросов. Специфика понятий работа, карьера, 

призвание, самореализация, предназначение в рамках карьерных запросов. Определение 

понятий в рамках запроса выбора пути профессионального развития клиента. Типы и виды 

карьеры. Будущее рынка труда: основные тренды. 

 Тема 2. Поиск призвания. Выбор инструментов на пути к этой цели. Поиск 

призвания. Выбор инструментов на пути к этой цели. Работа с ценностями, установками и 

убеждениями клиента. Инструменты, направленные на работу по поиску призвания. 

 Тема 3. Самореализация клиента, как особое состояние. Самореализация и ценности. 

Метапрограмма, виды. Самореализация и страхи клиента. Самореализация и роль коуча в 

создании образа себя в будущем. 

 Модуль II. Карьерный коучинг и карьерное консультирование, особенности и 

отличия. 

 Тема 1. Понятие карьерного коучинга, как специализации и его отличие от 

карьерного консультирования. Задачи, решаемые карьерным коучингом и карьерным 

консультированием. Отличие карьерного коучинга, как специализации от карьерного 

консультирования. Индивидуальный и корпоративный карьерный коучинг. 

 Тема 2. Основы оперативной психодиагностики клиента. Профессиональная 

ориентация каждого психотипа. Профессиональная ориентация каждого психотипа. Виды 

психотипов, к каким профессиям может быть склонен тот или иной психотип. 

 Тема 3. Коучинговые инструменты и их применение в карьерной специализации. 

Упражнения для разных запросов и случаев. Примеры адаптации коучинговых упражнений 

под работу с карьерными запросами: Критик-Мечтатель-Реалист, вопросы логических 

уровней, карьерное колесо. 

 Модуль III. Современные требования к компетенциям карьерного коуча. 

 Тема 1. Возможности профессионального развития карьерного коуча. Возможности 

профессионального развития карьерного коуча Инструменты для развития коуча: 

самокоучинг, упражнения. Супервизия: форма и формат, роль в повышении квалификации 

коуча. 

 Тема 2. Разнообразие методов в работе компетентного карьерного коуча (метод 

чистого языка, #DramaFree). Основные принципы Чистого Языка, описание методики. 

Метод #DramaFree, как направление в Чистом Языке и культуре коммуникации и 

ненасильственного общения. 

 Тема 3. Умение работать с лидерами и руководителями, как особая компетенция 

карьерного коуча. Мифы о лидерстве. Умение работать с лидерами и руководителями, как 

особая компетенция карьерного коуча. Типы запросов на коучинг от руководителей в 

период неопределенности. 

 

 Практические занятия. 

 Практическое занятие предусматривает выполнение практического задания, которое 

включает в себя отработку умений и навыков по всем темам модуля. Практическое задание 

может выполняться как после каждой темы (частично), так и после всего модуля 

(полностью). 

№ 

модуля 
Темы практических занятий Практические задания 

1. 1. Специфика понятий работа, карьера, 

призвание, самореализация, 

Отработка двух интерактивных опросов 

на тему «Карьерный консультант или 



предназначение в рамках карьерных 

запросов. 

2. Поиск призвания. Выбор 

инструментов на пути к этой цели. 

3. Самореализация клиента, как особое 

состояние. 

карьерный коуч» с проведением 

аналитической работы по ним 

 

2. 1. Понятие карьерного коучинга, как 

специализации и его отличие от 

карьерного консультирования. 

2. Основы оперативной 

психодиагностики клиента. 

Профессиональная ориентация 

каждого психотипа. 

3. Коучинговые инструменты и их 

применение в карьерной 

специализации. 

Проведение работы по запросу клиента с 

последующим ответом на вопросы по 

заданию 

 

3. 1. Возможности профессионального 

развития карьерного коуча. 

2. Разнообразие методов в работе 

компетентного карьерного коуча 

(метод чистого языка, #DramaFree). 

3. Умение работать с лидерами и 

руководителями, как особая 

компетенция карьерного коуча. 

Решение кейса "Карта компетенций 

карьерного коуча" 

 

 

 Список используемой литературы и информационных источников. 

 

 Основная литература. 

1. Камышникова, А.В. Карьерный коучинг и карьерное консультирование (ИПП) / А.В. 

Камышникова. - М.: ЭНОБ «Современные образовательные технологии в социальной 

среде», 2021. - [Электронный ресурс]. - URL: 

http://lib.lomonosov.online/course/view.php?id=24175 

 

 Дополнительная литература. 

1. Савкин А. Д., Данилова М. А.. Коучинг по-русски : от смелости желать к смелости быть 

[Электронный ресурс] / М.:Проспект,2016. -176с. - 978-5-392-20321-5. - URL: 

http://biblioclub.ru/index.php?page=book_red&id=443862 

2. Теория и практика коучинга: учебное пособие (курс лекций) : [16+] / авт.-сост. И.В. 

Белашева, Д.А. Ершова, С.В. Нищитенко ; Северо-Кавказский федеральный университет. – 

Ставрополь : Северо-Кавказский Федеральный университет (СКФУ), 2019. – 172 с.. - URL: 

http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=596411 



3. Шекшня С.. Как эффективно управлять свободными людьми : коучинг [Электронный 

ресурс] / М.:Альпина Паблишерз,2016. -206с. - 978-5-9614-2233-7. - URL: 

http://biblioclub.ru/index.php?page=book_red&id=279494  



Рабочая программа дисциплины 

«Коучинг для построения индивидуальной карьерной траектории» 

 

 1. Цель освоения дисциплины: формирование профессиональных компетенций в 

вопросах коучинга для построения индивидуальной карьерной траектории. 

 

 2. Структура и содержание дисциплины. 

 

 Объем дисциплины и виды учебной деятельности. 

 Общая трудоемкость дисциплины «Коучинг для построения индивидуальной 

карьерной траектории» составляет 60 академических часов. 

 

 Разделы дисциплины и виды занятий. 

№ 

п/п 
Наименование модулей и тем 

Общая 

трудоемкость, 

в акад. час. 

Работа обучающегося в СДО, в 

акад. час. 

Лекции 

Практические 

занятия и 

тестирование 

Модуль I. Карьера и факторы ее успешности 

1. 
Направления развития карьеры и их основные 

характеристики 
4 1 3 

2. 
Внутренние и внешние факторы, влияющие на успешность 

карьеры 
4 1 3 

3. Соответствие карьеры и личности. Карьерные якоря 5 2 3 

4. Особенности развития карьеры в рамках теории поколений 6 2 4 

ВСЕГО 19 6 13 

Модуль II. Компетенции, их оценка и развитие 

1. Оценка компетентности и компетенций, их ключевые виды 9 3 6 

2. Компетенции будущего и практика их развития 11 4 7 

ВСЕГО 20 7 13 

Модуль III. Практика применения карьерного коучинга 

1. 
Инструменты коучинга в развитии потенциала и 

управлении карьерой 
6 2 4 

2. Работа с установками и убеждениями клиента 7 2 5 

3. Планирование изменений 8 3 5 

ВСЕГО 21 7 14 

ИТОГО 60 20 40 

 

 Тематическое содержание дисциплины. 

 Модуль I. Карьера и факторы ее успешности. 

 Тема 1. Направления развития карьеры и их основные характеристики. Особенности 

основных векторов карьерного развития, их характеристики по четырем критериям: вид; 



скорость продвижения; последовательность продвижения; перспектива в рамках 

организационной иерархии; личностно-ситуационная ориентация. Направления 

построения карьеры: вертикальная и горизонтальная, их характеристики и отличия. 

 Тема 2. Внутренние и внешние факторы, влияющие на успешность карьеры. 

Поведенческие модели успешного работника, положительно влияющие на развитие 

карьеры. Социально-психологические факторы успешности карьеры: внешние социальные 

ситуационные детерминантные факторы; организационные факторы; индивидуально-

личностные факторы. 

 Тема 3. Соответствие карьеры и личности. Карьерные якоря. Подходы Я-концепции 

Д. Сьюпера. Типология соответствия карьеры и личности Е. А. Климова и Дж. Голланда. 

Практическое определение Якорей карьеры Э. Шейна. Как личные убеждения и установки 

влияют на развитие и успех карьеры. 

 Тема 4. Особенности развития карьеры в рамках теории поколений. Теория 

поколений У. Штрауса и Н. Хау. Типизация ключевых ориентиров в построении карьеры в 

концепции поколений X, Y и Z. Способы адаптации и мотивации поколений X, Y и Z. 

 Модуль II. Компетенции, их оценка и развитие. 

 Тема 1. Оценка компетентности и компетенций, их ключевые виды. 

Компетентность, основные особенности и способы развития. Компетенции – виды, 

ключевые индикаторы, влияние на карьеру. Профессиональные компетенции. 

Менеджерские компетенции. Лидерский потенциал. 

 Тема 2. Компетенции будущего и практика их развития. Что такое компетенции 

будущего, кто их определяет. Индикаторы компетенций будущего: концентрация и 

управление вниманием; эмоциональная грамотность; цифровая грамотность; творчество и 

креативность; осознанность; способность к обучению/самообучению. Практика развития 

компетенций. 

 Модуль III. Практика применения карьерного коучинга. 

 Тема 1. Инструменты коучинга в развитии потенциала и управлении карьерой. 

Основные характеристики и условия построения карьеры в современных условиях. 

Понятие VUCA-времени и его влиянии на построение карьеры. Что такое построение 

профессиональной траектории. Построение персональной бизнес-модели, как инструмента 

для системного развития карьеры, определения путей наилучшего использования своих 

талантов. Анализ системы ценностей и колесо жизненного баланса. Работа с метафорами в 

коучинге. 

 Тема 2. Работа с установками и убеждениями клиента. Способы исследования 

ценностей и убеждений клиента. Способы помощи клиенту разобраться с внутренними 

барьерами. Понятие карьерных сценариев. Типы убеждений и методы работы с 

ограничивающими убеждениями. 

 Тема 3. Планирование изменений. Как помочь клиенту построить видение своего 

карьерного пути и проработать конкретные шаги по его достижению. Анализ последствий 

принятия решений – техника Декартовы координаты, SWOT – анализ. 

 

 Практические занятия. 

 Практическое занятие предусматривает выполнение практического задания, которое 

включает в себя отработку умений и навыков по всем темам модуля. Практическое задание 

может выполняться как после каждой темы (частично), так и после всего модуля 

(полностью). 

№ 

модуля 
Темы практических занятий Практические задания 



1. 1. Направления развития карьеры и их 

основные характеристики. 

2. Внутренние и внешние факторы, 

влияющие на успешность карьеры. 

3. Соответствие карьеры и личности. 

Карьерные якоря. 

4. Особенности развития карьеры в 

рамках теории поколений. 

Проведение аналитического разбора 

темы «Внутренние и внешние факторы, 

влияющие на успешность карьеры» 

 

2. 1. Оценка компетентности и 

компетенций, их ключевые виды. 

2. Компетенции будущего и практика 

их развития. 

Составление перечня вопросов, которые 

возможно задать трем клиентам, исходя 

из описанной ими ситуации (ситуации 

прилагаются) 

 

3. 1. Инструменты коучинга в развитии 

потенциала и управлении карьерой. 

2. Работа с установками и 

убеждениями клиента. 

3. Планирование изменений. 

Выполнение заданий, направленных на 

работу с клиентом по проблеме 

построения карьеры 

 

 

 Список используемой литературы и информационных источников. 

 

 Основная литература. 

1. Борисова, С.Е. Коучинг для построения индивидуальной карьерной траектории / С.Е. 

Борисова. - М.: ЭНОБ «Современные образовательные технологии в социальной среде», 

2021. - [Электронный ресурс]. - URL: http://lib.lomonosov.online/course/view.php?id=24177 

 

 Дополнительная литература. 

1. Кови, С. Карьерное преимущество: практические рекомендации / С. Кови, Д. Колосимо ; 

науч. ред. М. Ильин ; ред. П. Суворовой. - Москва : Альпина Паблишер, 2016. - 95 с. - ISBN 

978-5-9614-1683-1. - URL: http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=279474 

2. Социология карьеры: практикум [Электронный ресурс] / Ставрополь:СКФУ,2016. -87с. -

. - URL: http://biblioclub.ru/index.php?page=book_red&id=459264 

3. Шекшня С.. Как эффективно управлять свободными людьми : коучинг [Электронный 

ресурс] / М.:Альпина Паблишерз,2016. -206с. - 978-5-9614-2233-7. - URL: 

http://biblioclub.ru/index.php?page=book_red&id=279494  



Рабочая программа дисциплины 

«Управление карьерой на текущем месте работы» 

 

 1. Цель освоения дисциплины: формирование профессиональных компетенций в 

вопросах управления карьерой на текущем месте работы. 

 

 2. Структура и содержание дисциплины. 

 

 Объем дисциплины и виды учебной деятельности. 

 Общая трудоемкость дисциплины «Управление карьерой на текущем месте работы» 

составляет 50 академических часов. 

 

 Разделы дисциплины и виды занятий. 

№ 

п/п 
Наименование модулей и тем 

Общая 

трудоемкость, 

в акад. час. 

Работа обучающегося в СДО, в 

акад. час. 

Лекции 

Практические 

занятия и 

тестирование 

Модуль I. Анализ построения карьерного плана на текущем месте работы 

1. Внутренняя карьера в организации 3 1 2 

2. Профессиональные навыки и компетентность 4 1 3 

3. 
Корпоративная культура организации как среда 

профессионального роста и развития 
4 1 3 

4. 
Анализ способов достижения карьерных планов развития 

на текущем месте работы 
5 2 3 

ВСЕГО 16 5 11 

Модуль II. Планирование и реализация карьеры на текущем месте 

1. Анализ внутренней среды профессионального развития 8 2 6 

2. 
Снятие психологических барьеров для реализации целей 

карьерного развития 
9 3 6 

ВСЕГО 17 5 12 

Модуль III. Профессиональное развитие 

1. 
Разработка индивидуального плана профессионального 

развития 
5 1 4 

2. 
Социальная и психологическая зрелость. Проактивная 

позиция, особенности профессионального выгорания 
6 2 4 

3. 
Особенности обучения и развития взрослых, коучинговые 

подходы при проработке запроса на развитие карьеры 
6 2 4 

ВСЕГО 17 5 12 

ИТОГО 50 15 35 

 

 Тематическое содержание дисциплины. 



 Модуль I. Анализ построения карьерного плана на текущем месте работы. 

 Тема 1. Внутренняя карьера в организации. Подходы к конфигурации карьерного 

развития в современных организациях. Целевая, монотонная, спиральная, 

стабилизационная, мимолетная, затухающая- особенности планирования, оценка рисков. 

Особенности спиральной карьеры в мире VUKA. Подходы к развитию управленческих 

компетенций при построении стабилизационной карьеры. 

 Тема 2. Профессиональные навыки и компетентность. Профессиональная 

компетентность. Анализ подходов к аудиту своего профессионального опыта. Соотнесение 

профиля должности на текущем месте работы с требованием к текущей должности и 

целевой должности на внешнем рынке труда. Личностная и социальная компетентность. 

Особенности анализа общих навыков и умений. 

 Тема 3. Корпоративная культура организации как среда профессионального роста и 

развития. Уровни корпоративной культуры. Подходы к анализу корпоративной среды в 

теории спиральной динамики. Цели развития каждого уровня. Построение профилей 

организационной структуры с целью определения миссии, целей, стадий развития 

организации: рыночные, иерархические, адхократические и клановые организационные 

культуры. Культура конкуренции. Особенности функционирования, необходимые 

личностные и социальные компетенции для каждой из них. 

 Тема 4. Анализ способов достижения карьерных планов развития на текущем месте 

работы. Изучение способов организации систем развития и обучения персонала: 

корпоративные университеты, корпоративный портал, структура систем внутреннего 

обучения: от адаптации на новом месте работы до развития необходимых организации 

профессиональных компетенций, ключевых навыков через виды и формы действующих в 

организации систем. 

 Модуль II. Планирование и реализация карьеры на текущем месте. 

 Тема 1. Анализ внутренней среды профессионального развития. Профессиональное 

мастерство и его отражении при построении личного бренда. Построение матрицы 

«Навыков и предпочтений». Изучение видов интеллекта. Эмоциональный интеллект и 

подходы к его классификации. 

 Тема 2. Снятие психологических барьеров для реализации целей карьерного 

развития. Ограничивающие убеждения. Работа со страхами. Эмоциональная личная 

компетентность. Проверка выбранной карьерной цели на ограничивающие и блокирующие 

убеждения. Формулирование уточненной карьерной цели развития. Проверка выбранной 

цели развития по SMART. 

 Модуль III. Профессиональное развитие. 

 Тема 1. Разработка индивидуального плана профессионального развития. Разработка 

индивидуального профессионального плана развития. Этапы планирования и реализации. 

Критерии успешности. Методы, способы и инструменты профессионального развития. 

Проведение самооценки по категориям: управления людьми, убеждение и оказания 

влияния, управления задачами, анализ и принятие решений, работа в команде. 

 Тема 2. Социальная и психологическая зрелость. Проактивная позиция, особенности 

профессионального выгорания. Зрелая личность. Проактивная позиция при выборе 

эффективной стратегии. Профессиональное выгорание. Признаки и стадии выгорания. 

 Тема 3. Особенности обучения и развития взрослых, коучинговые подходы при 

проработке запроса на развитие карьеры. Выстраивание стратегии обучения с учетом 

критериев успешности эффективности. Формы обучения в коучинговом подходе развития 

карьеры. Цикл обучения Д.Колба. Коучинговые подходы т к управлению карьерой. Модель 

GROU. 

 

 Практические занятия. 

 Практическое занятие предусматривает выполнение практического задания, которое 

включает в себя отработку умений и навыков по всем темам модуля. Практическое задание 



может выполняться как после каждой темы (частично), так и после всего модуля 

(полностью). 

№ 

модуля 
Темы практических занятий Практические задания 

1. 1. Внутренняя карьера в организации. 

2. Профессиональные навыки и 

компетентность. 

3. Корпоративная культура 

организации как среда 

профессионального роста и развития. 

4. Анализ способов достижения 

карьерных планов развития на 

текущем месте работы. 

Разработка концепции развития карьеры 

с аргументацией 

 

2. 1. Анализ внутренней среды 

профессионального развития. 

2. Снятие психологических барьеров 

для реализации целей карьерного 

развития. 

1) Составление списка компетенций 

профессиональных, социальных и 

личных по форме, предложенной 

преподавателем 

2) Составление описания действующей 

системы обучения в компании (на 

выбор) с проведением анализа того, 

развитию каких компетенций она 

способствует 

 

3. 1. Разработка индивидуального плана 

профессионального развития. 

2. Социальная и психологическая 

зрелость. Проактивная позиция, 

особенности профессионального 

выгорания. 

3. Особенности обучения и развития 

взрослых, коучинговые подходы при 

проработке запроса на развитие 

карьеры. 

1) Составление описания уровня 

профессионального мастерства по 

алгоритму, предложенному 

преподавателем 

2) Заполнение бланка «Индивидуального 

плана профессионального развития» 

 

 

 Список используемой литературы и информационных источников. 

 

 Основная литература. 

1. Добычина, С.А. Управление карьерой на текущем месте работы (ИПП) / С.А. Добычина. 

- М.: ЭНОБ «Современные образовательные технологии в социальной среде», 2021. - 

[Электронный ресурс]. - URL: http://lib.lomonosov.online/course/view.php?id=24179 



 

 Дополнительная литература. 

1. Социология карьеры: практикум [Электронный ресурс] / Ставрополь:СКФУ,2016. -87с. -

. - URL: http://biblioclub.ru/index.php?page=book_red&id=459264 

2. Хасанова, Г.Б. Педагогические основы управления развитием персонала :[16+] / 

Г.Б. Хасанова ; Министерство образования и науки России, Федеральное государственное 

бюджетное образовательное учреждение высшего образования «Казанский национальный 

исследовательский технологический университет». – Казань : Издательство КНИТУ, 2018. 

– 240 с. : ил. – Режим доступа: по подписке. – URL: 

http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=500944 (дата обращения: 09.09.2019). – 

Библиогр.: с. 211. – ISBN 978-5-7882-2364-3. – Текст : электронный 

3. Шапиро, С.А. Управление трудовой карьерой работников организации : учебное пособие 

/ С.А. Шапиро, П.И. Ананченкова. - Москва ; Берлин : Директ-Медиа, 2017. - 300 с. : ил., 

табл. - Библиогр. в кн. - ISBN 978-5-4475-9323-0 ; То же [Электронный ресурс]. - URL: 

http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=469693  



Рабочая программа дисциплины 

«Рынок труда и эффективный поиск работы» 

 

 1. Цель освоения дисциплины: формирование профессиональных компетенций в 

вопросах рынка труда и эффективного поиска работы. 

 

 2. Структура и содержание дисциплины. 

 

 Объем дисциплины и виды учебной деятельности. 

 Общая трудоемкость дисциплины «Рынок труда и эффективный поиск работы» 

составляет 50 академических часов. 

 

 Разделы дисциплины и виды занятий. 

№ 

п/п 
Наименование модулей и тем 

Общая 

трудоемкость, 

в акад. час. 

Работа обучающегося в СДО, в 

акад. час. 

Лекции 

Практические 

занятия и 

тестирование 

Модуль I. Формирование запроса и подготовка клиента к эффективному поиску работы 

1. 

Проблематика поиска предназначения, практика 

применения Пирамиды Дилтса и модели жизни Икигай для 

поиска своего пути 

5 1 4 

2. Анализ рынка труда и ресурсы для поиска работы 6 2 4 

3. 
Структура продающего резюме и навыки составления 

сопроводительного письма 
6 2 4 

4. 

Воронка продаж при поиске работы и ее эффективное 

использование, разбор ключевых ошибок при поиске 

работы 

7 2 5 

ВСЕГО 24 7 17 

Модуль II. Подготовка клиента к успешному прохождению интервью 

1. 

Навыки подготовки к интервью или как произвести первое 

впечатление. Специфика восприятия в межличностных 

коммуникациях 

4 1 3 

2. 

Когнитивные искажения и иллюзии восприятия, которые 

мешают принимать объективные решения. Как улучшить 

навыки прохождения интервью, в обход «когнитивных 

ловушек» 

4 1 3 

3. Виды интервью или что и как проверяют на интервью 6 2 4 

4. 
Навыки интерпретации невербальных сигналов 

собеседника и приемы определения дезинформации 
6 2 4 

5. 
Навыки успешного онлайн интервью и сила 

самопрезентации 
6 2 4 

ВСЕГО 26 8 18 

ИТОГО 50 15 35 



 

 Тематическое содержание дисциплины. 

 Модуль I. Формирование запроса и подготовка клиента к эффективному поиску 

работы. 

 Тема 1. Проблематика поиска предназначения, практика применения Пирамиды 

Дилтса и модели жизни Икигай для поиска своего пути. Алгоритмы и практические приемы 

коучинга для поиска предназначения. Практическое применение инструментов для поиска 

предназначения «Пирамида Дилтса» и Икигай. 

 Тема 2. Анализ рынка труда и ресурсы для поиска работы. Практика анализа рынка 

труда. Виды ресурсов для поиска работы и их эффективное использование: карьерные 

сайты, социальные сети, мессенджеры, блоги, тематические сообщества. 

 Тема 3. Структура продающего резюме и навыки составления сопроводительного 

письма. Определение фокус-группы для составления резюме. Важные правила составления 

резюме и его структура. Ключевые слова, влияющие на качество продвижения резюме. 

Проработка ключевых ошибок при составлении резюме. Структура сопроводительного 

письма. 

 Тема 4. Воронка продаж при поиске работы и ее эффективное использование, разбор 

ключевых ошибок при поиске работы. Значение построения воронки продаж при поиске 

работы. Разбор ключевых ошибок, допускаемых соискателями при поиске работы и 

способы их избегания. 

 Модуль II. Подготовка клиента к успешному прохождению интервью. 

 Тема 1. Навыки подготовки к интервью или как произвести первое впечатление. 

Специфика восприятия в межличностных коммуникациях. Как и зачем готовиться к 

интервью. Где брать информацию для подготовки к интервью. Секреты, которые помогут 

быть успешным и уверенным при встрече с рекрутером. Процессы восприятия в 

межличностных коммуникациях. 

 Тема 2. Когнитивные искажения и иллюзии восприятия, которые мешают принимать 

объективные решения. Как улучшить навыки прохождения интервью, в обход 

«когнитивных ловушек». Как наш мозг влияет на восприятие информации. Что делать, 

чтобы улучшить навыки межличностных коммуникаций и обойти «когнитивные ловушки» 

мозга. 

 Тема 3. Виды интервью или что и как проверяют на интервью. Разбор самых 

распространенных видов интервью и практики их применения: последовательное и 

панельное интервью; групповое интервью; стресс-интервью и структурированное 

интервью; CASE-интервью. 

 Тема 4. Навыки интерпретации невербальных сигналов собеседника и приемы 

определения дезинформации. Практические приемы интерпретации вербальных и 

невербальных сигналов собеседника, направленных на повышение качества 

межличностного взаимодействия и улучшения навыков прохождения интервью. Некоторые 

практические приемы, позволяющие определить ложь или дезинформацию. 

 Тема 5. Навыки успешного онлайн интервью и сила самопрезентации. Отличие 

поведения при онлайн интервью, в сравнении с офлайн общением. Практические 

рекомендации по участию в интервью в онлайн формате. Виды и навыки самопрезентации, 

практическое применение «Elevator pitch». 

 

 Практические занятия. 

 Практическое занятие предусматривает выполнение практического задания, которое 

включает в себя отработку умений и навыков по всем темам модуля. Практическое задание 

может выполняться как после каждой темы (частично), так и после всего модуля 

(полностью). 



№ 

модуля 
Темы практических занятий Практические задания 

1. 1. Проблематика поиска 

предназначения, практика применения 

Пирамиды Дилтса и модели жизни 

Икигай для поиска своего пути. 

2. Анализ рынка труда и ресурсы для 

поиска работы. 

3. Структура продающего резюме и 

навыки составления 

сопроводительного письма. 

4. Воронка продаж при поиске работы 

и ее эффективное использование, 

разбор ключевых ошибок при поиске 

работы. 

Составление резюме и шаблон 

сопроводительного письма 

 

2. 1. Навыки подготовки к интервью или 

как произвести первое впечатление. 

Специфика восприятия в 

межличностных коммуникациях. 

2. Когнитивные искажения и иллюзии 

восприятия, которые мешают 

принимать объективные решения. Как 

улучшить навыки прохождения 

интервью, в обход «когнитивных 

ловушек». 

3. Виды интервью или что и как 

проверяют на интервью. 

4. Навыки интерпретации 

невербальных сигналов собеседника и 

приемы определения дезинформации. 

5. Навыки успешного онлайн 

интервью и сила самопрезентации. 

1) Подготовка списка ресурсов для 

поиска работы и проведение анализа их 

эффективности для составленного в 

Модуле 1 резюме 

2) Составление структуры для 

самопрезентации по методике Elevator 

Pitch 

 

 

 Список используемой литературы и информационных источников. 

 

 Основная литература. 

1. Борисова Светлана Евгеньевна, Рынок труда и эффективный поиск работы (ИПП) / 

Борисова Светлана Евгеньевна. - М.: ЭНОБ «Современные образовательные технологии в 

социальной среде», 2021. - [Электронный ресурс]. - URL: 

http://lib.lomonosov.online/course/view.php?id=24181 



 

 Дополнительная литература. 

1. Ильина, И.Ю. Рынок труда и маркетинг персонала : учебное пособие : в 2 частях : [16+] / 

И.Ю. Ильина, Е.В. Потехина. – Москва ; Берлин : Директ-Медиа, 2020. – Ч. 1. – 226 с. : ил., 

табл. – Режим доступа: по подписке. – URL: 

http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=574100 (дата обращения: 30.04.2020). – 

Библиогр.: с. 195-197. – ISBN 978-5-4499-0662-5. – DOI 10.23681/574100. – Текст : 

электронный 

2. Кязимов, К.Г. Регулирование рынка труда и занятости населения : монография / К.Г. 

Кязимов. - Москва ; Берлин : Директ-Медиа, 2017. - 204 с. : схем., табл. - Библиогр.: с. 199. 

- ISBN 978-5-4475-9048-2 ; То же [Электронный ресурс].. - URL: 

http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=456085 

3. Низова, Л.М. Современный рынок труда и занятость населения / Л.М. Низова ; 

Министерство науки и высшего образования Российской Федерации, Федеральное 

государственное бюджетное образовательное учреждение высшего образования 

«Поволжский государственный технологический университет». – Йошкар-Ола : ПГТУ, 

2018. – 142 с. : ил. – Режим доступа: по подписке. – URL: 

http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=560488 (дата обращения: 09.09.2019). – 

Библиогр.: с. 111-116. – ISBN 978-5-8158-2042-5. – Текст : электронный  



Рабочая программа дисциплины 

«Практикум по организации и проведению коуч-сессий» 

 

 1. Цель освоения дисциплины: формирование практических навыков по 

организации и проведению коуч-сессий. 

 

 2. Структура и содержание дисциплины. 

 

 Объем дисциплины и виды учебной деятельности. 

 Общая трудоемкость дисциплины «Практикум по организации и проведению коуч-

сессий» составляет 100 академических часов. 

 

 Разделы дисциплины и виды занятий. 

№ 

п/п 
Наименование модулей и тем 

Общая 

трудоемкость, 

в акад. час. 

Работа обучающегося в СДО, в 

акад. час. 

Лекции 

Практические 

занятия и 

тестирование 

Модуль I. Стимулирование осознания изменений в карьерном коучинге 

1. Разработка стратегии реализации карьерной цели 10 2 8 

2. Стимулирование четкого видения цели 11 2 9 

3. Стимулирование осознания важного в теме 11 2 9 

ВСЕГО 32 6 26 

Модуль II. Развитие мастерства карьерного коуча 

1. Самооценка карьерного коуча 11 2 9 

2. Личный SWOT- анализ 11 2 9 

3. Навык обратной связи самому себе 12 3 9 

ВСЕГО 34 7 27 

Модуль III. Движение к цели и возникающие ограничения 

1. Классификация целей по важности для клиента 11 2 9 

2. Визуализация шагов на пути к цели 11 2 9 

3. Работа по анализу условий достижения цели 12 3 9 

ВСЕГО 34 7 27 

ИТОГО 100 20 80 

 

 Тематическое содержание дисциплины. 

 Модуль I. Стимулирование осознания изменений в карьерном коучинге. 

 Тема 1. Разработка стратегии реализации карьерной цели. Упражнение для работы с 

логическими уровнями «Прогулка к видению». Упражнение помогает клиенту понять, как 

он может получить то, что хочет. Упражнение предполагает заполнение рабочего бланка 

коучинга в процессе коуч-сессии с клиентом. 



 Тема 2. Стимулирование четкого видения цели. Упражнение «Модель GROW или 

особая последовательность вопросов в коучинге». Упражнение направлено на фокусировку 

внимания на вопросах, нацеленных на помощь клиенту в достижении его целей. 

 Тема 3. Стимулирование осознания важного в теме. Упражнение «Стол менторов». 

Упражнение помогает клиенту не только осознать свою важную тему, но и оказывает 

помощь в случае выбора решения из двух или более вариантов. 

 Модуль II. Развитие мастерства карьерного коуча. 

 Тема 1. Самооценка карьерного коуча. Упражнение «Самооценка коуч-сессии с 

карьерным запросом». Карьерный коуч анализирует свою проведенную сессию с точки 

зрения: соблюдения структуры, коуч-позиции, выбора инструментов и отработки 

компетенций. По итогам исследования каждого этапа, а также выявление личных побед и 

зон для развития, коуч заполняет бланк проведения сессии с добровольцем. Коуч заполняет 

бланк в течение 24 часов после проведения сессии. 

 Тема 2. Личный SWOT- анализ. Упражнение «Кто Вы сейчас». Упражнение 

позволяет проанализировать свои сильные и слабые стороны и способствует размышлению 

о том, каким коуч хочет стать в профессии в будущем. Упражнение предполагает 

заполнение двух бланков: Кто Вы сейчас и Личный SWOT- анализ. 

 Тема 3. Навык обратной связи самому себе. Упражнение на получение обратной 

связи. Поможет потренироваться быть готовым получать обратную связь и не испытывать 

стресс от этого. В процессе профессионального развития коуч будет получать обратную 

связь, в том числе и от коллег в рамках супервизий. 

 Модуль III. Движение к цели и возникающие ограничения. 

 Тема 1. Классификация целей по важности для клиента. Упражнение «Выгрузка 

мозгов». Цель упражнения – структурировать цели и задачи клиента по рамке 

срочное/важное. Упражнение предполагает использование матрицы Эйзенхауера и запись 

результатов в таблицы (4 таблицы по количеству шагов в упражнении). 

 Тема 2. Визуализация шагов на пути к цели. Упражнение «Прогулка к мастерству». 

Цель упражнения: чётко «увидеть» и почувствовать каждую стадию и путь развития какого-

либо проекта или навыка до стадии мастерства. Упражнение предполагает работу в 

пространстве, с использованием карточек, которые коуч раскладывает на полу. 

 Тема 3. Работа по анализу условий достижения цели. Упражнение «Критик, 

Мечтатель, Реалист» (второе название «Стратегия Уолта Диснея»). Цель упражнения – дать 

клиенту возможность рассмотреть с разных позиций условия достижения цели. 

 

 Практические занятия. 

 Практическое занятие предусматривает выполнение практического задания, которое 

включает в себя отработку умений и навыков по всем темам модуля. Практическое задание 

может выполняться как после каждой темы (частично), так и после всего модуля 

(полностью). 

№ 

модуля 
Темы практических занятий Практические задания 

1. 1. Разработка стратегии реализации 

карьерной цели. 

2. Стимулирование четкого видения 

цели. 

3. Стимулирование осознания важного 

в теме. 

Отработка упражнений на осознание 

изменений в карьерном коучинге 

 



2. 1. Самооценка карьерного коуча. 

2. Личный SWOT- анализ. 

3. Навык обратной связи самому себе. 

Учебная супервизия ПЕРВАЯ (с 

демонстрационной коуч-сессией) по 

отработке навыка соблюдения 

структуры коуч-сессии и соблюдения 

коуч-позиции 

Цель: 1. потренироваться находиться в 

коуч-позиции и соблюсти структуру. 

Выбор техник тоже важен, но в этой 

супервизии важнее отработка коуч-

позиции и структуры в карьерной коуч - 

сессии. 2. попробовать себя в роли 

коуча, научиться получать обратную 

связь по результатам. Работа в паре: 

коуч – коучи. Группа и преподаватель 

наблюдатели 

 

3. 1. Классификация целей по важности 

для клиента. 

2. Визуализация шагов на пути к цели. 

3. Работа по анализу условий 

достижения цели. 

Учебная супервизия ВТОРАЯ с 

демонстрационной коуч-сессией 

Цель: 1. Потренироваться применять 

различные инструменты и подбрать их 

под карьерные запросы. 2. попробовать 

себя в роли коуча, научиться получать 

обратную связь по результатам. Работа в 

паре: коуч – коучи. Группа и 

преподаватель наблюдатели 
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ОЦЕНОЧНЫЕ МАТЕРИАЛЫ ДЛЯ САМОКОНТРОЛЯ 



 Примерный (демонстрационный) вариант оценочных материалов для 

самоконтроля. 
1. Предварительный этап карьеры это: 

а) «пробные» дни до выхода на работу в компанию 

б)  подготовка к трудовой деятельности, выбор области деятельности 

в) испытательный срок в компании 

г) стажировка 

2. Карьерограмма – это… 

а) наука о карьере 

б) план, который отражает продвижение по службе и должности, которые может занимать 

человек 

в) диаграмма, на которой отражены все сотрудники компании с перечислением их 

должностей 

г) описание оптимального развития сотрудника для занятия им желаемой позиции в 

организации  

3. Возраст этапа «Становления» карьеры: 

а) До 25 

б) До 18 

в) До 30 

г) После 25 

4. Аутентичная карьера: 

а) основными ориентирами для построения такой карьеры могут быть индивидуальные 

особенности опыта клиента 

б) основными ориентирами для построения такой карьеры могут быть ценности, 

интересы, способности человека 

в) основными ориентирами для построения такой карьеры может быть семейное дело, 

передача опыта по наследству от отца к сыну 

г) позволяет определить вектор карьерного развития в долгосрочной перспективе 

5. Человек нашел свое призвание, когда: 

а) он нарасхват, его зовут работать разные организации, от клиентов нет отбоя 

б) получает удовольствие от того, что он делает, он делает это в любое время вне 

зависимости от условий и обстоятельств 

в) соблюдается преемственность профессий, все его родственники работали в этой сфере, 

и он продолжил семейное дело 

г) человек стремиться общаться с единомышленниками, получать новые знания и 

бескорыстно делиться информацией с другими, не боясь конкуренции 

д) дело дает заряд энергии, наполняет человека так, что эта сила распространяется на 

другие сферы жизни человека 

6. Самореализация: 

а) желание человека реализовать свои карьерные амбиции 

б) желание и потребность человека реализовать свои таланты и способности 

в) желание человека быть реализованным в личной жизни, в семье 

г) является сильным фактором мотивации человека 

7. Предназначение – это: 

а) обязанность человека выбрать какой-то жизненный путь 

б) смысл существования кого-либо, определенное назначение, судьба; миссия человека в 

этом мире, роль предопределенная свыше 

в) желание человека быть принадлежным к какой-то категории людей, профессии, статусу 

г) может рассматриваться, как нечто мистическое и необъяснимое обычными фактами, его 

сложно оцифровать 

8. Ценности – это: 

а) ценные вещи, деньги, драгоценности 



б) основополагающие принципы в жизни любого человека, которые могут 

свидетельствовать о том, кем человек является на сегодняшний момент 

в) то, что могло повлиять на выбор карьерного пути человека: советы, книги, знакомства 

г) то, что каждый человек ценит в окружающем его социуме. Важные и значимые 

ориентиры человека, определяющие его отношение к окружающему миру 

9. К ценностям относятся: 

а) гибкость, вежливость, коммуникабельность 

б) любовь, образование, красота 

в) этикет, правила, законы 

г) сострадание, доверие, справедливость 

10. Убеждения: 

а) обобщение какого-либо взаимоотношения между различными проявлениями 

жизненного опыта 

б) основополагающие принципы в жизни любого человека, которые могут 

свидетельствовать о том, кем человек является на сегодняшний момент 

в) действия, в результате которых собеседник, ранее имевший противоположную точку 

зрения, принимает точку зрения другого человека 

г) формируются в детстве, когда маленький человек получает свой первый опыт, 

взаимодействуя со значимыми для него людьми 

11. Какие из четырех областей SWOT анализа можно отнести к внутренним факторам, то 

есть тем, на которые личность может оказывать влияние (возможно несколько вариантов 

ответа): 

а) S (Strengths)  

б) W (Weaknesses)  

в) O (Opportunities)  

г) T (Threats)  

12. Какие из указанных ниже вопросов Вы бы задали клиенту, чтобы прояснить область 

SWOT-анализа, которая называется «Возможности» (возможно несколько вариантов 

ответа): 

а) какие новые профессии, а значит и вакансии появились на рынке труда, на которые я 

могу претендовать 

б) как влияет внешнеэкономическая/ политическая/ эпидемиологическая ситуация на 

рынок труда, количество вакансий уменьшилось/ увеличилось 

в) в чем мои сильные стороны по отношению к каждой должности, которую я 

рассматриваю на рынке труда 

г) какими достижениями я горжусь и будут ли они значимы для потенциального 

работодателя 

13. Какие из указанных ниже вопросов Вы бы задали клиенту, чтобы прояснить область 

SWOT-анализа, которая называется «Зоны развития/ слабости»: 

а) какие условия работы для меня важны (оплата труда, система премирования, 

социальные гарантии и льготы, возможность карьерного роста, широта полномочий, зоны 

ответственности, процесс принятия решений, график работы, требования к внешнему 

виду и пр.) 

б) кто мог бы мне помочь с поиском работы 

в) кто может дать мне объективную рекомендацию (если это будет необходимо при 

поиске работы) 

г) что меня ограничивает в поиске работы (семья, учеба, подработка, недостаток навыков 

или знаний, усталость и пр.) 

14. Зачем нужно сопроводительное письмо (возможно несколько вариантов ответа): 

а) познакомиться с менеджером по персоналу и обменяться контактами 

б) кратко описать свою заинтересованность в вакансии 

в) объяснить просто и понятно, почему именно я подхожу на вакансию 



г) полно и подробно описать свои достижения и опыт работы 

 

15. Назовите сайты-агрегаторы, которые собирают «под одной крышей» работодателей и 

соискателей (возможно несколько вариантов ответов): 

а) Zarplata  

б) Indeed  

в) Linkedin 

г) Pomogatel 

16. Дайте определение, наиболее близко характеризующее карьерный рост: 

а) горизонтальное перемещение внутри компании с одновременным ростом полномочий 

б) вертикальное перемещение внутри компании с одновременным ростом ответственности 

в) кроссфункциональное развитие 

г) расширение полномочий и ответственности сотрудника, движение вверх, переход с 

одного уровня управления на другой  

17. Дайте определение, наиболее близко характеризующее профессиональный рост: 

а) горизонтальное перемещение внутри компании с одновременным ростом полномочий и 

зон ответственности 

б) получение новых знаний, умений и навыков, наращивание опыта, независимо от 

горизонтального или вертикального роста 

в) повышение профессиональной компетентности с одновременным горизонтальным 

перемещением 

г) повышение профессиональной компетентности с одновременным вертикальным 

перемещением 

18. Что Вы предложите клиенту, который не может определиться с выбором одного из 

двух предложений о трудоустройстве (возможно несколько вариантов ответа): 

а) дождаться третьего предложения, потом решать 

б) применить метод Декартовых координат 

в) применить метод SWOT анализа 

г) выбирать сердцем, к чему больше душа лежит, то и нужно выбрать 

19. Что Вы предложите клиенту, который на консультации просит Вас внести 

корректировки в свое резюме, у Вас же больше опыта и знаний в области карьеры: 

а) смело возьмусь за эту работу, она же стоит дополнительных денег 

б) задам клиенту вопрос, почему он не хочет это сделать сам и помогу ему понять, что эта 

та работа, которую он должен проделать самостоятельно 

в) мы сделаем резюме совместными усилиями, он скажет, что хочет, а я внесу правки 

г) категорически откажусь делать эту работу 

20. Что на Ваш взгляд, самое важное в резюме (возможно несколько вариантов ответа): 

а) структура 

б) описание важных достижений 

в) указание возраста и наличие фотографии 

г) полное и подробное описание полученного опыта  

21. Управление развитием культуры, системой контроля и координацией относятся к  

а) клановым навыкам 

б) адхократическим навыкам 

в) рыночным навыкам 

г) иерархическим навыкам 

22. Форма обучения персонала, при которой оно ведется «в стенах» самой организации и, 

в основном, ее собственными силами - это 

а) корпоративный университет 

б) тренинг личностного роста 

в) аттестация персонала 

г) корпоративный портал 



23. Веб-интерфейс, который предоставляет сотрудникам доступ к информации и сервисам 

компании - это 

а) корпоративный университет 

б) корпоративный портал 

в) CRM-система 

г) все ответы верны 

24. В зависимости от времени обучения выделяют: 

а) краткосрочное 

б) долгосрочное 

в) постоянное 

г) среднесрочное 

25. В зависимости от участников процесса обучения выделяют: 

а) внутреннее обучение 

б) внешнее обучение 

в) удаленное обучение 

г) самообучение 

26. В зависимости от целевого назначения обучения выделяют: 

а) повышение квалификации 

б) переподготовка 

в) первичная подготовка  

г) адаптационное обучение 

д) все ответы верны 

27. Смешанная модель эмоционального интеллекта Дэниэла Гоулмана предполагает, что 

эмоциональный интеллект состоит из: 

а) саморегуляция 

б) самопознание 

в) мотивация 

г) эмпатия 

д) социальные навыки 

28. Обучение по специальным многоуровневым программам корпоративных 

университетов, учебных центров компании, внешних провайдеров - это 

а) учебные курсы 

б) деловые игры 

в) самообучение 

г) интерактивное обучение 

29. процесс анализа имеющихся ресурсов, исходя из которых выстраивается стратегия для 

достижения поставленной задачи, по Н. Н. Моисееву, - это 

а) интеллект 

б) мышление 

в) память 

г) восприятие 

30. Сумма навыков и способностей человека распознавать эмоции, понимать намерения, 

мотивацию и желания других людей и свои собственные, а также способность управлять 

своими эмоциями и эмоциями других людей в целях решения практических задач - это 

а) пространственный интеллект 

б) эмоциональный интеллект 

в) логико-математический интеллект 

г) межличностный интеллект 
 

 


