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КАРЬЕРЫ КАК КУРС 

SELF-МЕНЕДЖМЕНТА 



Взаимодействие с работодателями  

сотрудники-профессионалы: 

 интуиция/предвидение 

 системное мышление 

 высокая скорость  

 высокий уровень организации 

 адаптивны 

 принимают решения в условиях 

риска 

важность 

работодателю нужны 



Актуальность 

участвует 

в деловых 

переговорах 

проявляет 

лидерство 

мотивирует 

себя и 

других 
мобильна 

может 

создать свое 

рабочее место 

управляет своим 

профессиональным 

развитием 

осознанно 

выстраивает 

карьеру 

планирует и 

«управляет» временем 

Дисциплина направлена на подготовку, обучение, выявление 

конкурентоспособных личностей 

«Планирование карьеры» - заказ работодателей 
(реализуется с 2013 года)  

конкурентоспособная 

личность 



Актуальность 

комплексная технология 

в духе управления талантами 

в Президентской Академии 



Цель проекта 

Через дисциплину «Планирование карьеры» содействовать: 

- работодателям в решении задач своей деятельности силами 

мотивированных студентов-практикантов 
 

- студентам в осознанном выстраивании карьерной траектории   

с опорой на self-менеджмент в ходе «индивидуальной практики в 

выбранных организациях» 

индивидуальная практика по выбору 

включение в кадровый резерв 

стажировка 

временная занятость 

трудоустройство 

именная стипендия 



Задачи проекта 
повысить уровень профессиональной  компетентности  в 

процессе  планирования карьеры 
 

 

актуализировать стремление к личному и профессиональному 

саморазвитию 

 

способствовать созданию условия формирования пула 

талантов и содействовать карьерному self-менеджменту 

студентов 

 

способствовать повышению личной ответственности студентов 

как субъектов карьерного самомаркетинга за выбор и 

реализацию ими конкурентной карьерной траектории, за 

управление впечатлением о себе, позволяющее становиться и 

удерживаться в числе  предпочитаемых субъектов карьерного 

маркетинга для филиала 

 

увеличить количество потенциальных работодателей, 

сотрудничающих с филиалом, заключить договоры по 

возможности организации и прохождения практики студентами 

филиала 



Описание проекта 

«Планирование карьеры» 

 встроена в учебный план Брянского филиала РАНХиГС 

 курс по выбору наряду с мотивационным тренингом 

 проводится для всех студентов 1 курса очной формы обучения 

 1 учебная неделя «методом погружения» 

(группа освобождается от других учебных занятий по расписанию) 

 индивидуальная тематическая ориентация занятий для каждого 

направления подготовки и специальности 

 текущий контроль работы проводится по балльно–рейтинговой системе –  

это означает, что обучающийся для получения зачета должен набрать           

от 61 до 100 баллов 

Общая трудоемкость курса: 

2 зачетные единицы / 72 часа / 8 академических часов в день 



Описание проекта 

«Планирование карьеры» 

приглашение 

преподаватели работодатели 

работодатель студенты практика 



Лекции  

«Теоретический 
блок»   
(эвристического 
характера, проблемный, 
с элементами 
дискуссии)  

Активные / 
интерактивные  
формы:    
круглые столы; 
деловые игры-
симуляторы; 
дискуссии; 
проблемное 
обучение; эссе; 
проектное обучение; 
выполнение 
творческих работ и 
презентаций 

Решений 
проблемных 
задач,     
конкретных 
жизненных и 
профессиональных 
ситуаций, 
возникающих у 
организаций-
партнеров, на местах 
прохождения практик 
студентами 

Самостоятельная/ 
Домашняя работа 
творческого 
характера   
(написание проектов, 
составление бизнес-
кейсов, решение 
«конкретных задач 
конкретным 
организациям» ) 

Написание 
эссе 
«Почему я хочу 
пройти практику в 
данной 
организации»,    
«Я и моя 
карьера», 
«Организация 
моей мечты», 
«Планирование 
карьеры – мои 
мысли и выводы»   

Описание проекта 

*Составление 

«Карьерного 

портфолио» 

Подготовка и 

сдача зачета 

образовательные технологии в духе 

«Планирование карьеры» 

«теория – практика – новые стратегические и 

практические решения» 



 
баллы > 81 «зачтено» 

+ Карьерное портфолио! 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

Описание проекта 

планирование карьеры 

http://br.ranepa.ru/images/УчПл/План

_график_практик_2015.pdf 

61< 100 

баллов 

«зачтено» 

баллы < 61 

«не зачтено» 

работодатель 

выбор 

база-место 

практики 

неограничен 

«план-график прохождения 

практики» (со 2 курса) 

студент 3.0 

индивидуальная практика 

по выбору 

• включение в кадровый резерв 

• стажировка 

• временная занятость 

• трудоустройство 

+ «Таргетированный абитуриент 

Президентской Академии» 

студент 2.0 
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Описание проектного воздействия 

 

•  партнеры - представители  внешних 

организаций 

 

• руководство (директорат) филиала 

 

• студенты 1 курса очной формы обучения 

Целевые группы 



Описание проектного воздействия 

• партнеры - представители  внешних организаций 

Качественный результат проектного воздействия 

участвуют в выявлении и оценке карьерного потенциала студентов, 

как потенциальные работодатели, востребующие ресурс их знаний, 

способностей и мотивации для решения задач своей деятельности 

удовлетворяют потребности в решении встающих организационных 

задач с привлечением отобранных практикантов и молодых 

специалистов, пополняют кадровые резервы организаций 

укрепляют имидж своих организаций, как сотрудничающие с ВУЗом 

и реализующие кадровую политику на основе ценностей 

профессионализма, социальной ответственности 

и воспитания лояльности персонала 



Описание проектного воздействия 

• руководство (директорат) филиала 

Качественный результат проектного воздействия 

получают возможность объективной оценки результатов 

образовательной деятельности и личностно-профессионального 

развития студентов, ориентированных на 

социальное признание и профессиональную востребованность 

укрепляют положительный  имидж образовательного учреждения, 

обеспечивающего деятельное участие студентов 

на внешних конкурентных площадках (в организациях) 

формируют общие ценностные критерии в работе с пулом талантов 

для научно-педагогического состава и 

заинтересованных партнеров-работодателей 



Описание проектного воздействия 

• студенты 1 курса очной формы обучения 

Качественный результат проектного воздействия 

замотивированы к наращиванию и раскрытию своих 

личностно-профессиональных компетенций и 

творческих способностей,  

стремятся развивать свою конкурентоспособность 

самомотивированы и наращивают усилия к преодолению внутренних 

и внешних препятствий для раскрытия карьерного потенциала 

получили социальное признание и оценку своих способностей и 

достижений, привлекли положительное внимание, заинтересованность 

и рекомендации тьюторов, наставников и других лиц, 

 принимающих решения по вопросам карьерного ассессмента и 

развития карьеры в ВУЗе и на потенциальной работе 



• студенты 1 курса очной формы обучения 

Количественный результат проектного воздействия 

Описание проектного воздействия 

151 человек прошли «индивидуальную практику» 

в выбранных организациях 
http://br.ranepa.ru/о_филиале/центры/центр-

карьерных-технологий/item/1983.html  
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• студенты очной формы обучения (перспектива) 

Количественный результат проектного воздействия 

Описание проектного воздействия 

http://br.ranepa.ru/о_филиале/центры/центр-

карьерных-технологий/item/1983.html  

индивидуальная практика по выбору - 151 

включение в кадровый резерв - 42 

стажировка - 11 

временная занятость - 16 

трудоустройство - 16 

именная стипендия - 36 
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Описание проектного воздействия 
Количественный результат проектного воздействия 

получили 151 студента 

для решения задач своей деятельности 

+ 16 человек – временно трудоустроены 

http://br.ranepa.ru/о_филиале/центры/центр-

карьерных-технологий/item/1983.html  

• партнеры - представители  внешних организаций 
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Количественный результат проектного воздействия 

Описание проектного воздействия 

100 договоров с органами государственной власти,  

местного самоуправления, 

организациями и предприятиями 

по организации практики студентов 

http://br.ranepa.ru/студентам-и-

слушателям/практики-и-стажировки.html  

• руководство (директорат) филиала 

количество 

потенциальных 

работодателей, 

стремящихся 

заключить договор 
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Ресурсы проекта 

Студенты очной формы обучения: 

занятия по дисциплине «Планирование карьеры», 

самостоятельная подготовка 

Партнеры - представители  внешних организаций: 

участие в активных формах обучения 

по дисциплине «Планирование карьеры», 

проведение мастер-классов, 

встреч со студентами, PR своих организаций и т.д. 

Руководство (директорат) филиала и преподаватели: 

введение в учебный план дисциплины «Планирование карьеры», 

человеческий ресурс преподавателей дисциплины 



Календарный план проекта 

соответствует учебному плану 

курса «Планирование карьеры» 



Модель тиражирования проекта 
Проект реализуется с 2013 года  

идеология курса «Планирования карьеры» 
 

- рефлексивная инновационная 

образовательная деятельность 

содействия управлению талантами 

технология курса «Планирования карьеры» 
 

- базовая технология управления карьерой студентов 

на первом этапе их профессионализации  

       сочетаются/интегрируются 

комплекс  кадровых и образовательных технологий, 

 реализуемых в системе РАНХиГС 



Выводы для проекта 

новые возможности 

 быть успешным 

 быть конкурентоспособным 

 быть признанным… 

• осуществляют карьерный ассессмент 

внутренняя оценка успешности 

достижений в личностно-

профессиональном развитии 

внешняя оценка тьюторов и 

наставников из числа 

преподавателей, администрации, 

работодателей 

благодарности, характеристики, грамоты, отзывы и т.д. 

• содействуют развитию компетенций 



Выводы для проекта 
• благодарности, характеристики, грамоты, отзывы и т.д. 



Выводы для проекта 

количество потенциальных работодателей, 

стремящихся заключить договор 

http://vk.com/topic-36462965_29878099  
 

http://br.ranepa.ru/студентам-и-

слушателям/практики-и-стажировки.html 

расширяет контингент 
студенты-субъекты 

карьерного self-менеджмента 

«Планирование карьеры» - стартовая площадка для ощущения своей 

успешности студентом в будущей профессиональной деятельности 
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Выводы для проекта 

• приближает к реалиям работы в «выбранных организациях» 

• способствует накоплению потенциального материала для 

курсовых, дипломных проектов 

• помогает наладить новые связи и закрепиться в «выбранных 

организациях» как потенциальным, перспективным, молодым 

специалистам 

«лизинг» работодателей 

- потенциальных научных руководителей 

(в будущем) выпускных квалификационных работ 

+ заказ на тему исследования 

карьерный тьюторинг и 
ассессмент 



Проблема, решаемая в ходе проекта 

применяет навыки 

self-менеджмента 

мотивированные студенты 2.0 

работодатель 

- развивают способности 

- личностные качества 

- карьерную мотивацию 

- профессиональные 

компетенций 

место практики по выбору 

решает задачи своей деятельности 

студенты 3.0 



Ольга Владимировна Зимонина 

• кандидат педагогических наук, доцент 

• заведующая учебной практики 

• специалист по оценке карьерных компетенций 

• ведущая курсов «Планирование карьеры», «Управление персоналом организации», 

«Управление человеческими ресурсами», «Психология» 

• тьютор Студенческого Агентства Кадрового Развития «Будущее-Сейчас» 

• член Общественного совета при Управлении государственной службы по труду и 

занятости населения Брянской области 

 

Денис Анатольевич Ермачков 

• специалист по карьерному консультированию, менеджер по маркетингу 

Центра карьерных технологий 

• руководитель «Конкурса карьерных портфолио» Брянского филиала РАНХиГС 

• ведущий курсов «Планирование карьеры», «Техники персональной эффективности» 

«Развитие карьеры в современном обществе» 

• тьютор Студенческого Агентства Кадрового Развития  «Будущее-Сейчас» 

• член Общественного совета при Управлении Росреестра по Брянской области 

• независимый эксперт аттестационных комиссий 

Команда проекта 



Денис Ермачков 

Ольга Зимонина     

ПЛАНИРОВАНИЕ 

КАРЬЕРЫ КАК КУРС 

SELF-МЕНЕДЖМЕНТА 


