
102. «Управление собственной карьерой» 

Описание: Наиболее мощная позиция в стратегии жизни — позиция игрока, основанная на владении 
определенными инструментами игры. 

Мы предлагаем Вам посмотреть на карьеру как на игру с определенными правилами — формальными и 
неформальными нормами, которые действуют в организации.  

Ставя себе задачей набрать большое число очков в этой игре (продвинуться в карьере) мы должны будем: 

• оценить ресурс игроков; 
• исследовать правила игры; 
• исследовать поле игры, особенно ловушки и правила их избежания; 
• исследовать цели и общие условия их поражения. 

Мы не ставим себе задачей дать вам готовые рецепты карьерного продвижения. Мы льстим себя надеждой, 
что сможем настроить Вас на постоянный анализ себя, окружения и среды, в которой вы планируете строить 
свою карьеру. Потому что, по нашему убеждению, это является необходимым (правда, далеко не 
достаточным) условием вашего успеха при построении карьеры. 

Развиваемые компетенции: Управление изменениями; Нацеленность на результат; Оказание влияния; 
Общение; Лидерство; Личная мотивация; Гибкость / адаптивность; Навыки устного общения; Надежность; 
Умение убеждать; Инициативность; Навыки делегирования; Отношение к работе; Качество работы. 

Структура курса: Курс содержит 16 тематических лекций, 10 видеопрактикумов, а также  11 разделов 
практического применения. Курс объединен в 5 глав и содержит, контрольные алгоритмы и 96 итоговых 
вопроса для самопроверки. 

Рекомендуемое время изучения: 25 часов. 

Целевая аудитория: Курс предназначен для топ-менеджеров и менеджеров среднего звена, сотрудников и 
руководителей служб персонала. 

Авторы курса: Козлова А.А., Козлов В.В. 

Содержание 

Глава 1. Самоменеджмент для саморазвития 

Лекции Карьера: введение в правила игры 
 Компоненты социальной успешности: логика противоречий 
 Карьера: цели и мотивы, виды и формы, этапы и стадии 

Практикум Цели и мотивы деловой карьеры 
 Диагностический практикум 
 Видеопрактикум 

Тесты 31 вопрос для самопроверки 

Глава 2. Индивидуальный ресурс 

Лекции Индивидуальные компоненты эффективной карьеры 
 Человек — игрок в профессиональном поле: структура индивидуального ресурса 
 Харизма: приемы эффективной профессиональной самопрезентации 
 Факторы усиления и ослабления конкурентоспособности 

Практикум Карьерные ориентации и логика их изменения 
 Ориентации в карьерных ситуациях 
 Видеопрактикум №1 
 Видеопрактикум №2 

Тесты 19 вопросов для самопроверки 

Глава 3. Ресурс окружения 

Лекции Технологии влияния на окружение 
 Игры вокруг шефа 
 Игры подчиненных 
 Детали моббинга 
 Видеопрактикум №1 
 Видеопрактикум №2 

Практикум Игры вокруг шефа 
 Игры подчиненных 
 Детали моббинга  
 Видео «Карьера» 

Тесты 17 вопросов для самопроверки 

Глава 4. Ресурс среды 

Лекции Ресурсы внутриорганизационной карьеры 
 Управленческий резерв и порядок его формирования 



 Ловушки профессиональной карьеры 

Практикум К вопросу о стадиях внутриорганизационной карьеры 
 «Крестные» вашей карьеры 
 Знаете ли вы правила игры 
 Видеопрактикум 

Тесты 22 вопроса для самопроверки 

Глава 5. Планирование профессионального развития 

Лекции Ваши индивидуальные цели 
 Планирование индивидуальной карьеры 
 Как помешать себе состояться: ресурс карьерной активности 

Практикум Источники вашей силы 
 Диагностический практикум 
 Ваша сила отношений 
 Видеопрактикум №1 
 Видеопрактикум №2 

Тесты 6 вопросов для самопроверки 

 


