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Практикум-игра «Построение успешной
карьеры в Digital-эпоху»
Актуальность практикум-игры продиктована активным переходом многих отраслей России и мира в
цифровую экономику. Изменения потребностей работодателей и рынка труда меняют ключевые
компетенции и их влияние на карьеру. Вместе с ними изменяются «маршруты» и способы построения
долгосрочной карьеры. В ходе практикум-игры вы сможете отрепетировать несколько сценариев
успешного поведения на рынке труда.

Расписание
Город: Москва
Дата:
21 октября `19
27 января `20
17 апреля `20
24 июля `20
В результате обучения вы:
рассмотрите свою карьеру с точки зрения расширения и дополнения компетенций
научитесь формировать карьерные планы
узнаете приемы ускорения карьеры
сможете понимать себя, других и узнавать возникающие ситуации по косвенным признакам

Программа
Ожидаемые события в сфере ИКТ периода 2018-2028
Перечень технологических скачков
Работа с косвенными признаками ситуаций и состояний экономики
Карьерные риски и возможности 2018-2028 для вашего типа личности
Визуализация карьерного плана

Практикумы:
Исследовательская работа «Карта 18.28»
Самостоятельная работа «Признаки вербальные и невербальные»
Моделирование «Моя карьера»
Старые и новые компетенции. Алгоритмы трансформации
Изучение сторон вашей личности и привязка по психологическому классификатору
Оценка карьерного потенциала
Проверка 4 сторон своего интеллекта
Определение качества имеющихся компетенций в ситуационном анализе, управлении рисками,
проектном управлении, эмоциональном менеджменте
Основные перечни компетенций на основе 4 частей интеллекта для директоров, руководителей
подразделений, инженерно-технического состава, специалистов и рабочих
Новые компетенции и их реализация в использовании девайсов, приложений, сайтов, порталов,
программ и конфигураций сетей
Практикумы:
Самостоятельная работа «Самоопределение»
Дискуссия «Качества личности и бизнес»
Исследование «Интеллект и компетенции»
Игра «Пик капитализма»
Открывающиеся карьерные возможности на разных этапах развития экономики
Методики сбора маркетинговой карьерной информации
Исследовательские компетенции и обработка информации
Карьерные нормативы и законодательство
Анализ доступности для вас сегмента программных средств и программирования
Анализ доступности для вас сегмента ИКТ-оборудования
Анализ доступности для вас сегмента систем связи и коммуникаций
Информационная безопасность
Карьера в «аналоговых» профессиях при роботизации, автоматизации и интернете вещей
Практикумы:
Дискуссия «Поиск ниш и „белых“ пятен»
Поединок «Защита Джеком карьерного плана»
Сценарии решение карьерных задач разными способами
Применение общеизвестных методик и их последствия

Подбор решений через применение научных методов решения задач
Выбор инновационных методов
Решение задач через гуманитарные проекты
Практикумы:
Ролевая игра «Увеличьте мне оклад»
Ролевая игра «Хочу повышения!»
Исследование «Методики ТРИЗ в карьере»
Мозговой штурм «Капитализируем социальный проект»

Стоимость участия
Стоимость участия составляет 13400 руб. с учетом всех налогов.
В стоимость обучения входит:
Комплект авторских материалов
Кофе-паузы
Сертификат Moscow Business School
Удостоверение о повышении квалификации*
Диплом о профессиональной переподготовке**

Преподаватели
Крахотин Александр Васильевич
ЕМВА, эксперт-практик в области организационного развития и автоматизации бизнеспроцессов. Специалист по управлению и развитию персонала

