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ВВЕДЕНИЕ
Процессы глобализации и технологические инновации влекут за собой из-
менения на мировых и региональных рынках и диктуют актуальные требо-
вания к подготовке персонала. Кадры, владеющие новейшими знаниями 
и умеющие быстро адаптироваться к изменениям, являются важным фак-
тором, формирующим конкурентноспособность предприятий и организа-
ций.  Без совершенствования человеческих ресурсов невозможно реали-
зовать непрерывное инновационное развитие общества и экономики1. 

Различные исследования показывают, что существующие системы обра-
зования не обеспечивают соответствующую подготовку кадров и тем са-
мым не удовлетворяют актуальные потребности рынков. В частности, ис-
следования, проведенные в странах ОЭСР (Организация Экономического 
Сотрудничества и Развития), показали, что около 25% сотрудников под-
тверждают существующий разрыв между запросами рынка труда и уров-
нем подготовки, считая, что их нынешние навыки и квалификации не со-
ответствуют знаниям, необходимым для выполнения своих обязанностей2. 

Согласно Рекомендации N 195 Международной организации тру-
да «О развитии людских ресурсов: образование, подготовка кадров 
и непрерывное обучение», принятой в Женеве в 2004 году, были 
сформулированы рекомендации, направленные на развитие чело-
веческих ресурсов, и даны определения соответствующим терми-
нам. Термин «потенциал к трудоустройству» (Employability) означа-
ет уровень универсальных компетенций и квалификаций, которые 
укрепляют потенциал человека в использовании предоставляемых  
образованием и подготовкой кадров возможностей для получения достой-
ной работы и закрепления на ней, достижения прогресса на предприятии 
и на различных рабочих местах, а также преодоления проблем, вызванных 
изменениями в технологии и условиях на рынке труда3. 

Для достижения изменений в данном направлении со стороны различных 
стейкхолдеров крайне важны скоординированные действия и решения, 
которые совместимы с политикой, проводимой в экономической, финан-
совой и социальной областях. В частности, образовательный сектор дол-
жен играть ключевую роль в развитии человеческих ресурсов,  подготовки 
кадров и непрерывного обучения.

В рамках Болонского процесса, целью которого является гармонизация 
европейской системы высшего образования, потенциал к трудоустройству 
рассматривается как «способность по окончании вуза найти и сохранить 
достойную работу или способность к самозанятости, а также способность к 
мобильности на рынке труда»4. 

Задачи и миссия университетов состоит в том, чтобы своевременно реаги-
ровать на потребности работодателей и создавать образовательные про-
граммы для различных целевых групп с целью предоставлять им «знания, 
навыки и компетенции, которые необходимы на рабочем месте и в кото-
рых заинтересованы работодатели; развивать новые компетенции, кото-
рые могут потребоваться для трудоустройства в течение трудовой жизни».  

1 Й.Крафт. Глобализация и развитие инновационной системы национальной экономи-
ки, Вопросы инновационной экономики, 2015, Том 5, Выпуск 3.

2 McGowan, Müge Adalet and Dan Andrews, Skill Mismatch and Public Policy in OECD 
Countries, (OECD Economics Department Working Paper No. 1210, OECD, 2015).

3 Международная организация труда. Рекомендация от 17 июня 2004 года N 195 «О раз-
витии людских ресурсов: образование, подготовка кадров и непрерывное обучение», I, 3а.

4 Working Group on Employability 2009, p.5.
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Необходимо отметить, что выпускник должен владеть, помимо профессио-
нальных знаний, личностными качествами, придающими гибкость и устой-
чивость в постоянно меняющихся условиях развития общества и экономи-
ки.

В Российской Федерации (РФ) и в Республике Казахстан (РК) вопрос 
успешного трудоустройства выпускников высших учебных заведений по 
выбранной профессии обсуждается на государственном уровне, однако 
системный подход к решению данной проблемы пока не выработан. Тема 
развития потенциала к трудоустройству на сегодняшний день не является 
приоритетной для университетов. На повестке дня стоит непосредственно 
трудоустройство выпускников, а не развитие компетенций и потенциала 
к трудоустройству. Университеты оказывают активное содействие и под-
держку при поиске, подготовке и устройстве на подходящую работу, но не 
уделяют должного внимания развитию ключевых профессиональных ком-
петенций, но и компетенций, формирующих личность выпускников. В част-
ности, недостаточное внимание уделяется качествам, которые позволяют 
адаптироваться к условиям современного общества, меняющимся требо-
ваниям рынка труда, а также решать вопросы и проблемы профессиональ-
ного характера, используя полученные знания и навыки. 

В 2014 году была разработана и реализована проектная идея с целью 
создания Центров развития компетенций и потенциала к трудоустрой-
ству на базе университетов-партнеров с учетом особенностей каждого 
вуза. Проект «Еstablishment of Centers for Competence and Employability 
Development» (Создание Центров по развитию компетенций и потенциала 
к трудоустройству) финансировался при поддержке программы ERASMUS+ 
Capacity building in Higher Education в период с 2015-2018гг.

Аналитическая работа, проведенная как на национальном, так и институ-
циональном уровнях, совместно с результатами анкетирования различных 
целевых групп в РФ и РК, легла в основу концепции Центров. Специфика 
работы, форматы, инструменты и целевые группы были определены вуза-
ми индивидуально. Отличительной чертой работы Центров является ис-
пользование компетентностного подхода в образовательных процессах. 
Компетентностный подход расширяет возможность образовательных уч-
реждений влиять на формирование личностных качеств студента/выпуск-
ника и на саморазвитие в различных направлениях (социальном, профес-
сиональном, личностном и т.д.).

С помощью Центров для развития компетенций и потенциала к трудоу-
стройству у университетов появляются более широкие возможности сво-
евременно реагировать на происходящие изменения, выполняя функции 
обучающего института. Данная модель предполагает, что именно Центры 
позволяют студентам, преподавателям и другим целевым группам обнов-
лять знания, востребованные на рынке труда, и тем самым адаптироваться 
к меняющимся требованиям.

Данное руководство представляет собой сборник практической информа-
ции и рекомендаций, которые были получены во время реализации про-
екта и создания Центров в университетах-партнерах в РФ и в РК. 

В первой части руководства обобщены модели Центров, созданных на 
базе университетов, с краткой характеристикой и отзывами слушателей и 
сотрудников. Вторая часть книги содержит информацию о различных ста-
диях внедрения Центров в структуру университета, включая практические 
примеры из разных стран и ключевые вопросы по созданию Центров. 

Aвторы сборника надеются на адаптацию моделей Центров и их внедре-
ние в вузы различных стран.
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Центр в Университете им. Шакарима
1. Цели и задачи
Основная цель Центра: Интеграция образовательных, научных и социаль-
ных ресурсов Университета для формирования потенциала трудоустрой-
ства выпускников на основе ценностей «обучения на протяжении всей 
жизни».

 Основные задачи Центра:
 ■ содействие занятости выпускников и  студентов Университе-

та через развитие потенциала к  трудоустройству и  адаптацию 
к рынку труда с учетом актуальных требований;

 ■ обеспечение эффективного взаимодействия Центра с  подраз-
делениями Университета, направленными на внедрение компе-
тентностного подхода и развитие потенциала к трудоустройству

 ■ осуществление образовательной деятельности в  сфере допол-
нительного образования с учетом актуальных требований реги-
онального рынка труда

 ■ содействие в реализации требований государственных образо-
вательных стандартов и учебных планов по подготовке выпуск-
ников с учетом компетентностного подхода

 ■ поддержка и  подготовка ППС с  целью внедрения компетент-
ностного подхода и совершенствования образовательного про-
цесса, а  также содействие личностному и  профессиональному 
росту преподавателей и сотрудников вуза

 ■ координация и укрепление внешних связей для выявления ак-
туальных требований рынка труда и поддержки работодателей 
при поиске требуемых специалистов

 ■ внедрение и  распространение идеи развития «потенциала 
к трудоустройству» и компетентностного подхода

2. Организация и интеграция Центра
Центр развития компетенций и потенциала трудоустройства является ча-
стью ЛЛЛ Академии (Lifelong Learning Academy) Университета им. Шакари-
ма.

3. Формы и инструментарий работы Центра
Функции Центра: организационно-методологические, интеграционные, 
консалтинговые, исследовательские, образовательные и  информацион-
ные

 ■ координация действий с  подразделениями вуза, реализующи-
ми программы дополнительного профессионального образова-
ния

 ■ взаимодействие с  учреждениями различных правовых форм 
собственности о сотрудничестве в области трудоустройства вы-
пускников, профессиональной практики, повышения квалифи-
кации выпускников и иных сфер делового сотрудничества

 ■ проведение тренингов и семинаров для студентов и выпускни-
ков Университета
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 ■ проведение научных исследований состояния рынков труда 
и образовательных услуг, мониторинг происходящих на них из-
менений

 ■ развитие компетенций студентов/выпускников путем проведе-
ния тренингов, семинаров и использования других инструмен-
тов

 ■ тренинги и другие формы обучения ППС по вопросам развития 
компетенций и разработки соответствующих программ для це-
левых групп

4. Целевые группы
Внешняя среда: работодатели, органы власти, вузы-партнеры, выпускники 
и общество, социальные учреждения.
Внутренняя среда: студенты всех уровней высшего и послевузовского об-
разования, профессорско-преподавательский состав, сотрудники подраз-
делений университета.

5. Обеспечение качества работы центра
Внутренняя оценка (самооценка). Данный вид оценки обеспечивается 
благодаря анализу ежегодных планов и  отчетов по развитию образова-
тельных программ, производится анализ целей в области качества образо-
вательных услуг и результатов достижения этих целей.
Внешняя оценка (мониторинг, анкетирование, интервью и  т. д.). Данный 
вид оценки осуществляется путем аккредитации образовательных про-
грамм. Анкетирование и  интервью –  основные формы мониторинга удов-
летворенности процессами оказания услуг.

По окончании курсов выдается сертификат.

Особенность Центра состоит в обеспечении возможностей для достижения вы-
сокой степени интеграции образовательных, научных и  социальных ресурсов Универ-
ситета. Во-первых, интеграция вышеуказанных ресурсов способствует формированию 
профессиональных, личностных и иных компетенций выпускников, востребованных на 
региональном рынке труда, а,  во-вторых, содействует повышению потенциала трудоу-
стройства не только выпускников, но и преподавателей и сотрудников университета для 
дальнейшего профессионального роста и  развития карьеры. Такой подход позволяет 
использовать методы формального и неформального образования для достижения зна-
чительных результатов при подготовке кадров. Именно принцип системности, исполь-
зуемый в  процессе подготовки преподавателей наряду с  компетентностной моделью 
и новыми методиками преподавания, передачи знаний и компетенций студентам, обе-
спечивает комплексный подход к  решению задач современного образования. Тем са-
мым Центр отличается от традиционных структурных подразделений вузов, например, от 
Центра карьеры или Центра дополнительного образования.
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Отзывы о работе Центра

«Проект COMPLETE и созданный в рамках проекта Центр развития ком-
петенций и потенциала к трудоустройству –  это уникальная возможность 
улучшить качество образования, ведь в  Центре мы интегрируем потен-
циал вуза и  применяем его для улучшения качества подготовки специ-
алистов. Сегодня очень важно работать в  направлении развития навы-
ков и компетенций, поскольку знания очень быстро обновляются, подобно 
тому, как меняются технологии во всех профессиях и отраслях. Центр дает 
огромные возможности в этом направлении»

Александр Койчубаев, руководитель Центра Университета Шакарима, 
PhD

«Очень эффективный семинар-тренинг, организованный Центром. За два 
дня активной работы удалось разобраться в  новой терминологии и  не-
которых стратегиях эффективного взаимодействия в коллективе. Спасибо 
ведущему за то, что последний день был полностью посвящен практиче-
ским вопросам»

Аида Мухатбек, студент выпускного курса Университета Шакарима

Веб-страница Центра:
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Центр в ПГНИУ
1. Цели и задачи
Основная цель Центра «Impulse-com» –  содействие в развитии коммуни-
кативных и  других общекультурных компетенций у  студентов и  выпуск-
ников вуза, а также содействие личностному и профессиональному росту 
преподавателей вуза.

Основные задачи Центра:
 ■ содействие занятости выпускников и  студентов Университе-

та через развитие потенциала к  трудоустройству и  адаптации 
к рынку труда с учетом актуальных требований;

 ■ обеспечение эффективного взаимодействия Центра с  подраз-
делениями Университета, направленными на внедрение компе-
тентностного подхода и развитие потенциала к трудоустройству;

 ■ осуществление образовательной деятельности в  сфере допол-
нительного образования с учетом актуальных требований реги-
онального рынка труда;

 ■ содействие в реализации требований государственных образо-
вательных стандартов и учебных планов по подготовке выпуск-
ников с учетом компетентностного подхода;

 ■ поддержка и  подготовка ППС с  целью внедрения компетент-
ностного подхода и совершенствования образовательного про-
цесса;

 ■ координация и укрепление внешних связей для выявления ак-
туальных требований рынка труда и поддержки работодателей 
при поиске требуемых специалистов;

 ■ внедрение и  распространение идеи развития «потенциала 
к трудоустройству» и компетентностного подхода.

2. Организация и интеграция Центра
Центр создан приказом ректора ПГНИУ как региональная коммуникаци-
онная площадка при университете. В  Центре работают сотрудники отде-
ла Учебно-методического управления (УМУ) и Управления общественных 
связей (УОС).

3. Формы и инструментарий работы Центра
Основные формы работы Центра:

 ■ Разработка и проведение курсов повышения квалификации для 
преподавателей ПГНИУ

 ■ Разработка и проведение курсов в рамках учебной программы 
(факультативов) для студентов ПГНИУ

 ■ Разработка и  проведение тренингов и  мастер-классов с  пред-
ставителями компаний

 ■ Проведение курсов повышения квалификации для преподава-
телей ПГНИУ

Взаимодействие с УМУ позволяет Центру проводить свои курсы для сту-
дентов в рамках образовательной программы в качестве дополнительных 
факультативных дисциплин. По прохождению мастер-классов и тренингов 
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участники получают сертификаты. Прохождение курса в рамках учебной 
программы фиксируется в дипломе. Курсы для преподавателей проходят 
по заказу УМУ на базе Регионального Института Непрерывного Образова-
ния (РИНО). При успешном прохождении курса преподаватели получают 
удостоверение государственного образца.

4. Целевые группы
Внутренняя среда: Основными целевыми группами Центра являются пре-
подаватели и студенты ПГНИУ.
Внешняя среда: В перспективе планируется организация тренингов и ма-
стер-классов для городской среды (преподавателей других вузов, учите-
лей города и края, а также студентов других вузов).

5. Обеспечение качества работы центра
Оценка качества работы Центра проводится анкетированием пользовате-
лей услуг Центра.

Особенность Центра заключается в  том, что Центр предоставляет студентам 
и  преподавателям вуза альтернативные варианты курсов, в  дополнении к  их учебной 
программе / в рамках повышения квалификации с отметкой в дипломе или с выдачей 
удостоверения государственного образца. Таким образом, студент или преподаватель 
выбирает курсы Центра как более актуальные для развития необходимых компетенций, 
либо в дополнение к предлагаемым вузом программам.

Отзывы о работе Центра
«Миссия Центра «Impulse-com» –  формирование у студентов и слушателей 
компетенций для уверенной коммуникации с работодателем и деловым 
партнером, а также для самостоятельного начала трудовой деятельности. 
Поскольку в  образовательном процессе важно шагать в  ногу со време-
нем, мы также помогаем преподавателям развить и передать компетен-
ции, ориентированные на новые стандарты, современные технологии 
и личностный рост»

Юлия Маратовна Габидуллина, директор центра Impulse-com

«Курсы меня приятно удивили: я поняла, что в университете есть множе-
ство неравнодушных преподавателей, которые не только неравнодушны 
к  университету, но и  стремятся развиваться, создавать себя. Курсы мне 
тоже помогли это сделать. Я  провела инвентаризацию собственных ре-
сурсов, получила те знания, которые готова применять и уже применяю 
на практике. Польза ощутимая и реальная»

Ксения Николаевна Кузнецова, старший преподаватель кафедры 
трудового и международного права юридического факультета,  

участник курса повышения квалификации для работников ПГНИУ 
«Лидерство и командообразование. Саморегуляция и управление 

конфликтами» (17.11.17–15.12.17)

Веб-страница 
Центра на 
сайте
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Центр в ТИУ

1. Цели и задачи
Основная цель Центра –  создание условий для функционирования систе-
мы эффективного развития компетенций, реализации потенциала к про-
фессиональной самореализации молодых специалистов и повышения их 
мобильности на рынке труда.

Основные задачи Центра:
 ■ содействие занятости выпускников и  студентов Университета 

через развитие потенциала к трудоустройству, адаптации к рын-
ку труда и сотрудничество с предприятиями;

 ■ обеспечение эффективного взаимодействия Центра с  подраз-
делениями Университета, направленными на внедрение компе-
тентностного подхода и развитие потенциала к трудоустройству;

 ■ осуществление образовательной деятельности в  сфере допол-
нительного образования с учетом актуальных требований реги-
онального рынка труда;

 ■ подготовка обучающихся с  учетом индивидуальных требова-
ний предприятий (заказчиков), предъявляемых к  конкретному 
специалисту, его базовому образованию, необходимым срокам 
и формам обучения;

 ■ содействие в реализации требований государственных образо-
вательных стандартов и учебных планов по подготовке выпуск-
ников с учетом компетентностного подхода;

 ■ поддержка и  подготовка ППС с  целью внедрения компетент-
ностного подхода и совершенствования образовательного про-
цесса;

 ■ координация и укрепление внешних связей для выявления ак-
туальных требований рынка труда и поддержки работодателей 
при поиске требуемых специалистов;

 ■ внедрение и  распространение идеи развития «потенциала 
к трудоустройству» и компетентностного подхода.

2. Организация и интеграция Центра

Центр развития компетенций и  потенциала к  трудоустройству создан на 
базе отдела по взаимодействию с индустриальными партнерами Управле-
ния по качеству ФГБОУ ВО «Тюменский индустриальный университет». На 
данный момент Центр карьеры сотрудничает с  Управлением по взаимо-
действию с индустриальными партнерами и мониторингу качества обра-
зования.

Центр осуществляет свою деятельность, взаимодействуя со следующими 
участниками:

 ■ Управление по взаимодействию с индустриальными партнера-
ми и мониторингу качества образования;

 ■ Департамент образовательной деятельности;
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 ■ Департамент внеучебной деятельности;
 ■ Департамент научно-исследовательской деятельности;
 ■ Учебные структурные подразделения.

3. Формы и инструментарий работы Центра

Организация и проведение мероприятий, реализация проектов, способ-
ствующих развитию компетенций и потенциала к трудоустройству выпуск-
ников ТИУ, в т. ч.:

 ■ Организация и проведение мероприятий для студентов
 ▶ по профессиональной ориентации, помощь в  профессио-

нальном самоопределении (деловые профориентационные 
игры, профессиональные экскурсии, мастер-классы);

 ▶ для развития социальной мобильности, активности, инициа-
тивности обучающихся: тренинги и коучинги, направленные 
на быструю профессиональную, производственную и  соци-
альную адаптацию.

 ■ Обучение заинтересованных обучающихся и  выпускников по 
дополнительным программам, направленным на развитие вос-
требованных компетенций;

 ■ Проведение профессиональной психодиагностики, психологи-
ческого и  профессионального тестирования (опросники про-
фессиональной мотивации, профессиональных способностей, 
личностные опросники);

 ■ Сбор и  накопление статистических данных о  трудоустройстве 
выпускников, формирование и ведение базы данных по выпуск-
никам, предприятиям-партнерам, накопление данных об акту-
альной кадровой потребности области и региона, в т. ч. в рамках 
взаимодействия с  Ассоциацией выпускников ТИИ-ТИУ, эндау-
мент-фондом ТИУ;

 ■ Проведение процедур оценки качества развития компетен-
ций выпускника с  использованием внутренней системы оцен-
ки и корпоративных Фондов оценочных средств и мониторинга 
удовлетворенности студентов, выпускников, работодателей;

 ■ Организация и проведение мероприятий по актуализации об-
разовательных программ на основе результатов независимой 
оценки качества подготовки выпускников, мониторинга тенден-
ций развития рынка труда (формирование предложений по вне-
сению изменений);

 ■ Разработка локальных нормативных документов, обеспечиваю-
щих взаимодействие учебных структурных подразделений уни-
верситета по вопросам содействия трудоустройству выпускни-
ков.

Подтверждением прохождения тренингов/курсов  
является сертификат/диплом.
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4. Целевые группы

Центр сфокусирован на работе с  обучающимися и  выпускниками вуза, 
а также с предприятиями-партнерами.

5. Обеспечение качества работы Центра
Деятельность Центра регулируется документами, соответствующими тре-
бованиям международного стандарта ИСО 9001–2015. В Центре внедряются 
документы системы менеджмента качества вузовского уровня.
Оценивание эффективности и  результативности осуществляется и  реги-
стрируется начальником Центра, экспертами внутренних аудитов. Началь-
ник Центра ежегодно анализирует эффективность и результативность ра-
боты коллектива и  разрабатывает перспективный план мероприятий по 
совершенствованию деятельности и принятию корректирующих действий.

Отзывы о работе Центра
«Департамент инвестиционной политики и  государственной поддерж-
ки предпринимательства Тюменской области поддерживает инициати-
ву ТИУ по реализации международного проекта «COMPLETE –  Создание 
центров развития компетенций и потенциала к трудоустройству» и готов 
со своей стороны содействовать реализации проекта. Созданный в ТИУ 
Центр развития компетенций и  потенциала к  трудоустройству будет, 
в том числе, способствовать формированию инновационной среды в вузе 
и  предпринимательских навыков у  студентов и  выпускников. В  средне-
срочной перспективе такие кадры будут оказывать влияние на общее 
развитие региона и его отраслей экономики»

Леонид Сергеевич Остроумов –  Директор департамента 
инвестиционной политики и государственной поддержки 

предпринимательства Тюменской области

«Департамент труда и занятости населения Тюменской области выража-
ет поддержку инициативе ТИУ по созданию Центра развития компетен-
ций и потенциала к трудоустройству.
Считаем, что указанный проект соответствует основным задачам Госу-
дарственной программы Тюменской области «Содействие занятости на-
селения и  регулирование трудовых и  иных непосредственно связанных 
с ними отношений» до 2020 года, и будет в целом способствовать повыше-
нию показателя занятости молодых специалистов на рынке труда»

Людмила Петровна Шулинина –  Заместитель Директора Департамента 
труда и занятости населения Тюменской области

Особенность Центра ТИУ заключается в том, что он является интегрирующим ор-
ганом различных элементов системы развития компетенций и повышения потенциала 
к трудоустройству выпускников, действующей в ТИУ. Данная система фактически объе-
диняет учебные структурные подразделения, учебно-методическое управление и внеш-
них стейкхолдеров.
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«Студенты могут уже на стадии обучения тренировать свои навыки. В бу-
дущем они смогут прийти в компании и проявить себя. Наблюдая за сту-
дентами, я отметил для себя тех, кто уже неплохо ориентируется в той об-
ласти знаний, которая будет им необходима в дальнейшем в работе. Я уже 
готов рекомендовать некоторых студентов, которые могли бы пройти у нас 
практику, а потом и трудоустроиться»

Ирек Латыпов –  инженер ООО «Тюменский нефтяной научный центр» 
о проекте Центра Карьеры ТИУ «Школа инженерных кадров»

Веб-страница Центра на 
сайте Университета
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Центр в КЭУК
1. Цели и задачи
Основная цель Центра –  создание условий для личностного развития, со-
действие студентам/выпускникам в  развитии профессиональных компе-
тенций и формирование навыков трудоспособности в соответствии с тре-
бованиями рынка труда, создание условий для социального партнерства 
и помощь в трудоустройстве выпускников.

Основные задачи Центра:
 ■ содействие занятости выпускников и  студентов Университе-

та через развитие потенциала к  трудоустройству и  адаптации 
к рынку труда с учетом актуальных требований;

 ■ обеспечение эффективного взаимодействия Центра с  подраз-
делениями Университета, направленными на внедрение компе-
тентностного подхода и развития потенциала к трудоустройству;

 ■ осуществление образовательной деятельности в  сфере допол-
нительного образования с учетом актуальных требований реги-
онального рынка труда;

 ■ содействие в реализации требований государственных образо-
вательных стандартов и учебных планов по подготовке выпуск-
ников с учетом компетентностного подхода;

 ■ поддержка и  подготовка ППС с  целью внедрения компетент-
ностного подхода и совершенствования образовательного про-
цесса;

 ■ координация и укрепление внешних связей для выявления ак-
туальных требований рынка труда и поддержки работодателей 
при поиске требуемых специалистов;

 ■ внедрение и  распространение идеи развития «потенциала 
к трудоустройству» и компетентностного подхода.

2. Организация и интеграция Центра

Центр развития компетенций и  потенциала трудоустройства создан на 
базе Департамента стратегического развития. Деятельность Центра тесно 
взаимосвязана с  деятельностью департамента академического развития, 
департамента послевузовского и  дополнительного образования и  дея-
тельностью центра полиязычного образования. Центр является общеуни-
верситетской структурой, поэтому услуги Центра распространены на все 
подразделения университета.

3. Формы и инструментарий работы Центра
Основные формы работы Центра:

 ■ Организация и проведение семинаров, тренингов для студентов 
по развитию карьеры, вопросам трудоустройства, проблемам 
межличностных отношений, личного роста и самоопределения, 
способам адаптации и закрепления на рабочем месте, составле-
нию резюме и рекомендательных писем, консультирования по 
прохождению собеседования при трудоустройстве;
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 ■ Взаимодействие с  учреждениями различных правовых форм 
собственности для сотрудничества в  области трудоустройства 
выпускников, профессиональной практики, повышения квали-
фикации выпускников и иных сфер делового сотрудничества;

 ■ Организация дней карьеры, ярмарок вакансий, мастер-классов, 
круглых столов с работодателями, направленных на содействие 
трудоустройству выпускников;

 ■ Организация обратной связи с компаниями-работодателями на 
предмет удовлетворенности работодателей выпускниками уни-
верситета;

 ■ Мониторинг карьерного роста выпускников;
 ■ Проведение совместно с  партнерами-работодателями презен-

таций баз практик, воркшопов и вебинаров, тематических мар-
кетинговых семинаров и  тренингов по современному состоя-
нию и основным направлениям развития казахстанского рынка 
труда;

 ■ Тренинги и другие формы обучения ППС по вопросам развития 
компетенций.

Взаимодействие с  департаментом академического развития позволяет 
Центру проводить тренинги и семинары в рамках образовательных про-
грамм и  учебного плана. Результат прохождения фиксируется в  транс-
крипте обучающегося. Взаимодействие с департаментом послевузовского 
и  дополнительного образования и  центром полиязычного образования 
позволяет проводить курсы повышения квалификации для профессорско-
преподавательского состава университета с выдачей сертификата универ-
ситета.

4. Целевые группы
Студенты, выпускники, ППС университета. В перспективе планируется ор-
ганизация тренингов и  мастер-классов для бизнес-среды и  научной об-
щественности (преподавателей других вузов, учителей города и региона, 
а также студентов других вузов).

5. Обеспечение качества работы центра
Оценка качества работы проводится посредством анкетирования пользо-
вателей услуг Центра.

Особенность Центра заключается в том, формируется система дополнительного 
обучения, позволяющая студентам получать дополнительные компетенции, а в ряде слу-
чаев профессиональную сертификацию отдельных компетенций с возможностью пере-
зачета получаемых образовательных кредитов.
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Отзывы о работе Центра

«Миссия Центра заключается в  том, чтобы способствовать трудоустрой-
ству студентов/выпускников, объединять социальных партнеров, участво-
вать в непрерывном образовании для развития всех и каждого. Образо-
вание сегодня должно научить нас быть конкурентоспособными, чтобы 
обеспечить себе адекватное собственным ожиданиям, амбициям и сред-
ствам положение на рынке труда, в бизнесе»

Салтанат Алтаевна Муликова,  
директор департамента стратегического развития

«Участие в тренинге считаю для себя результативным. Я получила много 
навыков и  интересных техник: как стать более уверенным, как отстоять 
свои границы, как озвучить свои желания, научилась иметь личное про-
странство и говорить об этом другим людям»

Акопян Элина, студентка специальности «Ресторанное дело», участник 
тренинга для студентов КЭУК «Коммуникативная компетентность»

Веб-страница Центра на 
сайте Университета
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Центр в ДГТУ
1. Цели и задачи
Основная цель «Центра управления карьерой ДГТУ» (Центра по разви-
тию компетенций и потенциала к трудоустройству) –  оказывать поддержку 
студентам, выпускникам и  работодателям по вопросам трудоустройства 
и  дополнительного обучения универсальным карьерным компетенциям, 
содействовать развитию у  обучающихся способности найти и  сохранить 
достойную работу, самореализоваться, вести предпринимательскую дея-
тельность, быть мобильными на рынке труда.

Основные задачи Центра:
 ■ содействие занятости выпускников и  студентов Университе-

та через развитие потенциала к  трудоустройству и  адаптации 
к рынку труда;

 ■ обеспечение эффективного взаимодействия Центра с  подраз-
делениями Университета, направленного на внедрение компе-
тентностного подхода и развитие потенциала к трудоустройству;

 ■ координация и укрепление внешних связей для выявления ак-
туальных требований рынка труда и организация площадки для 
эффективного взаимодействия представителей академического 
и профессионального сообществ Ростовской области;

 ■ обобщение опыта партнерских отношений вузов с  предпри-
ятиями, организациями, учреждениями по практическому об-
учению студентов и  их трудоустройству, предоставление воз-
можности предприятиям и  организациям осуществлять поиск 
требуемых специалистов.

2. Организация и интеграция Центра
«Центр управления карьерой ДГТУ» (Центр по развитию компетенций и по-
тенциала к трудоустройству) был открыт в составе структурного подразде-
ления ДГТУ –  «Промышленный коворкинг «Garaж». «Garaж» объединяет изо-
бретателей и перспективных предпринимателей в промышленной сфере, 
помогая им развивать проекты и стартапы с использованием технологиче-
ских и гуманитарных ресурсов опорного университета.

3. Формы и инструментарий работы Центра
 ■ образовательное направление:

 ▶ курсы, тренинги, мастер-классы для студентов, выпускни-
ков, сотрудников ВУЗа и резидентов коворкинга «Garaж» по 
программам дополнительного образования, например, «Ку-
раторское мастерство», «Совершенствование иноязычной 
коммуникативной компетенции» и  «Технологическое пред-
принимательство»

 ■ информационно-аналитическое (консультационное) направле-
ние:
 ▶ бизнес-интенсивы, открытые лекции и  практические семи-
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нары экспертов Фонда «Сколково» и  венчурных компаний 
по вопросам вывода технологических стартапов на мировой 
рынок в рамках Школы технологического предпринимателя 
(совместно с промковоркингом «Garaж»);

 ▶ деловые игры для студентов ДГТУ с участием известных биз-
несменов города –  руководителей компаний из строитель-
ной, медиа и других отраслей.

4. Целевые группы
Внутренняя целевая группа: студенты, выпускники, профессорско-препо-
давательский состав
Внешняя целевая группа: сотрудники и работодатели
Особая категория обучающихся –  это резиденты «Промышленного ковор-
кинга «Garaж» (физические и  юридические лица) –  изобретатели и  пер-
спективные предприниматели в  промышленной сфере. После открытия 
Центра, помимо доступа к  технологическим и  гуманитарным ресурсам 
опорного университета, резиденты получили доступ к информационным 
и образовательным ресурсам Центра. Здесь они смогут пройти обучение 
по одной из программ дополнительного образования, получить консуль-
тации по вопросам взаимодействия с  потенциальными работодателями 
и инвесторами.

5. Обеспечение качества работы Центра
Оценка деятельности Центра осуществляется путем анкетирования/опро-
сов клиентов центра: 

 ■ через анкеты удовлетворенности (онлайн и на бумажных носи-
телях):
 ▶ по окончании курсов обучения
 ▶ по окончании диссеминационных мероприятий,
 ▶ через форму обратной связи на сайте Центра и в социальных 

сетях

Для определения спроса на услуги Центра проводится регулярный мони-
торинг востребованности услуг среди целевых групп, на основе которого 
составляется рейтинг их популярности (востребованности), делается про-
гноз эффективности услуг и формируется запрос на новые услуги. Подоб-
ный мониторинг проводится как во время широкомасштабных диссеми-
национных мероприятий (например, Ярмарка вакансий), так и  адресно, 
путем рассылки опросников клиентам Центра, либо при личной беседе 
(в т. ч. по телефону).

Особенность «Центра управления карьерой ДГТУ» (Центр по развитию компе-
тенций и потенциала к трудоустройству) заключается в том, что помимо оказания допол-
нительных образовательных услуг в виде спецкурсов и тренингов для студентов, выпуск-
ников и сотрудников ВУЗа, Центр занимается повышением личностного и творческого 
потенциала резидентов коворкинга «Garaж», содействуя развитию их предприниматель-
ской деятельности и повышению их мобильности и востребованности на рынке труда.
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Отзывы о работе Центра

«Любой проект –  это, прежде всего, люди, которые его делают. Мы созда-
ли «Центр управления карьерой ДГТУ» с  целью содействовать в  вопро-
сах саморазвития и трудоустройства самым разным целевым аудитори-
ям: не только тем, кто сегодня учится или недавно завершил обучение, но 
и профессионалам со стажем и работодателям –  всем тем, кто стремится 
получить дополнительные компетенции (как то владение иностранным 
языком или ораторским мастерством, критическое мышление, когнитив-
ная и коммуникативная гибкость и т. д.) и тем самым сделать себя более 
успешным и привлекательным для работодателя или бизнес-партнера»

Поляков Константин Константинович,  
директор «Центра управления карьерой ДГТУ»

«Сегодня профессионал должен быть больше, чем просто специалистом 
своего дела. Помимо того, чтобы постоянно успевать следить за всеми но-
винками, событиями и изменениями, происходящими в сфере моих или 
ваших профессиональных интересов, необходимо также обладать широ-
ким спектром личностных компетенций. Нужно прилагать массу усилий 
уже для того, чтобы просто не начать отставать. Что же тогда говорить 
о развитии? Владение как минимум одним иностранным языком сегодня 
абсолютно необходимо. Освоенный с помощью преподавателей Центра 
курс «Совершенствование иноязычной коммуникативной компетенции» 
существенно помог мне продвинуться в этом деле. Теперь я, можно ска-
зать, стал еще на шаг ближе к реализации своих целей»

Ерастов Дмитрий, студент 2-го курса  
направления «Компьютерная безопасность»

Веб-страница Центра на 
сайте Университета
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Центр в ВГУ
1. Цели и задачи
Основная цель Центра: развитие потенциала к трудоустройству и содей-
ствие занятости выпускников и студентов Университета посредством фор-
мирования компетенций с учетом актуальных требований рынка труда.

Основные задачи Центра:
 ■ обеспечение эффективного взаимодействия Центра с  подраз-

делениями Университета, направленными на внедрение компе-
тентностного подхода и развития потенциала к трудоустройству;

 ■ осуществление образовательной деятельности в  сфере допол-
нительного образования с учетом актуальных требований реги-
онального рынка труда;

 ■ содействие в реализации требований государственных образо-
вательных стандартов и учебных планов по подготовке выпуск-
ников с учетом компетентностного подхода;

 ■ поддержка и  подготовка ППС с  целью внедрения компетент-
ностного подхода и совершенствования образовательного про-
цесса;

 ■ координация и укрепление внешних связей для выявления ак-
туальных требований рынка труда и поддержки работодателей 
при поиске требуемых специалистов;

 ■ внедрение и  распространение идеи развития «потенциала 
к трудоустройству» и компетентностного подхода.

2. Организация и интеграция Центра

Центр компетенций, являясь структурным подразделением ВГУ, использу-
ет материально-техническую базу факультета Международных отношений 
и Экономического факультета.

В настоящее время Центр компетенций взаимодействует с  несколькими 
структурными подразделениями вуза для решения взаимосвязанных за-
дач по увеличению возможностей трудоустройства выпускников, в  т. ч. 
«Центр дополнительного профессионального образования», «Отдел раз-
вития карьеры и бизнес-партнерства», «Центр подготовки управленческих 
кадров».

3. Формы и инструментарий работы Центра
 ■ Информационно-аналитическая деятельность, направленная 

на выявление перспективных востребованных образователь-
ных программ и форм партнерства с представителями научных 
сообществ и рынка труда, уточнение компетентностной модели 
выпускника, востребованной на рынке труда

 ■ Образовательная деятельность в  форме организации допол-
нительных профессиональных программ и  тренингов, направ-
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ленных на формирование компетенций, востребованных на 
рынке труда, для учащихся, выпускников и сотрудников вуза.

 ■ Организационное обеспечение процессов оказания образо-
вательных услуг по программам дополнительного образования 
(переподготовка, повышение квалификации).

4. Целевые группы
Внутренняя целевая группа: студенты, выпускники вуза
Внешняя целевая группа: представители молодежи, находящиеся в  про-
цессе поиска работы на региональном рынке труда
В процессе деятельности Центр взаимодействует с Департаментом труда 
и  занятости населения Воронежской области с  целью координации уси-
лий, направленных на повышение уровня трудоустройства молодежи в ре-
гионе.

5. Обеспечение качества работы центра
Целью анализа эффективности работы центра компетенций является полу-
чение объективной информации о качестве образовательной деятельно-
сти центра, динамики изменений и оценка эффективности; осуществление 
контроля качества предоставляемых услуг; принятие обоснованных управ-
ленческих решений для повышения качества образовательной деятельно-
сти.
Работа центра оценивается на этапах: формирования входных параметров 
обучения; содержания и процесса обучения; результатов обучения и влия-
ния на трудовую деятельность после завершения обучения.

Отзывы о работе Центра
«Центр компетенций ВГУ в рамках дополнительного образования способ-
ствует гибкому реагированию на изменения во внешней среде, прежде 
всего соответствию требованиям рынка труда региона. Создание цен-
тров подготовки кадров для цифровой экономики проходит при активном 
участии опытных специалистов–практиков, владеющих современными 
информационными технологиями, что обеспечивает практикоориенти-
рованность в подготовке выпускников и повышение квалификации заня-
тых в различных сферах экономики. Основные результаты работы Центра 
это установление более тесных деловых контактов в области подготовки 
кадров, владеющих компетенциями, востребованными на региональных 
рынках труда; повышение статуса университета в качестве инновацион-
ного центра подготовки высококвалифицированных кадров, владеющих 
необходимыми знаниями и умениями»

Руководитель Центра по развитию компетенций и потенциала 
к трудоустройству ВГУ –  доктор эк. н., проф. О. Н. Беленов

Особенность Центра Центр выступает в качестве эффективного инструмента по-
вышения потенциала к профессиональной реализации молодых специалистов посред-
ством развития компетенций, востребованных на рынке труда.
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«Наиболее важным в обучении является тот факт, что у нас появилась воз-
можность рассмотреть реальные бизнес-задачи и  обсудить различные 
варианты их решения с  людьми, которые являются практиками и  при-
знанными экспертами в данной области. Кейсы, которые мы разбирали, 
были максимально приближены к условиям нашей ежедневной работы. 
Кроме того, в процессе обучения нам было необходимо выработать еди-
ную стратегическую линию для своих собственных коллективных проек-
тов, что способствовало развитию навыков командной работы»
Александр Болдырихин, выпускник Центра по развитию компетенций 

и потенциала к трудоустройству ВГУ

Веб-страница Центра  
на сайте Университета
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Центр в МИИГАиК

1. Цели и задачи
Основная цель центра –  развитие и  повышение уровня универсальных 
компетенций, развивающих и усиливающих потенциал к трудоустройству 
обучающихся и выпускников, а также содействие личностному и профес-
сиональному развитию профессорско-преподавательского состава и  ад-
министративных работников университета.

Основные задачи Центра:
 ■ всесторонняя помощь студентам в трудоустройстве
 ■ осуществление взаимодействия и  координации учебных под-

разделений Университета для развития универсальных компе-
тенций

 ■ реализация требований государственных образовательных 
стандартов

 ■ предоставление возможности предприятиям и  организациям 
осуществлять поиск требуемых специалистов для дальнейшего 
трудоустройства

 ■ интеграция основной парадигмы, как в  совокупности методов 
и подходов к решению поставленных задач, так и при помощи 
научно-технических навыков и  средств, принятых в  современ-
ном научном сообществе

 ■ осуществление квалифицированных консультаций профессор-
ско-преподавательльского состава в  целях оптимизации обра-
зовательных программ, а  также привлечение преподавателей 
в  качестве экспертов и  консультантов в  процессе реализации 
личностных потенциальных ресурсов абитуриентов, студентов 
и выпускников к трудоустройству

2. Организация и интеграция Центра:
Центр содействия к  трудоустройству «Карьера» является структурным 
подразделением Университета и курируется проректором по социально-
экономической работе. Деятельность и сотрудничество Центра с другими 
учреждениями и организациями, а также с физическими лицами осущест-
вляется на договорной основе.

Университет (МИИГАиК) обеспечивает деятельность Центра и создает все 
необходимые условия для выполнения поставленных задач.

3. Формы и инструментарий работы Центра
Работа и  деятельность Центра предусматривает широкий спектр про-
грамм дополнительного образования как для профессорско-преподава-
тельского состава, так и для абитуриентов, студентов, выпускников, а также 
работодателей. Центром реализуются специальные профориентационные 
программы для абитуриентов..
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В процессе работы Центр:

 ■ взаимодействует со студентами и  выпускниками, предприяти-
ями и  организациями, выступающими в  качестве потенциаль-
ных работодателей, а также с органами исполнительной власти 
и центром занятости населения;

 ■ осуществляет информирование студентов и выпускников о со-
стоянии и тенденциях рынка труда;

 ■ активно использует базу данных вакансий работодателей и ре-
зюме студентов и выпускников;

 ■ регулярно проводит индивидуальную работу со студентами 
и выпускниками по вопросам эффективного поведения на рын-
ке труда;

 ■ Центром разработан и  используется системный подход к  уча-
стию работодателей в защите курсовых, дипломных и научно-ис-
следовательских работ студентов;

 ■ Центр оказывает помощь учебным подразделениям в организа-
ции стажировок и практик, предусмотренных учебным планом;

 ■ проводит мониторинг и оценку уровня подготовки выпускников;
 ■ участвует в мероприятиях по содействию в трудоустройстве вы-

пускников, организованных органами исполнительной власти;
 ■ Центр ведет обмен информацией о  вакансиях и  резюме с  ор-

ганизациями по труду и  занятости населения (в  соответствии 
с внутренними локальными актами Центра).

4. Целевые группы
Деятельность центра охватывает все социальные группы, вовлеченные 
в образовательный процесс высшего образования и потенциального тру-
доустройства.

 Работа Центра с профессорско-преподавательским составом:
 ■ включает в  себя проведение тренингов и  семинаров, курсов 

повышения квалификации; консультирование при разработ-
ке учебных программ, разработку методической литературы. 
По результатам освоения обучающих программ выдаются под-
тверждающие документы соответствующего формата.

Работа Центра с абитуриентами, студентами, выпускниками:

 ■ проводится в виде анкетирования с целью выявления мотива-
ции к поступлению в Университет, определения заинтересован-
ности потенциальных студентов в  конкретной специальности/
направлении подготовки, изучения проблемы, с которыми стал-
киваются студенты/выпускники при поиске работы, выявления 
отношения студентов к будущей профессии, определения уров-
ня удовлетворенности студентов качеством образования, осо-
бенности профессионального самоопределения студентов раз-
ных курсов и специальностей.



Работа Центра с работодателями:
 ■ формируется заказ на подготовку кадров по годам в разрезе на-

правлений подготовки; создается «Техническое задание» (набор 
требований) к знаниям и умениям (компетенциям) выпускника 
и содержанию образовательной программы.

 ■ привлекаются ведущие специалисты и  производственники 
к учебному процессу, используется научно-лабораторная и про-
изводственная база предприятий для нужд учебного процесса.

 ■ проводится производственная и  преддипломная практика на 
предприятиях, разрабатываются отраслевые квалификацион-
ные рамки и профессиональные стандарты.

5. Обеспечение качества работы центра
При осуществлении оценки качества работы Центра и эффективности ме-
ханизмов реализации поставленных задач, ежегодно проводятся оценоч-
ные мероприятия включающие в себя анализ работы сотрудников Центра, 
а  также всех заинтересованных в  сотрудничестве сторон, в  виде прове-
дения анкетирования; разрабатывается план мероприятий по совершен-
ствованию работы Центра.

Отзывы о работе Центра
«Благодаря сотрудничеству с Центром, работа и учеба стали не только со-
вместимы для меня, но и взаимно дополняют друг друга. Посещение се-
минаров и тренингов, организуемых Центром, помогло мне в выборе про-
фессии и построении траектории карьеры».

Студент МИИГАиК Сотский А. И.

«Усилиями нашего коллектива в Центре созданы условия, позволяющие 
обучающимся в МИИГАиК узнать о карьерных возможностях и повысить 
уровень своих профессиональных компетенций. Наряду с этим, руковод-
ство вуза получает актуальную информацию о требованиях работодателя 
к квалификации студентов и выпускников».

Директор центра по развитию компетенций и потенциала 
к трудоустройству «Карьера» Кулькова М. В.

Особенность Центра Особенностью Центра МИИГАиК является активная рабо-
та с обучающимися, в том числе участие студентов в реализации образовательных про-
грамм Центра. Благодаря диверсифицированному подходу в решении поставленных за-
дач, деятельность Центра является востребованной и эффективной.

Веб-страница Центра  
на сайте Университета
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Центр в Университете Нархоз

1. Цели и задачи
Основная цель Центра –  содействие в  формировании востребованных 
компетенций у  студентов Университета с  целью развития потенциала 
к эффективному трудоустройству и дальнейшему продвижению в карье-
ре.

Основные задачи Центра:
 ■ Информационно-аналитическая и исследовательская работа по 

определению перечня компетенций, наиболее востребованных 
у  работодателей для интеграции образования и  бизнес среды 
с целью совершенствования образовательных программ.

 ■ Формирование системы постоянной обратной связи с  работо-
дателями о  качестве подготовки обучающихся и  соответствии 
профессиональных и личностных компетенций ожиданиям ком-
паний-работодателей.

 ■ Привлечение работодателей и членов Ассоциации выпускни-
ков Университета для корректировки учебных планов, выде-
ления грантов и именных стипендий, участия в конференциях 
и форумах, проведения семинаров, гостевых лекций и мастер–
классов.

 ■ Организация мероприятий с  участием потенциальных работо-
дателей: ярмарок вакансий, обучающих семинаров, презента-
ций компаний и др.

 ■ Выработка рекомендаций для руководителей образовательных 
программ по совершенствованию образовательного процесса 
и дополнительного обучения.

 ■ Организация курсов повышения квалификации для преподава-
телей Университета.

 ■ Содействие в  организации всех видов практики и  стажиров-
ки для обучающихся Университета путем формирования и  си-
стемного расширения банка данных по стажировкам, вакансиям 
и предложениям от партнеров.

 ■ Консультирование по планированию карьерного роста, регла-
менту и требованиям прохождения практики, стажировки и во-
просам трудоустройства.

 ■ Сбор, анализ и обобщение информации о результатах работы по 
трудоустройству выпускников.

 ■ Распространение результатов работы Центра на местном и ре-
спубликанском уровнях.
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2. Организация и интеграция Центра

Центр является структурным подразделением Центра карьеры. Положение 
о работе Центра утверждено на Заседании Ученого Совета АО “Универси-
тет Нархоз” № 11 от 26.06.2018 г. Центр для осуществления своей успешной 
деятельности взаимодействует со всеми структурными подразделениями 
Университета с:

 ■ Школами, кафедрами по всем вопросам, касающимся прохожде-
ния обучающимися всех видов практики и трудоустройства вы-
пускников;

 ■ Учебно-методическим объединением университета для коррек-
тировки учебных планов, введения востребованных на рынке 
труда компетенций в образовательную программу;

 ■ Управлением человеческими ресурсами для повышения квали-
фикации сотрудников и преподавателей;

 ■ Деканатом по работе со студентами для содействия в  распро-
странении информации о курсах, тренингах и мастер-классах;

 ■ Управлением маркетинга для анонсирования и  освещения 
в  средствах массовой информации мероприятий, проводи-
мых Центром и в целом для планомерного распространения 
информации о  Центре на региональном и  республиканском 
уровнях.

 ■ Управлением обеспечения качества и стратегического анализа 
для внутреннего и внешнего контроля качества, стратегическо-
го планирования деятельности Центра.

 ■ Бухгалтерией, как органом, осуществляющим финансовое обе-
спечение работы Центра.

Обучающие мероприятия проводятся как сотрудниками Центра и участ-
никами проекта, так и  приглашенными лекторами, бизнес-практиками, 
руководителями компаний и  HR-директорами организаций-партнеров 
Центра.

3. Формы и инструментарий работы Центра
Основные формы работы Центра –  тренинги и мастер-классы для студен-
тов; курсы повышения квалификации для преподавателей и сотрудников 
университета и  заинтересованных слушателей из других ВУЗов; круглые 
столы для обсуждения актуальных вопросов по востребованным у работо-
дателей на рынке труда компетенциям, проведение бизнес-бранчей с ра-
ботодателями, профессиональными ассоциациями.

4. Целевые группы
Основными целевыми группами Центра являются:

 ■ Студенты и магистранты всех курсов и специальностей;
 ■ Обучающиеся выпускных курсов и выпускников от 1 до 5-ти лет 

выпуска (им уделяется особое внимание);
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 ■ Сотрудники учебно-методических управлений университета 
и профессорско-преподавательский состав;

 ■ Работодатели и бизнес-партнеры, профессиональные ассоциа-
ции и объединения.

5. Обеспечение качества работы центра
Оценка качества работы Центра проводится на планомерной основе по 
различным направлениям:

 ■ Системное анкетирование пользователей услуг Центра: студен-
тов, магистрантов, ППС и сотрудников (анкета удовлетворенно-
сти курсами, тренингами);

 ■ Опрос, интервьюирование работодателей на предмет удовлет-
воренности компетенциями выпускников;

 ■ Анкетирование выпускников о  качестве образовательных про-
грамм, преподавания и уровнем овладения компетенциями по 
трудоустройству;

 ■ Внутренний аудит “270 и 360 градусов” потребности в повыше-
нии квалификации ППС и сотрудников (совместно с Управлени-
ем человеческих ресурсов);

 ■ Анализ планов работы Центра, их оперативная корректировка 
в соответствии со Стратегическим планом развития АО “Универ-
ситета Нархоз”.

Отзывы о работе Центра

«Центр компетенции –  это требование, современной системы образова-
ния, которая подразумевает наличие у  студентов коммуникативных на-
выков для успешного трудоустройства и  карьерного роста. Курсы CCED 
«Центра» помогают студентам раскрыть весь свой потенциал и  развить 
профессиональные навыки, которые были приобретены во время обуче-
ния в университете»

Жанабаев Нуркен –  руководитель Центра

«Компетенции будущего, важные навыки и  умения являются залогом ка-
чественного карьерного планирования и профессионального ориентиро-
вания. Как бизнес-тренер могу сказать, что очень важно понимать, каковы 
ожидания рынка труда, с одной стороны, и готовы ли к выпускники к реали-
зации данных ожиданий работодателей. В этом случае неоценимую роль 
должны играть университеты в подготовке специалистов, соответствующих 
ожиданиям работодателей. Открытие и  функционирование Центра ком-
петенций –  серьезный шаг к  занятию университетом лидерских позиций 
в подготовке востребованных на рынке труда специалистов, обладающих 
компетенциями по трудоустройству и карьерному продвижению»

Аринова Динара –  бизнес-партнер АО «Университет Нархоз»,  
бизнес-тренер
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«Будучи выпускником, могу сказать что Университет Нархоз двигается 
в правильном направлении. Теоретические знания служат основой в ста-
новлении выпускников как профессионалов, а компетенции которые они 
приобретают в данном Центре, гарантируют выпускникам светлое буду-
щее, успех и достойную конкурентоспособность на рынке труда, которую 
мы, работодатели, очень ценим»

Барышев Максим –  выпускник Университета Нархоз,  
основатель компании “Учет.Kz”

 «Центр компетенции –  это что-то новое для нас, так как здесь мы развили 
в себе навыки, которым не учат в учебниках. Сам процесс обучения про-
ходил очень интересно и максимально приближенно к реальной обста-
новке на работе. Я рад, что в нашем университете открылся Центр компе-
тенции, здесь я открыл для себя много нового и развеял все свои страхи»

«Я благодарна Центру компетенций за проделанную работу, за потра-
ченное время, усилия и терпение. Курсы центра для меня были очень ин-
тересны. Однозначно, это был бесценный опыт в моей жизни. Особенно 
меня радует то, что часть тренингов проводили сами работодатели, такой 
опыт помог мне преодолеть барьер между мной и работодателем. Теперь 
я точно знаю, что больше всего будут требовать от меня и ценить во мне 
будущие работодатели»

Мадыгул Адиль, Бахытжан Ботагоз –  слушатели курсов Центра

Веб-страница Центра на 
сайте Университета

Веб-страница Центра Универ-
ситета Нархоз в Facebook



II Формирование  
Центра

Цели и задачи создания Центра

Организация и интеграция Центра в структуру вуза

Целевые группы и функции Центра

Формы и инструментарий работы Центра

Финансирование деятельности Центра

Кадровое обеспечение деятельности Центра

Позиционирование и продвижение Центра

Обеспечение качества работы Центра
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1. ЦЕЛИ И ЗАДАЧИ СОЗДАНИЯ ЦЕНТРА

1.1. Миссия и стратегия вуза
Экономика инноваций, основанная на мотивации и  повсеместном внедре-
нии технологических новшеств, предъявляет качественно новые требования 
к человеческому капиталу на рынке труда. Формируются запросы на профес-
сионалов с высокой способностью к обучению и восприимчивостью к новым 
знаниям в  междисциплинарных сферах, умеющих оценивать риски и  при-
нимать решения в условиях высокой неопределенности. Повышается спрос 
на команды, способные комплексно подходить к  решению нетривиальных 
задач. Особенно востребованными становятся творческие личности, умею-
щие видеть, ставить и свободно решать возникающие перед обществом за-
дачи. Максимально эффективное развитие и использование интеллектуаль-
но –  творческих способностей человека становится важнейшим элементом 
государственной политики, нацеленной на повышение конкурентоспособ-
ности. Также важно обеспечить качество и сбалансированность подготовки 
будущих профессионалов. Это позволяет рассматривать образование как по-
тенциальный локомотив развития социальной сферы, одну из приоритетных 
точек социально-экономического роста. Каждый ВУЗ является субъектом двух 
рынков: рынка образовательных услуг и рынка труда, работа на которых тесно 
взаимосвязана. Поэтому повышение гарантии трудоустройства после полу-
чения образования является важным конкурентным преимуществом ВУЗа на 
рынке образовательных услуг, привлекающим большое число абитуриентов.

В настоящее время МИССИЯ УНИВЕРСИТЕТА как образовательного уч-
реждения заключается в  развитии системы непрерывного образования, 
обеспечивающей профессиональное карьерное сопровождение и  удов-
летворение различных образовательных потребностей общества.

Политика Европейской Комиссии подчеркивает роль высшего образова-
ния в  обеспечении выпускников знаниями и  компетенциями, необходи-
мыми им для достижения успеха в  высококвалифицированных профес-
сиях, а также важность привлечения работодателей и учреждений рынка 
труда к  разработке и  реализации образовательных программ. (Европей-
ская Комиссия, 2011)

Современный университет, таким образом, должен стремиться к обучению 
и развитию не только студентов, но и работодателей, чтобы сформировать 
у последних понимание того, что сотрудничество с высшей школой явля-
ется престижным и ценным. Построение эффективной модели взаимодей-
ствия с  рынком труда с  целью решения задачи развития человеческого 
капитала является сегодня краеугольным камнем СТРАТЕГИИ РАЗВИТИЯ 
УНИВЕРСИТЕТОВ.

Вовлечение бизнеса в образовательную среду влечет за собой активную 
модернизацию учебного процесса. Работодатели получают возможность 
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сформулировать доступные и понятные требования к компетенциям буду-
щего специалиста.

РОЛЬ УНИВЕРСИТЕТА в  свою очередь состоит в  подготовке студентов 
к трудовой жизни и обеспечении их такими знаниями, навыками и компе-
тенциями, которые им необходимы для получения достойной работы и за-
крепления на ней, для достижения прогресса на рабочем месте, а также 
преодоления проблем, вызванных изменениями в технологии и условиях 
на рынке труда.

1.2. Определение целей
Одной из ключевых задач университета является удовлетворение диф-
ференцированных образовательных потребностей общества и  кадровое 
восполнение рынка труда. Важным условием для выполнения этой задачи 
является наличие в университете единой системы эффективного развития 
компетенций и реализации потенциала к профессиональной самореали-
зации молодых специалистов.

Целью создания в  университете Центра развития компетенций 
и потенциала к трудоустройству является, таким образом, интегра-
ция усилий и возможностей отдельных подразделений вуза в части:

 ■ формирования устойчивых взаимоотношений со стейкхолдера-
ми рынка труда и повышению конкурентоспособности выпуск-
ников.

 ■ создания условий для личностного развития, формирования 
профессиональных компетенций и навыков эффективного тру-
доустройства и дальнейшего продвижения по карьере.

1.3. Постановка задач
Постановка задач для Центра развития компетенций и потенциала к тру-
доустройству может разниться в  каждом конкретном университете в  за-
висимости от организационной структуры, целевых групп и сложившихся 
практик взаимодействия с рынком труда.

Решение Центром ключевых задач должно способствовать гибкому и сво-
евременному реагированию университета на потребности рынка труда. 
Выпускник университета должен обладать таким набором компетенций, 
который позволит ему быть востребованным работодателем. Центр может 
и должен создавать условия для сопровождения и развития кадрового по-
тенциала выпускников на протяжении всей трудовой жизни.
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Основными задачами Центра вне зависимости от указанных:
1. Содействие подготовке студентов к  трудовой деятельности на 

этапе образования через развитие профессиональных и обще-
профессиональных компетенций.

2. Обеспечение эффективного взаимодействия и  координации 
деятельности Центра, факультетов, кафедр в определении путей 
преобразования и  развития всех видов деятельности, направ-
ленных на развитие компетенций.

3. Содействие в реализации требований государственных образо-
вательных стандартов, федеральных государственных образова-
тельных стандартов и учебных планов по подготовке специали-
стов, бакалавров и магистров на факультетах в области развития 
компетенций и потенциала к трудоустройству у студентов.

4. Обеспечение взаимодействия университета с  работодателями 
в вопросах трудоустройства, оценки качества подготовки и фор-
мирования актуальных компетенций выпускников.

5. Сервисная функция вузовского Центра содействия трудоустрой-
ству, направленная на оказание услуги трудоустройства, допол-
няется педагогически ориентированными функциями –  обуча-
ющей, развивающей и  образовательной –  реализующими идею 
трудовой образовательной направленности системы дополни-
тельных профессиональных образовательных программ, обе-
спечивающими управление профессиональными предпочтени-
ями выпускников вуза;

Основные виды деятельности центра 
по развитию компетенций и потенци-
ала к трудоустройству:

Консультирование

Задачи Студенты Преподава-
тели

Внешние 
потребители

Взаимодействие с компаниями-работодателями 
(ярмарки вакансий, дни карьеры, презентации 
компаний и т. д.).

 

Оценка уровня развития компетенций и выработ-
ка рекомендаций. 

Организация стажировок и практик.   
Организация временной занятости молодежи.  
Трудоустройство выпускников  
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Методологическая поддержка и обучение

Задачи Студенты Преподава-
тели

Внешние 
потребители

Разработка и реализация программ 
дополнительного профессионального 
образования.

  

Реализация обучающих программ по развитию 
навыков эффективного поведения на рынке труда. 

Обучение методологии формирования и оценки 
компетенций. 

Обучение самих студентов самостоятельному 
поиску работы, ориентированию на рынке труда, 
развитию навыков трудоустройства.



Аналитическая поддержка

Задачи Студенты Преподава-
тели

Внешние 
потребители

Проведение исследования рынка труда молодых 
специалистов и информирование о спросе 
и предложении на нем.



Ведение автоматизированной базы данных с ин-
формацией о студентах и выпускниках. 

Естественно окончательный выбор организационной и  функциональной 
структуры Центра зависит от специфики учебного заведения и  является 
прерогативой руководителей учебных заведений.

В отдельных случаях Центр может сосредоточиться на непосредственной 
деятельности по трудоустройству, профориентации, оказании помощи 
в адаптации к современному рынку труда, организации практик и стажи-
ровок. В других –  на формировании у студентов и выпускников мотивации 
к самостоятельному планированию и построению карьеры, развитию и со-
вершенствованию через постоянное обновление багажа компетенций. 
В третьем формате Центр может сконцентрироваться на подготовке пре-
подавателей методам формирования востребованных компетенций и раз-
вития потенциала к трудоустройству. Идеальным вариантом представляет-
ся «микс» указанных моделей.
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1.4. Практические примеры  
 и решения

Донской государственный технический университет (ДГТУ) –  опор-
ный многопрофильный вуз Ростовской области. Со дня основания 
остается главным поставщиком квалифицированных кадров для 
экономики Ростовской области, выпуская специалистов-практи-
ков, знания и компетенции которых отвечают актуальным запросам 
крупнейших промышленных предприятий региона.

Одной из стратегических задач программы развития ДГТУ как 
опорного вуза является следующая: «Формирование человеческого 
капитала региона через реализацию программ непрерывного об-
разования и создание условий для профессионального роста и со-
циального развития».

Способствовать выполнению этой задачи должны различные под-
разделения вуза, в том числе центры развития предприниматель-
ства и инноваций. На базе одного из таких структурных подразделе-
ний –  «Промышленный коворкинг «Гараж» ДГТУ» был создан «Центр 
управления карьерой ДГТУ» (Центр по развитию компетенций 
и  потенциала к  трудоустройству) для реализации одного из на-
правлений Болонского процесса –  развитие способности обучаю-
щихся по окончании вуза найти и сохранить достойную работу или 
способности к самозанятости, а также способности к мобильности 
на рынке труда.

Главной целью работы Центра является создание на базе инфра-
структуры ДГТУ благоприятной среды для технологического и соци-
ального предпринимательства и развитие соответствующих компе-
тенций резидентов коворгинга «Гараж». Самостоятельная занятость 
студентов и  выпускников рассматривается как один из вариантов 
трудоустройства. Работа Центра направлена на подготовку молодых 
предпринимателей и создание дополнительных компетенций, по-
вышающих потенциал выпускника к трудоустройству. Вместе с тем, 
Центр не отказывается от «традиционных» методов работы. В этом 
контексте основными задачами Центра являются:
1. содействие занятости выпускников и студентов Университета 

через развитие потенциала к трудоустройству и адаптации к 
рынку труда;

2. обеспечение эффективного взаимодействия Центра с подраз-
делениями Университета, направленное на внедрение компе-
тентностного подхода и развитие потенциала к трудоустройству;

3. координация и укрепление внешних связей для выявления ак-
туальных требований рынка труда, организация площадки для 
эффективного взаимодействия представителей академического 
и профессионального сообществ Ростовской области;

Пример 1 
ДГТУ  
(Россия)
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4. обобщение опыта партнерских отношений вузов с предпри-
ятиями, организациями, учреждениями по практическому об-
учению студентов и их трудоустройству, предоставление воз-
можности предприятиям и организациям осуществлять поиск 
требуемых специалистов.

АО «Университет Нархоз» –  крупнейший профильный частный 
университет Казахстана, осуществляющий подготовку специали-
стов в области экономического и бизнес-образования. Университет 
видит свою миссию в следующем: «Готовить будущих лидеров для 
сообщества, нации и мира через высококачественное образование 
и исследования».

Вся деятельность университета строится вокруг студентов и направ-
лена на поддержку их личностного и профессионального развития. 
Это положение находит отражение в Стратегии развития АО «Уни-
верситет Нархоз». В числе своих приоритетных задач «Университет 
Нархоз» определяет трудоустройство выпускников.

Для реализации этих принципов в университете создан Центр раз-
вития компетенций и  трудоустройства (далее –  Центр), который 
является самостоятельным структурным подразделением «Универ-
ситет Нархоз».

Основной целью деятельности Центра является содействие об-
учающимся в  определении и  формировании востребованных на 
рынке труда компетенций с целью повышения потенциала к трудо-
устройству; расширение возможностей для организации практики/
стажировки и сотрудничества с работодателями, помощь в трудоу-
стройстве выпускников и карьерном планировании.

Основными задачами Центра являются:
1. Информационно-аналитическая и исследовательская работа по 

определению перечня компетенций, наиболее востребованных 
у  работодателей для интеграции образования и  бизнес среды 
с целью совершенствования образовательных программ.

2. Формирование системы постоянной обратной связи с  работо-
дателями о  качестве подготовки обучающихся и  соответствии 
профессиональных и личностных компетенций ожиданиям ком-
паний-работодателей.

3. Организация  мероприятий  с  участием  потенциальных рабо-
тодателей:  бизнес-бранчей,  деловых  встреч,  круглых  столов  с 
привлечением  бизнеса  и  HR-специалистов,  ярмарок  вакан-
сий,  обучающих семинаров, презентаций компаний и др.

4. Выработка рекомендаций для руководителей образовательных 
программ по совершенствованию образовательного процесса и 
дополнительного обучения.

Пример 2 
Университет 
Нархоз 
(Казахстан)
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5. Организация курсов повышения квалификации для преподава-
телей Университета.

6. Содействие в организации  всех видов  практики  и  стажировки 
для обучающихся  Университета  путем  формирования  и  си-
стемного  расширения банка данных по стажировкам, ваканси-
ям и предложениям от партнеров.

7. Консультирование по планированию карьерного роста, регла-
менту и требованиям  прохождения  практики,  стажировки  и  
вопросам трудоустройства.

8. Сбор, анализ и обобщение информации о результатах работы по 
трудоустройству выпускников.

9. Стимулирование  и  поддержка  предпринимательской  актив-
ности обучающихся и выпускников Университета.

10. Обеспечение эффективной деятельности Ассоциации выпуск-
ников Университета.

11. Распространение результатов работы Центра на местном и ре-
спубликанском уровнях.

 
Ключевые вопросы:

1. Предусматривает ли стратегия развития университета меры по 
повышению конкурентоспособности выпускников и  развитию 
их потенциала к трудоустройству?

2. Разграничиваются ли в  университете понятия «трудоустрой-
ство» и «потенциал к трудоустройству»?

3. Какие структурные подразделения университета занимаются 
вопросами:

 ■ развития компетенций;
 ■ формирования предпринимательских навыков/ потенциала 

к самозанятости;
 ■ оценкой качества подготовки студентов/выпускников;
 ■ организация стажировок и практик;
 ■ трудоустройством выпускников;
 ■ мониторингом рынка труда;
 ■ взаимодействием с индустриальными партнерами;
 ■ мониторингом карьеры выпускников?

4. Как эти структурные подразделения взаимодействуют 
в процессе работы? Требуется ли интегрирующее «звено»?

5. Какой видится основная цель работы такого подразделения? 

6. Каковы ключевые задачи такого подразделения?
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2. ОРГАНИЗАЦИЯ И ИНТЕГРАЦИЯ ЦЕН-
ТРА В СТРУКТУРУ ВУЗА
В зависимости от места Центра в  структуре университета, от поставлен-
ных задач Центра, от его приоритетных направлений и целевой аудитории, 
можно выделить несколько моделей организации Центра. При этом дея-
тельность каждого Центра не сводится к выделенным в конкретной моде-
ли параметрам. Центр может успешно выполнять функции, характерные 
для других моделей, работать с разной аудиторией, проводить разные ме-
роприятия. Так, модели условны и деятельность Центра не ограничивается 
рамками одной модели.

Исходя из того, как Центр «вписан» в структуру университета, мы мо-
жем выделить следующие модели:

Модель 1:  Центр по развитию компетенций и по-
тенциала к трудоустройству на базе уже функци-
онирующего в университете Центра карьеры.

Основная деятельность Центра направлена на работу со студентами и вы-
пускниками, которым оказывается всесторонняя помощь в  трудоустрой-
стве. В  Центре реализуются программы дополнительного образования; 
проводятся тренинги и мастер-классы для студентов и выпускников, спо-
собствующие развитию универсальных компетенций, а  также для про-
фессорско-преподавательского состава, сотрудников заинтересованных 
структурных подразделений университета и внешних стейкхолдеров. Для 
профессорско-преподавательского состава проводятся тренинги и семи-
нары, курсы повышения квалификации, консультации по разработке учеб-
ных программ, разработка методической литературы.

Центр активно сотрудничает с работодателями и профессиональными ас-
социациями. Предприятия и организации осуществляют поиск требуемых 
специалистов в университете для дальнейшего трудоустройства. Работо-
датель может сформировать заказ на подготовку кадров с определенным 
набором требований к компетенциям выпускника, к образовательной про-
грамме. Работодатели на системной основе участвуют в  анкетировании 
и интервьюировании на предмет востребованных на рынке труда компе-
тенций, проводят аудит образовательных программ и дают свои рекомен-
дации по их совершенствованию, оценивают компетенции выпускников, 
что обсуждается во время встреч, конференций, круглых столов, проводи-
мых Центром.

Также проводится работа с абитуриентами и преподавателями универси-
тета. При работе с  абитуриентами выявляется мотивация к  поступлению 
в университет, определяется заинтересованность потенциальных студен-
тов в  конкретной специальности/направлении подготовки, а  также со-
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ставляется лист общекультурных компетенций, которые необходимы для 
успешной учебы в  вузе и  дальнейшего трудоустройства. Таким образом, 
абитуриенты и студенты младших курсов получают своеобразный путево-
дитель, благодаря которому они могут построить индивидуальные траекто-
рии образования и подобрать курсы Центра, релевантные именно для них.

Работа с преподавателями нацелена на улучшение качества образования 
вуза. Семинары, тренинги, консультации позволяют сориентировать пре-
подавателей в постоянно меняющемся рынке труда, пояснить, какие ком-
петенции востребованы сейчас и  будут необходимы в  будущем, что по-
зволяет внести корректировки в  разрабатываемые учебные программы 
и методические пособия.

Яркий пример Модели 1 в  России –  Центр по развитию компетенций 
и  потенциала к  трудоустройству «Карьера» в  Московском государ-
ственном университете геодезии и  картографии (МИИГАиК), в  Казах-
стане –  Центр развития компетенций и  потенциала к  трудоустройству 
в Университете Нархоз.

  Центр по развитию компетенций и потенциала к трудоустройству 
«Карьера» в МИИГАиК создан на базе Центра содействия к трудо-
устройству «Карьера» и  является структурным подразделением 
университета. Основной целью деятельности Центра является со-
действие студентам и  выпускникам, преподавателям и  админи-
стративным работникам университета, работодателям и  предста-
вителям профессиональных сообществ в поиске ключа к успешной 
карьере. Для достижения цели перед Центром поставлены такие 
задачи, как всесторонняя помощь студентам в трудоустройстве, осу-
ществление взаимодействия и координация учебных подразделе-
ний Университета для развития универсальных компетенций, реа-
лизация требований государственных образовательных стандартов. 
Центр предоставляет возможность предприятиям и организациям 
осуществлять поиск требуемых специалистов для дальнейшего тру-
доустройства. Центр курируется проректором по социально-эконо-
мической работе, приказом ректора назначается начальник Центра, 
штат Центра формируется начальником и состоит из сотрудников, 
занимающих должности на постоянной основе и сотрудников Уни-
верситета, работающих по совместительству.

  Центр является структурным подразделением Центра карьеры. По-
ложение о работе Центра утверждено на Заседании Ученого Сове-
та АО “Университет Нархоз” № 11 от 26.06.2018 г. Для осуществления 
своей успешной деятельности Центр взаимодействует со всеми 
структурными подразделениями Университета, а именно со:
1. Школами, кафедрами по всем вопросам, касающимся прохожде-

ния обучающимися всех видов практики и трудоустройства вы-
пускников;

Пример 
Модели 1 
в России

Пример  
Модели 1 в 
Казахстане
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2. Учебно-методическим объединением университета для коррек-
тировки учебных планов, введения востребованных на рынке 
труда компетенций в образовательную программу;

3. Управлением человеческими ресурсами для повышения квали-
фикации сотрудников и преподавателей;

4. Деканатом по работе со студентами для содействия в  распро-
странении информации о курсах, тренингах и мастер-классах;

5. Управлением маркетинга для анонсирования и  освещения 
в  средствах массовой информации мероприятий, проводимых 
Центром и в целом для планомерного распространения инфор-
мации о Центре на региональном и республиканском уровнях.

6. Управлением обеспечения качества и стратегического анализа 
для внутреннего и внешнего контроля качества, стратегическо-
го планирования деятельности Центра.

7. Бухгалтерией как органом, осуществляющим финансовое обе-
спечение работы Центра.

Центр курируется проректором по стратегическому развитию и междуна-
родной деятельности.

Модель 2: Центр на базе отдела, тесно взаимо-
действующего с предприятиями-партнерами.

Данная модель схожа с  первой. Основная работа Центра направлена на 
помощь в  трудоустройстве выпускников, ярко выражена работа с  пред-
приятиями. Центр проводит мероприятия, способствующие развитию 
компетенций и потенциала к трудоустройству выпускников; проводит мо-
ниторинг трудоустройства; взаимодействует с  внешними и  внутренними 
стейкхолдерами.

Центр оказывает студентам помощь в  самоопределении, проводит ме-
роприятия по профессиональной ориентации, различные тестирования 
и  опросники (психологические, личностные, профессиональные), меро-
приятия с работодателями по адаптации на предприятии, тренинги и де-
ловые игры по самопрезентации, работе в команде и другие мероприятия, 
развивающие универсальные компетенции.

Помимо тесного сотрудничества с  предприятиями, проводится активная 
работа с преподавателями, в целью улучшение качества образования вуза. 
Семинары, тренинги, консультации позволяют сориентировать преподава-
телей на постоянно меняющемся рынке труда, пояснить, какие компетен-
ции востребованы сейчас и будут необходимы в будущем, что позволяет 
внести корректировки в разрабатываемые учебные программы и методи-
ческие пособия.
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Яркий пример Модели 2 в России –  Центр развития компетенций и по-
тенциала к  трудоустройству в  Тюменском Индустриальном Универ-
ситете, в  Казахстане –  Центр развития компетенций и  потенциала 
к  трудоустройству в  Карагандинском Экономическом Университете 
Казпотребсоюза.

Центр развития компетенций и потенциала к трудоустройству в ТИУ 
создан на базе отдела по взаимодействию с индустриальными пар-
тнерами Управления по качеству. Центр является интегрирующим 
органом различных элементов системы развития компетенций 
и  повышения потенциала к  трудоустройству выпускников, дей-
ствующей в ТИУ. Данная система фактически объединяет учебные 
структурные подразделения, учебно-методическое управление, 
управление по качеству, внешних стейкхолдеров. Администриро-
ванием Центра занимаются сотрудники отдела по взаимодействию 
с индустриальными партнерами Управления по качеству.

  Центр развития компетенций и  потенциала к  трудоустройству 
в  КЭУК создан на базе Департамента стратегического развития. 
Деятельность Центра тесно связана с деятельностью департамен-
та академического развития, департамента послевузовского 
и дополнительного образования.

 ■ Департамент академического развития обеспечивает: плани-
рование, организацию и контроль качества учебного процесса; 
координацию учебной и организационно-методической рабо-
ты профессорско-преподавательского состава университета; 
мониторинг качества учебно-методического, нормативно-ин-
формационного и  организационно-консультативного обеспе-
чения и сопровождения учебного процесса и образовательной 
деятельности в университете.

 ■ Департамент послевузовского и  дополнительного образо-
вания, обеспечивает: подготовку кадров по программам по-
слевузовского и дополнительного образования в соответствии 
с  принципами непрерывного образования и  потребностями 
рынка труда.

 ■ Центр полиязычного образования обеспечивает: организа-
цию языковых курсов, практических занятий, семинаров, тре-
нингов в целях развития языковой компетенции.

При разработке тренингов Центра привлекается профессорско-
преподавательский состав университета, преподаватели, имеющие 
опыт работы в качестве коучеров, тренеров и желающие поделить-
ся своим профессиональным опытом. Также в работе Центра при-
нимают участие работодатели для проведения мастер-классов, пла-
тиновых лекций.

Пример 
Модели 2 
в России

Пример  
Модели 2 в 
Казахстане
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Модель 3: Центр входит в состав структурного 
подразделения университета

Центр по развитию компетенций и потенциала к трудоустройству входит 
в состав особого структурного подразделения университета, которое пре-
доставляет возможность самореализации и самозанятости как альтернати-
вы традиционному трудоустройству. Как правило, большинство универси-
тетов предлагает образовательные программы и услуги, ориентируясь на 
последующее трудоустройство выпускников, не уделяя должного внима-
ния перспективе самозанятости.

В данной модели услуги Центра направлены на поддержку студентов-изо-
бретателей и  -предпринимателей в  развитии их индивидуальных (биз-
нес) проектов и идей. Центр предлагает не только доступ к техническим, 
гуманитарным, информационным, но и  к  образовательным ресурсам 
университета, которые позволяют сформировать у  студентов компетен-
ции, необходимые начинающим предпринимателям для проектирова-
ния и продвижения своих стартапов. Создавая условия для продвижения 
и развития самозанятости, Центр акцентирует внимание на целевой груп-
пе, интересы которой не были учтены в полной мере.

Эта модель Центра применяется в Донском Государственном 
Техническом Университете.

 «Центр управления карьерой ДГТУ» (Центр по развитию компетен-
ций и потенциала к трудоустройству), входит в состав структурного 
подразделения ДГТУ –  «Промышленный коворкинг «Garaж». Органи-
зацией и  проведением курсов занимаются сотрудники «Промыш-
ленного коворкинга «Гараж» и  преподаватели ДГТУ. Резиденты 
коворкинга являются особой целевой группой Центра. Основное 
внимание уделяется самозанятости как альтернативе трудоустрой-
ства, начинающие предприниматели приобретают необходимые 
компетенции для ведения своего дела, развития своего стартапа. 
Центр также активно оказывает образовательную и  консультаци-
онную деятельность для студентов (деловые игры, курсы, тренинги 
и др. программы), выпускников (консультации, анализ рынка труда, 
повышение конкурентоспособности и  др.), профессорско-препо-
давательского состава и  сотрудников (повышение квалификации, 
программы дополнительного образования), работодателей (тесное 
взаимодействие с бизнес-сообществом).

Пример  
Модели 3 
в России
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Модель 4: Центр взаимодействует с учебно-мето-
дическим управлением университета и институ-
том непрерывного образования.

Центр является структурным подразделением университета и активно вза-
имодействует с Учебно-методическим управлением. Это позволяет прово-
дить курсы, способствующие развитию универсальных компетенций для 
студентов в рамках учебной программы, а для профессорско-преподава-
тельского состава и сотрудников университета –  в качестве курсов повыше-
ния квалификации.

В данной модели работа с преподавателями является одной и3 приоритет-
ных задач центра. Семинары, тренинги, консультации позволяют сориенти-
ровать преподавателей в условиях постоянно меняющегося рынка труда, 
пояснить, какие компетенции востребованы сейчас и  будут необходимы 
в будущем. Курсы, предлагаемые преподавателям в рамках Центра, наце-
лены на улучшение качества преподавания и образования вуза в целом. 
Полученные знания позволяют внести соответствующие корректировки 
в разрабатываемые учебные программы и методические пособия.

Данная модель применяется в Пермском Государственном Националь-
ном Исследовательском Университете (Россия) и  в  Институте непре-
рывного образования в Университете им. Шакарим (Казахстан).

Центр развития коммуникативных компетенций «Impulse-com» 
в  ПГНИУ создан как региональная коммуникационная площадка 
университета приказом ректора. В Центре работают сотрудники от-
дела Учебно-методического управления (УМУ) и Управления обще-
ственных связей (УОС).
Администрирование Центра осуществляют сотрудники отдела 
Учебно-методического управления. УМУ отвечает за организацию 
образовательной деятельности университета (анализ образова-
тельных процессов, управление учебным процессом, разработка 
учебных планов, организация практик студентов и  др. функции). 
Для проведения курсов и тренингов приглашаются преподаватели 
ПГНИУ.
УОС отвечает за имидж университета как образовательного, науч-
но-исследовательского, экспертного и культурного центра мирово-
го уровня (маркетинг, продвижение, содействие занятости учащих-
ся и выпускников и др.).
Центр также взаимодействует с  Региональным институтом непре-
рывного образования ПГНИУ и  привлекает представителей рабо-
тодателей и HR-агентств в качестве приглашенных экспертов и ко-
учеров.
Курсы повышения квалификации для преподавателей и сотруд-
ников университета проходят при содействии обособленного 
учебного подразделения университета –  Регионального института 

Пример 
Модели 4 
в России
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непрерывного образования, что позволяет слушателям получать 
удостоверения государственного образца.
Курсы для студентов университета проходят в  форме факульта-
тивных занятий, по окончанию курсов студенты получают отметку 
в  диплом. Кроме того, для студентов Центр организует тренинги, 
мастер-классы и встречи с представителями компаний, способству-
ющие развитию универсальных компетенций и повышению потен-
циала к трудоустройству.

Можно считать Центр развития компетенций и потенциала трудоу-
стройства выпускников университета Шакарима. Центр университе-
та Шакарима является частью ЛЛЛ Академии (LLL Academy –  Lifelong 
Learning Academy). Основным отличием ЛЛЛ Академии является то, 
что программы и курсы дополнительного образования ориентиро-
ваны на различные целевые группы.
Обучение и  тренинги Центра реализуются по партнерским про-
граммам, семинары- воркшопы организованы с участием профес-
сорского состава Университета Шакарима, зарубежных тренеров 
и лекторов и др.
На базе Центра работает языковая школа, где в  первую очередь 
обучаются преподаватели и студенты Университета Шакарима. Ру-
ководство вуза четко осознает необходимость знания английского 
языка сотрудниками и обучающимися.
Интеграция в международное образовательное пространство дает 
возможность использовать ресурсы вузов-партнеров в  развитии 
компетенций и  потенциала к  трудоустройству. Ведущие европей-
ские и азиатские учебные заведения являются в этом надежными 
партнерами.
Таким образом, желающие получить надпрофессиональные и про-
фессиональные навыки могут обратиться в Центр и по итогам осво-
ения модулей получить подтверждающий сертификат.

Модель 5: Центр, являясь структурным подразде-
лением университета,  взаимодействует с депар-
таментом труда и заня тости населения.

Приоритетными целевыми группами Центра являются студенты, выпуск-
ники вуза и те, кто находится в процессе поиска работы на региональном 
рынке труда. В  рамках своей деятельности Центр взаимодействует с  Де-
партаментом труда и занятости населения с целью координации усилий, 
направленных на повышение уровня трудоустройства населения в реги-
оне.

Центр осуществляет информационно-аналитическую деятельность, на-
правленную на выявление перспективных востребованных образователь-
ных программ и форм партнерства с представителями научных сообществ 

Пример  
Модели 4 в 
Казахстане
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и рынка труда, уточнение компетентностной модели выпускника, востре-
бованной на рынке труда. Центр реализует образовательную деятельность 
в  форме организации дополнительных профессиональных программ 
и тренингов, направленных на формирование компетенций, востребован-
ных на рынке труда, для учащихся, выпускников и сотрудников вуза. Центр 
отвечает за организационное обеспечение процессов оказания образова-
тельных услуг по программам дополнительного образования (переподго-
товка, повышение квалификации).

Эта модель применяется в Воронежском Государственном 
Университете.

Центр компетенций ВГУ является структурным подразделением 
университета, использует материально-техническую базу Экономи-
ческого факультета и факультета Международных отношений. Центр 
компетенций взаимодействует с  Центром дополнительного про-
фессионального образования, Отделом развития карьеры и  биз-
нес-партнерства и  Центром подготовки управленческих кадров. 
В  рамках своей деятельности Центр взаимодействует с  Департа-
ментом труда и занятости населения Воронежской области с целью 
координации усилий, направленных на повышение уровня трудоу-
стройства молодежи в регионе.

В приложении 5-6 представлен образец оформления положения об орга-
низации Центра при университете, а также модель бизнес-плана для орга-
низации дополнительных образовательных услуг на базе Центра»

Ключевые вопросы:
1. На базе какого отдела/подразделения/управления может функ-

ционировать Центр? 

2. С какими подразделениями может взаимодействовать Центр?

3. С какими внешними учреждениями и организациями может со-
трудничать Центр? 

4. Каковы основные формы работы Центра?

5. Какова целевая аудитория Центра? Какие функции выполняет 
Центр?

6. Какие цели и задачи ставит перед собой Центр?

7. На какие правовые основы ориентируется Центр (например, на 
положение)?

8. Каковы перспективы развития Центра?

9. Каковы перспективы коммерциализации Центра?

Пример  
Модели 5  
в России
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3. ЦЕЛЕВЫЕ ГРУППЫ И ФУНКЦИИ 
ЦЕНТРА
Центры развития компетенций и  потенциала трудоустройства выпускни-
ков направлены на реализацию важной функции высшего образования –  
формирование высокого потенциала компетенций и навыков трудоустрой-
ства («employability») для развития отраслей экономики.

Современный ускоренный рост инноваций и глобализация во всех сферах 
вынуждает людей овладевать такими навыками, как умение быстро учить-
ся и обладать способность к обучению на протяжении всей жизни (Lifelong 
Learning). Эти качества в определенной степени влияют на общие навыки, 
дающие больше шансов на получение работы и дальнейшему эффектив-
ному выполнению своих профессиональных задач. Развитие таких навы-
ков и потенциала к трудоустройству при подготовке кадров должно стать 
всеобщей программой и стратегией учебных заведений.

Центры позволяют реализовать миссию не только для студентов, так как 
обучение на протяжении всей жизни –  это концепция, объединяющая це-
левые группы профессорско-преподавательского состава, сотрудников, 
выпускников, работодателей и  иные группы потребителей. Это означа-
ет, что Центры способны предоставлять услуги и  взаимодействовать как 
с внутренними, так и с внешними потребителями.

Особенность заключается в том, что Центр предоставляет студентам и пре-
подавателям вуза альтернативные варианты курсов в  дополнение к  их 
учебной программе / в рамках повышения квалификации (с отметкой в ди-
пломе / с выдачей удостоверения государственного образца/сертификата 
и др.). Таким образом, студент или преподаватель выбирает курсы Центра 
как наиболее актуальные для развития необходимых компетенций, либо 
в дополнение к предлагаемым вузом программам.

3.1. Функции Центра в отношении вну-
тренних потребителей
Студенты

Основной и, пожалуй, главной целевой аудиторией Центра являются сту-
денты различных образовательных программ. Повышение потенциала 
к трудоустройству реализуется на основе учебного плана и дополнитель-
ных тренингов, на которых студенты могут достичь высокий личностный 
и профессиональный уровень.

Функции Центра позволяют провести работу со студентами университета 
и выпускниками, тем самым помочь получить долгосрочную продуктивную 
занятость. Высококвалифицированная команда тренеров может предло-
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жить курсы развития надпрофессиональных навыков способствующих сту-
дентам в будущем трудоустройстве.

Директория курсов формируется на основе мониторинга рынка труда 
и мнения работодателей, отслеживаются дискуссии и отчеты международ-
ных организаций и платформ. 

Директория курсов может быть представлена тренингами, лекциями и ма-
стер-классами, которые способствуют развитию навыков и  компетенций 
трудоустройства («employability»). По прохождению курсов участники по-
лучают сертификаты или иные подтверждающие документы.

Учитывая важность вопроса о трудоустройстве для молодого специалиста, 
следует максимально подготовить студентов не только в  теоретическом 
или практическом направлении, но и проводить информационную работу 
о  значимости планирования трудовой деятельности, развития и  продви-
жения на рынке труда. Роль высшего образования заключается в том, что-
бы «…предоставить студентам знания, навыки и компетенции, которые им 
необходимы на рабочем месте и в которых заинтересованы работодате-
ли; а также в том, чтобы развивать новые компетенции, которые могут по-
требоваться для трудоустройства в течение трудовой жизни» .1

Функциями Центра для данной целевой группы можно назвать:
 ■ взаимодействие со студенческими и  молодежными организа-

циями по вопросам профессиональной ориентации, занятости 
учащейся молодежи и трудоустройства выпускников професси-
ональных образовательных учреждений

 ■ организация профильных научных исследований по вопросам 
занятости учащейся молодежи и трудоустройства выпускников 
профессиональных образовательных учреждений

 ■ информирование Центром студентов и выпускников университета 
о возможностях прохождения практики и получения работы, о тре-
бованиях, предъявляемых к  соискателю рабочего места, а  также 
информирование потенциальных работодателей, государствен-
ных и  муниципальных (региональных) управленческих структур, 
коммерческих и других структур о выпускниках университета

 ■ проведение работы со студентами и  другими категориями об-
учающихся в  целях повышения их конкурентоспособности на 
рынке труда посредством психологической подготовки, про-
фориентации, информирования о  тенденциях предложения 
и спроса на специалистов определенного профиля

 1  Working Group on Employability 2009, p. 5
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Профессорско-преподавательский состав

Обучая студентов, ППС (тьюторы) очень часто сталкиваются с проблемой 
нехватки времени для саморазвития, именно поэтому тренинги и другие 
формы обучения ППС по вопросам развития компетенций являются одной 
из приоритетных задач Центра. Причем речь идет как о повышении квали-
фикации, так и о переподготовке кадров.

Реализация функции повышения квалификации и  переподготовки ППС 
позволяет сотрудничать с  подразделениями вуза, реализующими про-
граммы дополнительного профессионального образования.

Достаточно хорошо зарекомендовала себя школа менторства, которая по-
зволяет отбирать опытных тренеров и  коучеров для обучения молодых 
преподавателей. Многие вузы имеют Школы менторства, Школы молодого 
лектора и пр.

Директория курсов может быть представлена курсами связанными как 
с методикой преподавания и исследования, так и конкретными професси-
ональными курсами. Так или иначе, ППС получают более высокие навыки, 
дающие больше возможностей для развития потенциала трудоустройства 
обучающихся.

ППС является ключевым звеном в процессе повышения потенциала тру-
доустройства выпускников, в этой связи их обучению уделяется большое 
внимание.

Функциями Центра для данной целевой группы можно назвать:
 ■ организацию повышения квалификации, профессиональной 

переподготовки и развития профессорско-преподавательского 
состава университета с  применением компетентностного под-
хода и соответствующей методики;

 ■ методическая помощь в разработке содержательного контента 
программ практик и  стажировок, по вопросам приобретения 
ключевых компетенций и навыков трудоустройства;

 ■ методическое сопровождение работы ППС кафедр и  факуль-
тетов по вопросам, связанным с развитием компетенций и по-
тенциала к трудоустройству студентов через образовательные 
программы.

Сотрудники

Обучение сотрудников университета связано с подготовкой высококвали-
фицированных топ менеджеров вуза, а  также обучением навыкам обще-
профессионального характера.



– 52 –

Современные технологии обслуживания обучающихся и  обработки ин-
формации в  системе образования развиваются динамично. С  одной сто-
роны, это тренды технологического развития, с  другой –  подходы клиен-
тоориентированности. Сотрудники обслуживающих подразделений тоже 
нуждаются в обучении.

Перечень курсов развития навыков могут быть представлены от деловой 
этики и эффективных коммуникаций до навыков пользования интегриро-
ванными программными софтами, разрабатываемыми министерствами, 
ведомствами и стейкхолдерами.

Обслуживающие процессы в  вузе способствуют реализации потенциала 
образования, науки и воспитания в подготовке кадров, поэтому обучение 
сотрудников необходимо так же, как и обучение ППС.

Функциями Центра для данной целевой группы можно назвать:
 ■ организацию и проведение инструкторско-методических семи-

наров с административным персоналом факультетов и кафедр, 
профессорско-преподавательским составом, руководителями 
практики/стажировок по вопросам развития компетенций и по-
тенциала к трудоустройству у студентов

 ■ разработку методических рекомендаций, инструкций, положе-
ний и регламентов по организации и вопросам развития компе-
тенций и потенциала к трудоустройству студентов университета

3.2. Функции Центра в отношении 
внешних потребителей
Выпускники

Выпускники и  коммуникации с  Ассоциациями выпускников –  важная со-
ставляющая работы вуза в вопросах повышения качества обучения и раз-
вития потенциала к трудоустройству.

Современные методы взаимодействия с выпускниками позволяют узнать 
ценности выпускников в  поиске работы, перемещение по функциональ-
ным структурам в одной компании или перемещение в другую компанию. 
Однако более важной деталью является информация о пробелах в вопро-
сах развития потенциала к трудоустройству и сложности при трудоустрой-
стве.

Центр в свою очередь готов обучать выпускников для помощи в адаптации 
к меняющимся требованиям рынка труда и необходимости переобучения 
и повышения квалификации.



– 53 –

Функциями Центра для данной целевой группы можно назвать:

 ■ ведение информационной и рекламной деятельности, направ-
ленной на содействие трудоустройству выпускников универси-
тета

 ■ организации и проведении акций и мероприятий, способству-
ющих развитию компетенций и  потенциала к  трудоустройству 
выпускников университета

 ■ совершенствование обратной связи с  выпускниками прошлых 
лет через различные формы взаимодействия (ассоциации, клу-
бы и  пр.), для получения информации о  пробелах в  образова-
тельных программах

 ■ содействие в организации повышения квалификации и профес-
сиональной переподготовки выпускников прошлых лет

Работодатели

Центр способствует организации сотрудничества университета с  рабо-
тодателями. Приоритетом Центра является выстраивание двусторонних 
связей между университетом и работодателями, что способствует совер-
шенствованию образовательных программ, результатом которых являются 
приобретенные компетенции и потенциал к трудоустройству выпускников.

Функциями Центра для данной целевой группы являются:
 ■ организация повышения квалификации, профессиональная пе-

реподготовка и  развитие человеческих ресурсов в  компаниях-
работодателях

 ■ налаживание обратной связи с компаниями-работодателями на 
предмет удовлетворенности работодателей выпускниками уни-
верситета

 ■ проведение совместно с  партнерами-работодателями презен-
таций баз практик, воркшопов и вебинаров, тематических мар-
кетинговых семинаров и  тренингов по современному состоя-
нию и основным направлениям развития рынка труда

 ■ оказание помощи работодателям в  подборе необходимых со-
трудников из числа выпускников университета

3.3. Иные группы потребителей
Иные группы потребителей могут быть представлены различными орга-
низациями и  ассоциативными структурами, которые имеют общие цели 
содействия подготовки и  переподготовки кадров, дальнейшему их тру-
доустройству и  продуктивной занятости. Поэтому наиболее подходящим 
примером является взаимодействие с государственными (федеральными), 
региональными и муниципальными (местными) органами власти в рамках 
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программ поддержки занятости населения и развития малого предприни-
мательства. В данном случае государство выступает стейкхолдером и име-
ет общие цели. Такой подход позволит коммерциализировать в  полной 
или частичной степени работу Центра в университетах, поскольку обычно 
в  государственных программах запланированы бюджетные средства на 
решение социально-экономической задачи –  обеспечение эффективной 
занятости.

К иным группам потребителей можно отнести преподавателей средних 
школ, профессиональных технических учреждений, учреждений среднего 
специального и среднего технического образования, поскольку они тоже 
нуждаются в повышении квалификации и переподготовке в соответствии 
с требованиями современного рынка труда.

Функциями Центра для данной целевой группы можно назвать:
 ■ взаимодействие с органами власти, с общественными организа-

циями и их объединениями для оказания содействия в эффек-
тивном трудоустройстве молодежи в  рамках государственных 
и региональных программ содействия продуктивной занятости 
населения и развития предпринимательства

 ■ обучение сотрудников/преподавателей учреждений професси-
онального образования региона, ответственных за подготовку 
кадров и  трудоустройство выпускников среднеспециального 
и профессионально-технического направления

 ■ взаимодействие с  предприятиями и  организациями региона, 
региональными и местными администрациями, центрами заня-
тости населения

 ■ мониторинг механизмов партнерства «вуз –  работодатель –  госу-
дарство» в целях совершенствования работы Центра.

Вместе с тем, каждая целевая аудитория может быть заинтересована в бо-
лее индивидуальных услугах, поэтому каждый вуз имеет возможность 
представить свое видение функций Центра.

3.4. Практические примеры и решения
Основными целевыми группами Центра являются преподаватели 
и  студенты ПГНИУ. В  перспективе планируется организация тре-
нингов и  мастер-классов для городской среды (преподавателей 
других вузов, учителей города и края, а также студентов других ву-
зов).
Основные формы работы Центра –  курсы повышения квалифика-
ции для преподавателей ПГНИУ; курсы в рамках учебной програм-
мы (факультативы) для студентов ПГНИУ; тренинги и мастер-классы 
с представителями компаний.
Взаимодействие с УМУ позволяет Центру проводить свои курсы для 
студентов в рамках образовательной программы в качестве допол-
нительных факультативных дисциплин. Прохождение курса фик-

Пример 1 
ПГНИУ 
(Россия)
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сируется в  дипломе. Более того, такое взаимодействие позволяет 
Центру проводить курсы повышения квалификации для препода-
вателей ПГНИУ. Курсы для преподавателей проходят по заказу УМУ 
на базе РИНО. При успешном прохождении курса преподаватели 
получают удостоверение государственного образца.
УОС обеспечивает информационную поддержку Центру, помогает 
в  диссеминации, а  также в  организации мастер-классов пригла-
шенных спикеров (представителей компаний). По прохождению 
мастер-классов и тренингов участники получают сертификаты.

В Университете Шакарима целевые группы формируются в ре-
зультате взаимодействия с внутренней и внешней средой.
Основные целевые группы Центра это студенты всех уровней выс-
шего и  послевузовского образования, профессорско-преподава-
тельский состав, сотрудники подразделений университета, вы-
пускники, компании-работодатели, органы местной власти, центр 
занятости и  социальных программ города Семей, филиал города 
Семей Палаты предпринимателей Восточно-Казахстанской обла-
сти, колледжи и другие учреждения профессионального образова-
ния и др.
Центр организует сотрудничество Университета с работодателями, 
органами власти, вузами-партнерами, выпускниками и обществом, 
по вопросам, относящимся к  выполнению поставленных задач. 
Приоритетом Центра является выстраивание коммуникаций между 
Университетом и  внешним окружением, что способствует совер-
шенствованию образовательных программ.
В своей деятельности Центр интегрирован с кафедрами универси-
тета, академическим департаментом, Электронным университетом –  
E-Shakarim; академией образования на протяжении всей жизни –  
LLL Academy; центром рекрутинга абитуриентов и трудоустройства 
выпускников. В  своей деятельности Центр специализируется на 
развитии компетенций студентов/выпускников путем проведения 
тренингов, семинаров и использования других инструментов, так-
же Центр реализует курсы повышения квалификации и другие фор-
мы обучения ППС по вопросам развития компетенций и потенциа-
ла трудоустройства обучающихся.
Директория представлена курсами по развитию навыков критиче-
ского мышления, эмоционального интеллекта, деловой этики, про-
ектного менеджмента, эффективных коммуникаций, предпринима-
тельства и  предпринимательского обучения, проекты индустрии 
4.0. и др. По окончании курсов выдаются сертификаты.

Ключевые вопросы:
1. Кто представляется самыми важными целевыми группами Цен-

тра, для кого создается Центр?

Пример 2 
Универси-
тет Шака-
рима 
(Казахстан)
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2. Каковы основные потребности отдельной целевой аудитории 
и какие предложения имеются у вуза для целевых групп? 

3. Какие продукты и услуги Центр может предложить для целевой 
аудитории?

4. Какие ключевые действия необходимо сделать для повышения 
уровня компетенций и потенциала к трудоустройству?

5. Какой эффект и результаты ожидаются от обращения за услуга-
ми в Центр, в чем польза для «потребителя»?

4. ФОРМЫ И ИНСТРУМЕНТАРИЙ 
РАБОТЫ ЦЕНТРА

Важнейшим условием эффективности работы Центров является рацио-
нальная организация работы его служб. Работу Центра можно разделить 
на непосредственную и  опосредованную. Непосредственная работа за-
ключается в прямом контакте с обучающимися и выпускниками вуза, а так-
же предполагает взаимодействие Центра с органами исполнительной вла-
сти и работодателями.

Соответствие результатов обучения постоянно меняющимся требованиям 
рынка труда позволит выпускникам не только найти свою трудовую нишу, 
но и изменить ее, освоив, в случае необходимости, соответствующую про-
грамму дополнительного профессионального обучения.

Опосредованная работа может реализоваться в различных видах:
 ▶ Предварительная работа. Например, подготовка банка ва-

кансий.
 ▶ Параллельная работа –  работа сотрудников разных подраз-

делений вуза, направленная на обеспечение работы Центра. 
Например, внесение в  программы дисциплин специализи-
рованных модулей/тем, разработка программ тренингов, се-
минаров.

 ▶ Работа по подготовке новой целевой информации для обуча-
ющихся и выпускников различных специальностей.

Инструментарий работы Центра –  это совокупность основных и вспомога-
тельных средств для решения поставленных перед Центром задач.
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4.1. Формы и инструментарий работы 
Центра с работодателями

Прежде всего, для организации эффективной работы Центра необходимо 
наладить взаимодействие с  работодателями, которых в  первую очередь 
интересует не соответствие подготовки выпускников требованиям норма-
тивной документации, а их профессиональная компетентность. Правильно 
организованное сотрудничество с  работодателями на протяжении всего 
периода обучения помогает выпускнику чувствовать себя конкурентно-
способным на рынке труда. Такое взаимодействие может вестись по следу-
ющим направлениям:

 ■ Содействие в поиске сотрудников;
 ■ Содействие в организации практик/стажировок;
 ■ Мониторинг востребованных работодателем компетенций;
 ■ Привлечение работодателей к разработке 

(профессиональных[M1]) компетенций;
 ■ Привлечение работодателей к бизнес-проектам, тренингам, 

круглым столам, и тд;
 ■ Содействие вуза профессиональному росту сотрудников;

Необходимо вовлекать работодателей в учебный процесс с момента раз-
работки образовательных программ и  на протяжении всего периода об-
учения. Эффективными средствами взаимодействия с  работодателями 
можно считать:

 ■ Консультирование с работодателями по содержанию образова-
тельных программ;

 ■ Опросы, интервью работодателей;
 ■ Проведение конференций, создание рабочих групп;
 ■ Организация обучающих практик, ознакомительных посещений 

предприятий работодателя.

Работа Центра заключается не только в подборе требуемого работодате-
лем персонала. Ужесточение требований к квалификации и направлению 
подготовки выпускников выявило несоответствие образовательных про-
грамм многих учебных заведений требованиям работодателя и рынка тру-
да. Поэтому очень важно проводить экспертизу реализуемых вузом обуча-
ющих программ на предмет актуальности и востребованности заявленных 
результатов обучения. Задача Центра –  успешно развивать взаимодействие 
вуза и  работодателей, результатом которого будет актуализация учебных 
курсов и программ.

Одной из задач Центра является мониторинг востребованных профессио-
нальных компетенций. Эффективным средством для выполнения этой ра-
боты является анкетирование или интервью работодателей. Сотрудниками 
Центра разрабатывается опросный лист, который в  дальнейшем предла-
гается заполнить работодателям. Можно организовать рассылку по элек-
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тронной почте, а также необходимо предоставить возможность заполнить 
анкету на сайте Центра. Анализ полученных данных помогает выявить наи-
более востребованные качества и компетенции потенциальных работни-
ков. Пример анкеты приведен в Приложении 1.

Многие работодатели зачастую не против принимать участие и  в  самом 
образовательном процессе. Возможно привлечение представителей ра-
ботодателя к  разработке и  реализации программ дополнительного про-
фессионального образования, курсов повышения квалификации, чтению 
спецкурсов и проведению семинаров. Сюда же можно отнести и органи-
зацию ознакомительных посещений предприятий. Немаловажно органи-
зовывать проведение практик и стажировок на предприятиях и в органи-
зациях работодателя. Усиление взаимодействия работодателей и  вузов 
позволяет студентам и  выпускникам выполнять дипломные и  курсовые 
работы на основе реальных заданий предприятий и организаций, участво-
вать в обеспечении технологических процессов реального производства.
Процессу формирования предметных компетенций способствует участие 
потенциальных работодателей в обучающих тренингах, программах повы-
шения квалификации, семинарах и  т. д. Такое общение формирует такие 
необходимые навыки, как коммуникация, управление карьерой, лидер-
ство, умение вести переговоры.

Взаимодействие с  работодателем осуществляется и  посредством сайта 
Центра. Страница Центра для работодателей должна содержать максимум 
полезной информации для привлечения их к активному содействию в тру-
доустройстве. Необходимо осуществить доступ работодателям к большин-
ству услуг центра. Среди них, рекомендации по правилам подачи заявок 
о потребностях в рабочей силе для замещения вакантных и создаваемых 
рабочих мест.

4.2. Формы и инструментарий работы 
Центра с обучающимися и выпускни-
ками вуза

Работа центра с  обучающимися и  выпускниками вуза заключается 
в следующем:

 ▶ Содействие в выборе будущей профессии;
 ▶ Обучение коммуникативным навыкам;
 ▶ Мониторинг рынка занятости и вакансий;
 ▶ Оценка актуальности полученных обучающимися компетен-

ций;
 ▶ Профориентация обучающихся;
 ▶ Проведение обучающих тренингов, семинаров, курсов повы-

шения квалификации, направленных на развитие потенциа-
ла к трудоустройству.
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Инструментами Центра для выполнения поставленных задач являются:
 ▶  Анкетирование обучающихся с целью определения предъяв-

ляемых к образовательному процессу требований;
 ▶  Формирование перечня актуальных профессиональных ком-

петенций;
 ▶  Проведение обучающих тренингов, мастер-классов, игр и тд.;
 ▶  Организация и  проведение консультаций, ярмарок вакан-

сий, бизнес встреч, стажировок.

Учащиеся рассматривают образование как услугу и  поэтому оценивают 
качество получаемого образования с  точки зрения потребителя. Зача-
стую их оценка отличается от оценки государственных учебных заведений. 
Выпускник считает образование качественным, если оно позволяет ему 
успешно конкурировать на рынке труда, получить работу и успешно раз-
вивать карьеру. Именно поэтому так важно проводить анкетирование обу-
чающихся. Цель такого анкетирования –  не только определить требования, 
предъявляемые студентами к результату обучения, но и выявить наиболее 
эффективные формы взаимодействия с педагогами.

Сопоставление требований работодателей и  результатов обучения говорит 
о необходимости формирования у выпускников новых качеств, освоения но-
вых компетенций, таких как умение работать в команде, способность самостоя-
тельно учиться, готовность к быстрой смене сферы профессиональной деятель-
ности. Проводимые Центром тренинги, мастер-классы, обучающие семинары 
должны быть направлены в первую очередь на формирование именно таких 
навыков и на развитие коммуникативных способностей обучающихся.

Также очень важно предоставить возможность обучающимся познакомит-
ся с условиями и спецификой труда по выбранной специальности еще на 
этапе обучения. Это дает возможность определиться со специализацией. 
Для этого Центру необходимо регулярно организовывать встречи с наибо-
лее успешными представителями в конкретной сфере деятельности. В этой 
связи, эффективным средством может считаться организация ознакоми-
тельных экскурсов, практик, стажировок в соответствующие компании.

Одной из задач Центра может быть содействие в трудоустройстве выпуск-
ников своего вуза. Эффективным средством является проведение еже-
годных ярмарок вакансий. Участие в  таких ярмарках не только дает воз-
можность выпускникам облегчить себе поиск работы, но и  полезно для 
учащихся старших курсов, так как им предоставляется возможность сопо-
ставить уровень своего образования с требованиями работодателей.

Работу по непосредственному поиску вакансий для выпускников и  обу-
чающихся вуза оптимально организовать через сайт Центра, на котором 
размещается база вакансий. Перечень вакансий должен постоянно обнов-
ляться и  содержать подробную информацию о  предлагаемых вакансиях, 
исключая телефоны организации во избежании ситуации обращения к ра-
ботодателю лиц с квалификацией, не соответствующей заявленной.
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Подобным образом можно предоставить информацию для желающих 
пройти тестирование по профориентации с целью выбора сферы деятель-
ности. Создание такой страницы позволит привлечь большое количество 
молодых людей и  провести онлайн тестирование с  оценкой результатов 
и, возможно, помочь многим с выбором будущей профессии.

4.3. Формы и инструментарий работы 
Центра с профессорско-преподава-
тельским составом вуза

Как можно предположить, сотрудники Центра не являются специалистами 
во всех областях и направлениях подготовки, реализуемых учебным заве-
дением, поэтому для обеспечения выполнения задач, поставленных перед 
Центром, необходима организация взаимодействия не только с работода-
телями, но и с профессорско-преподавательским составом, а также с дру-
гими подразделениями внутри вуза. Данное взаимодействие проходит по 
следующим направлениям:

 ■ Содействие в разработке компетентностной модели;
 ■ Содействие в  представлении других компетентностных моде-

лей;
 ■ Содействие в оценке и обзоре компетентностной модели;
 ■ Содействие в  реализации образовательных программ в  рамка 

работы центра;
 ■ Содействие в оценке компетенций студентов;
 ■ Содействие во взаимодействии с работодателями.

При работе с  преподавателями Центрам можно рекомендовать следую-
щий инструментарий:

 ■ Привлечение к  разработке методологических рекомендаций, 
инструкций, обучающих программ;

 ■ Опросы, анкетирование, интервью;
 ■ Привлечение к  реализации курсов повышения квалификации, 

семинаров, тренингов, мастер-классов;
 ■ Консультации, практические занятия.

Как было сказано выше, в  результате взаимодействия с  работодателями 
и обучающимися, сотрудниками Центра подготавливается перечень недо-
стающих, но востребованных компетенций. Сопоставляя полученные дан-
ные с образовательными программами, можно сформировать программы 
развития компетенций. В зависимости от планируемой трудоемкости ос-
воения конкретной компетенции эта программа ляжет в основу програм-
мы повышения квалификации, обучающего семинара или тренинга.

К разработке обучающих программ привлекаются наиболее компетент-
ные сотрудники вуза из числа профессорско-преподавательского состава, 
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которые могут правильно оценить, какие направления подготовки нужно 
развивать и  какие профессиональные компетенции необходимо форми-
ровать у выпускников, а также рекомендовать форму их реализации.

Поскольку учебные заведения не всегда ведут мониторинг изменений конъ-
юнктуры рынка труда и требований работодателей, они не могут правильно 
оценить, какие направления подготовки нужно развивать и какие профес-
сиональные компетенции необходимо формировать у выпускников.

Для оценки качества образовательных программ рекомендуется прово-
дить опрос или анкетирование участвующих в реализации преподавате-
лей. В этом случае, преподаватели выступают в качестве экспертов.
Содействие в реализации разработанных Центром обучающих программ 
могут оказать Центры дополнительного профессионального образования 
или Центры повышения квалификации преподавателей, которые имеются 
практически в каждом вузе. По результатам обучения необходимо предус-
мотреть возможность предоставления соответствующего сертификата или 
диплома, подтверждающего получение той или иной компетенции/квали-
фикации, что в свою очередь будет являться дополнительным бонусом при 
приеме на работу.

По предложению работодателей вузы могут включать в  учебные курсы 
вопросы, связанные с  реальными потребностями предприятий, а  также 
включать отдельные модули, формирующие способствующие успешному 
трудоустройству компетенции. Для этого необходимо тесное взаимодей-
ствие с преподавателями и разработчиками образовательных программ.
Необходимо отметить, что взаимодействие Центра с другими подразделе-
ниями вуза, а также с представителями профессорско-преподавательского 
состава является гарантией качественного дополнительного образования, 
предлагаемого как обучающимся, так и выпускникам.

4.4. Формы и инструментарий работы 
Центра с социальными партнерами
Социальное партнерство направлено на поддержание образования, обе-
спечивающего производственные потребности компаний в компетентных 
специалистах. В данном случае, социальное партнерство рассматривает-
ся как продуктивное взаимодействие всех участвующих на рынке образо-
вательных услуг субъектов, заинтересованных в качественной подготовке 
специалистов, способных успешно осуществлять свою профессиональную 
деятельность.

Направлениями сотрудничества могут быть:
 ▶ Поддержка в профориентации и помощь в выборе профес-

сии;
 ▶ Проведение оценки неформального и  информального обу-

чения;
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 ▶ Содействие в трудоустройстве выпускников;
 ▶ Реализация программ повышения квалификации и переква-

лификации.

Инструментами взаимодействия с социальными партнерами могут 
стать:

 ▶ Проведение открытых тренингов, курсов, мастер-классов;
 ▶ Проведение семинаров, в том числе онлайн семинаров;
 ▶ Организация консультаций, ярмарок вакансий, встреч с биз-

нес-партнерами.

Проведение открытых тренингов, мастер-классов, нацеленных на трудоу-
стройство молодых специалистов, организация ярмарок вакансий с при-
глашением представителей работодателей является взаимовыгодным 
партнерством вуза с работодателями и органами власти. Сотрудники Цен-
тра должны также участвовать в разработке и проведении лекций, онлайн 
семинаров, направленных на профориентацию школьников.

Основными направлениями сотрудничества являются: развитие научных, 
научно-производственных и учебно-методических связей органов власти, 
образовательных учреждений с  отраслевыми предприятиями региона, 
взаимодействие в вопросах совершенствования учебного процесса, орга-
низация всех видов практик, трудоустройство выпускников вузов, социаль-
ная поддержка талантливой молодёжи, сотрудничество в области спорта. 
Также внимание необходимо уделять активному участию образовательных 
учреждений в решении вопросов, связанных с опережающим профессио-
нальным обучением учащихся и студентов выпускных курсов, в разработке 
и осуществлении мер по предупреждению безработицы выпускников об-
разовательных учреждений.

Необходимо отметить важность независимой экспертной оценки уровня 
подготовки выпускника. Такая оценка повышает конкурентоспособность 
на рынке труда.

4.5. Практические примеры  
и решения

Работа Центра начинается с  профориентации школьников. Центр 
нацелен заинтересовать будущих студентов в приобретении обра-
зования по направлениям подготовки, реализуемым в вузе, объяс-
нить перспективы и условия дальнейшего трудоустройства. На наш 
взгляд, такой подход уменьшает число так называемых случайных 
студентов, которым безразлично где учиться, лишь бы получить 
высшее образование. К этой работе привлекаются в том числе сту-
денты вуза.
Студенты вуза вовлечены и  в  другие проекты, реализуемые Цен-
тром. Они являются не только участниками, но и зачастую органи-

Пример 1  
МИИГАиК 
(Россия)
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заторами обучающих тренингов и семинаров. В этой связи на базе 
Центра создана и успешно функционирует «Школа молодых трене-
ров» по обучению тренерскому мастерству. Реализуется программа 
«Навыки будущего», являющаяся «площадкой» для развития моло-
дых тренеров.
Взаимодействие с  работодателями проводится как в  непосред-
ственной, так и в опосредованной форме. В университете ежегодно 
проводится «Ярмарка вакансий» к участию в которой привлекаются 
работодатели. Помимо этого, Центром проводится анкетирование 
работодателей с  целью определения наиболее востребованных 
профессиональных навыков на рынке труда.
Сотрудники Центра предоставляют возможность обучающимся 
и выпускникам получить индивидуальную консультацию по вопро-
сам трудоустройства. Регулярно обновляется база резюме и  ва-
кансий работодателей. Вся информация о  возможностях Центра 
доводится до сведения обучающихся путем размещения на сайте, 
а также посредством издания информационных брошюр.
Все вакансии и резюме помещаются в базу данных сотрудниками 
Центра после предварительной проверки. Это позволяет соискате-
лю наиболее эффективно взаимодействовать соискателю с потен-
циальным работодателем и наоборот.
В университете регулярно проводятся обучающие тренинги для 
студентов и преподавателей, а также создана «Школа молодых тре-
неров» по обучению заинтересованных студентов тренерскому 
мастерству. В  рамках деятельности Школы создана площадка для 
развития молодых тренеров –  «Навыки будущего». Силами Центра 
ежегодно реализуется Всероссийский образовательный проект 
«День тренингов».
К работе Центра регулярно привлекаются сотрудники других струк-
турных подразделений, например, для проведения обучающих се-
минаров.
В настоящее время сотрудниками Центра ведется работа по органи-
зации взаимодействия с  органами исполнительной власти и  цен-
трами занятости населения.

Работа Центра ориентирована на осуществление нескольких клю-
чевых направлений:

 ▶ исследование на основе постоянного мониторинга востребо-
ванных на рынке труда компетенций по трудоустройству, во-
влечение в деятельность Центра работодателей, бизнес-пар-
тнеров и практиков из сферы реальной экономики;

 ▶ подготовка и проведение цикла обучающих мероприятий (кур-
сы повышения квалификации, тренинги, семинары, мастер-
классы, хакатоны, кейсы и т. п.) для различных категорий слуша-
телей (студенты, выпускники, преподаватели и сотрудники);

 ▶ проведение плановых мероприятий карьерной направ-
ленности (карьерные дни, галереи вакансий, круглые сто-

Пример 2 
Универси-
тет Нархоз 
(Казахстан) 
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лы с  работодателями, бизнес-бранчи с  партнерами и  топ-
менеджментом компаний, конференции и пр.);

Центр вовлекается в различные проекты и мероприятия Центра 
карьеры, при котором функционирует Центр.

Мониторинг и анализ:
 ■ по окончании каждого модуля курса «Эффективное трудоустройство» 

проводится анкетирование слушателей курса и обработка анкет с при-
менением программы R;

 ■ на системной основе проводится анкетирование работодателей на 
предмет удовлетворенности выпускниками нашего университета и на 
выявление наиболее востребованных компетенций (не менее 3-х раз 
в год во время проведения «Галерей вакансий»);

 ■ 4 раза в  год проводятся Круглые столы с  работодателями на актуаль-
ные темы по определению направлений совместного сотрудничества, 
в рамках которых отдельной панельной сессией выделяется блок по об-
суждению вопросов формирования обновленного перечня професси-
ональных (общих) и личностных (soft-skills) компетенций.

Дополнительное образование:
 ■ в рамках Центра планируется проводить профессиональные курсы по 

запросам работодателей, выпускников и студентов;
 ■ Центра способен гибко реагировать на запросы и готов предоставить 

площадку для преподавателей Университета Нархоз по организации 
платных семинаров и  курсов, помочь с  распространением информа-
ции и составлением маркетингового контента для продвижения курсов 
повышения квалификации для преподавателей

 ■ на постоянной основе в  Центра проводятся мастер-классы от компа-
ний-партнеров (137 мастер-классов в 2016–2017 учебном году; 152 в 2017–
2018 учебном году).

Информационно-консультационная деятельность:
 ■ Центр на постоянной основе консультирует студентов по вопросам тру-

доустройства/стажировок/конкурсов на программы оплачиваемых ка-
захстанских и международных стажировок/проводит кейс-чемпионаты 
и конкурсы бизнес-планов, бизнес-идей совместно с бизнес-инкубато-
ром MOST;

 ■ проводит консультации по процедурам отбора по поступление на ра-
боту в систему государственной службы, а также знакомит с требовани-
ями компаний по отбору на работу;

 ■ проводит работу по подготовке к прохождению тестирования, собесе-
дования, интервьюирования, assessment-отбора и, особенно подготов-
ка к отбору по методу стресс-тестирования;

 ■ консультирование по правилам отбора и  прохождения конкурса по 
государственным программам, например, таким как программа «Жас-
Оркен», которая в течение 2-х лет на оплачиваемой основе готовит бу-
дущих лидеров-управленцев для национальных компаний РК;
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 ■ консультирование по вопросам ежегодного конкурса Seedstars «10 луч-
ших старт-апов», проводимый Центром совместно с бизнес-инкубато-
ром MOST;

 ■ участие в  исследованиях, инициированных работодателями, напри-
мер, таких как: исследование «Лучший работодатель»от компании 
Ernst&Young; «Карьерный тест» от компании UNIVERSUM; исследование 
«Лучший бренд» от компании АНКОР; исследование «Лучший выпуск-
ник» совместно с рекрутинговой компанией ЭЛИТ, конкурс бизнес-кей-
сов от KPMG Quest «The mystery of one professional» и т. п.;

 ■ проведение карьерных форумов, карьерных дней, конференции «Ка-
рьера: ожидание и реальность» и т. п.

Ключевые вопросы:
1. Каким образом можно эффективно организовать взаимодей-

ствие Центра с работодателями?

2. Каким образом должно быть организовано взаимодействие 
Центра с выпускниками и обучающимися?

3. Каких результатов можно ожидать от сотрудничества с профес-
сорско-преподавательским составом?

4. Что необходимо предпринять для привлечения социальных 
партнеров?

5.  Какие результаты можно ожидать от образовательных программ, 
реализуемых Центром?
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5. ФИНАНСИРОВАНИЕ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 
ЦЕНТРА
Центр может быть организован как коммерческая, так и некоммерче-
ская структура, то есть, перед Центром может быть поставлена задача 
по получению прибыли, либо по покрытию затрат, функционировать 
как социальный проект.

5.1. Возможности использования бюд-
жетных средств
Можно выделить пять основных источников финансирования вузов суще-
ствующих в мировой практике:

 ■ государственное финансирование;

 ■ средства от оплаты за обучение студентов и другие выплаты сту-
дентов, связанные с их образованием;

 ■ благотворительные пожертвования;

 ■ частные взносы в университеты для товаров и услуг;

 ■ капитальные вложения для коммерческих вузов.

Основную долю доходов университетов составляют первые два источни-
ка, то есть государственное финансирование и плата за обучение студен-
тов. Благотворительные пожертвования играют важную роль в ряде стран, 
в которых много частных вузов, однако данные виды финансирования не 
имеют широкого распространения в ВУЗах Российской федерации и Ре-
спублики Казахстан, хотя в  стратегическим плане –  эти направления пер-
спективны для развития. Также источником финансирования могут слу-
жить частные гранты для научных и прикладных исследований или оплата 
других услуг, предоставляемых ВУЗами.

Нужно отметить, что государственное финансирование университетов мо-
жет быть выделено как в форме грантов ВУЗам для финансирования об-
учения, исследований или коммунальных услуг, так и  в  качестве образо-
вательных грантов студентам, что дает возможность оплатить обучение и/
или расходы на проживание во время учебы. Помимо этого практикуется 
предоставление так называемых “студенческих кредитов” для оплаты об-
учения и проживания. (Источник: ОЭСР, 2017. Обзор национальной поли-
тики в области образования Высшее Образование в Казахстане 2017. URL: 
http://www.oecd.org/about/publishing/corrigenda.htm)

Важно отметить, что система, порядок и механизм бюджетного финансиро-
вания в Российской Федерации и в Республике Казахстан могут отличаться 
в зависимости от организации местных и национальных исполнительных 
органов.
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В Российской Федерации собственником государственных образователь-
ных учреждений являются федеральные, региональные и местные органы 
управления. Основные принципы деятельности в сфере образования ре-
гламентируются с 29 декабря 2012 года Законом ФЗ 273 «Об образовании». 
В сферу финансирования бюджетного образования в 2012 году были вне-
сены большие изменения, произошел переход от сметного финансирова-
ния к системе Государственных именных финансовых обязательств (ГИФО). 
Система сметного финансирования прекратила свое существование. Вне-
дренная система именных грантов привела к тому, что ВУЗы теперь долж-
ны планировать свою деятельность согласно заявленным таким образом 
государственным целям. Основная доля расходов высшего профессио-
нального образования финансируется за счет средств федерального бюд-
жета. В последнее время растет доля коммерческих средств финансирова-
ния высшего образования. ВУЗы Российской Федерации, что закреплено 
на законодательном уровне, имеют право предоставлять платные услуги, 
но перечень платных услуг ограничен пределами установленных государ-
ством образовательных программ и стандартов.

Финансирование системы высшего образования в Республике Казахстан 
базируется на диверсификации его источников. Министерство образова-
ния и  науки Республики Казахстан (МОиН РК) выделяет средства двумя 
способами: для повышения материально-технической базы (только для 
государственных и национальных вузов) и через так называемые государ-
ственные заказы (гранты) для подготовки специалистов.

Таким образом, и  в  Казахстане и  в  Российской Федерации существует 
практика подушевого финансирований организаций образования за счет 
бюджетных средств когда средства, выделяются в университеты по коли-
честву студентов, которые получили образовательные гранты. Университет 
же в дальнейшем из своего бюджета финансирует деятельность Центра.
Существует возможность дополнительного финансирования работы Цен-
тра за счет средств конкурсов и грантов, выделяемых из государственного 
бюджета.

Возможно финансирование за счет средств на грантовое финансирование 
по научным и (или) научно-техническим проектам МОиН РК. Для получе-
ния данных средств ВУЗ должен подготовить проектную заявку на участие 
в конкурсе в соответствии с Правилами базового, грантового, программно-
целевого финансирования научной и  (или) научно-технической деятель-
ности, утвержденными постановлением Правительства Республики Казах-
стан от 25  мая 2011  года № 575, Правилами проведения государственной 
научно-технической экспертизы, утвержденными постановлением Прави-
тельства Республики Казахстан от 1 августа 2011 года № 891. Конкурс прово-
дится в строго определенное время, о начале конкурса МОиН РК разме-
щает объявление на сайте. Длительность финансирования проекта 3 года, 
проектная деятельность должна быть направлена на реализацию основ-
ных приоритетных и  специализированных научных направлений. Также 
в  Республике Казахстан проводятся ежегодные или краткосрочные кон-
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курсы и тендера Управлением занятости и социальных программ, Управ-
лением по вопросам молодежной политики.

5.2. Возможность использования вне-
бюджетных средств
Как уже говорилось, кроме государственного финансирования, универси-
теты получают доходы в виде:

 ■ средств от оплаты за обучение студентов и  других выплат сту-
дентов, связанных с их образованием;

 ■ благотворительных пожертвований;

 ■ частных взносов в университеты для оплаты товаров и услуг;

 ■ капитальных вложений для коммерческих вузов.

Все это касается финансирования деятельности университета в  целом. 
Также возможно привлечение средств непосредственно направленных на 
финансирование деятельности Центра, в том числе корпоративные гран-
ты, персональные благотворительные взносы, финансирование от ком-
паний определенных “заказных” проектов и исследований в области лич-
ностных и профессиональных компетенций молодых специалистов, рынка 
труда и тенденций на нем, анализу востребованных профессий и составле-
нию атласа новых профессий. Возможность привлечения внебюджетных 
средств также отличается в Российской Федерации и в Республике Казах-
стан –  уровень партнерства может разниться у каждого университета в за-
висимости от существующих программ:

1. Международные организации и фонды;

2. Местные компании и организации, профессиональные сообще-
ства;

3. Индивидуальные пожертвования выпускников и других лиц: ме-
ценатов, спонсоров и т. п.;

4. Прочие источники.

5.3. Возможность коммерциализации  
деятельности Центра
Модель коммерциализация Центра должна разрабатываться индивиду-
ально как любая бизнес-модель –  с учетом особенностей университета, его 
месторасположения, узнаваемости его бренда на рынке, истории и тради-
ции, укоренившиеся в университете и многое другое.

Можно представить несколько моделей коммерциализации Центра:

1. Индивидуальные услуги.
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2. Корпоративные услуги.

3. Программы “под заказ”.

4. Комбинированная модель.

Центр может осуществлять следующие виды деятельности, приносящей 
доход. В различных формах работы центра можно найти возможность ор-
ганизовать деятельность приносящую доход:

 ■ В формах работы с  работодателями можно оказывать содей-
ствие работодателям в  профессиональном росте сотрудников, 
предлагать программы повышения квалификации персонала 
в виде тренингов, семинаров и воркшопов; заключать договора 
с агентствами по трудоустройству на дополнительное обучение 
и последующее трудоустройство.

 ■ В работе с обучающимися и выпускниками возможно проведе-
ние платного обучения коммуникативным и  дополнительным 
профессиональным навыкам в  виде проведения обучающих 
тренингов, семинаров, курсов повышения квалификации, на-
правленных на развитие потенциала к  трудоустройству; оказа-
ния консалтинговых услуг студентам и выпускникам по вопро-
сам определения направления развития карьеры.

 ■ В работе с  ППС организация повышения квалификации для 
ППС сторонних ВУЗов.

5.4. Практические примеры  
и решения

Университет имени Шакарима Семей использует следующие сце-
нарии финансирования Центра:

1. из средств грантового финансирования за счет текущего про-
екта и последующих проектов национальных и международных 
фондов;

2. коммерческие средства, за счет привлечения обучающихся из 
числа студентов и магистрантов Университета и др.вузов, корпо-
ративные клиенты, и др.;

3. из средств Университета (бюджетных и внебюджетных) направ-
ленных на развитие профессорско-преподавательского состава.

В университете Нархоз доля бюджетных средств очень мала, и в ос-
новном деятельность университета финансируется за счет средств, 
оплачиваемых студентами за обучение, а также на основе выделе-

Пример 1 
Казахстан-
ские уни-
верситеты
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ния частного финансирования из средств группы компаний “Вер-
ный Капитал”, в данный холдинг входит и АО “Университет Нархоз”. 
Но несмотря на то, что государственных образовательных грантов 
на экономические специальности выделяется мало, наиболее попу-
лярной является практика финансирования персональных грантов 
от бизнесменов, меценатов, компаний и холдингов (так Группа Ком-
паний “Верный Капитал” ежегодно выделяет 105 образовательных 
грантов). В общей сложности ежегодно на основе частного финан-
сирования выделяется более 150 грантов для талантливой молоде-
жи, а также для социально незащищенных обучающихся.

Центр развития компетенций и потенциала к трудоустройству Уни-
верситета Нархоз не ставит перед собой целью получение при-
были. Текущая деятельность финансируется за счет внутренних 
ресурсов, то есть за счет средств, которые студенты платят за свое 
обучение. Но уже есть примеры привлечения средств выпускников 
для финансирования обучения, повышения квалификации сотруд-
ников компаний на основе “Курсов на заказ”, проводимых Центром. 
Наряду с этим, в результате проводимых мероприятий по диссеми-
нации результатов работы Центра появились запросы на обучение 
компетентностному подходу в работе преподавательского состава. 
В  рамках запланированных школ повышения квалификации пре-
подавателей и  сотрудников, были достигнуты договоренности по 
обучению «платных» слушателей из других ВУЗов республики Ка-
захстан. Таким образом, имеются договоренности по организации 
и  проведению различных платных курсов повышения квалифика-
ции, как преподавателей, так и выпускников ВУЗа в рамках Центра.

Анализируя деятельность Центров университетов партнеров мож-
но выделить следующие варианты финансирования:
Финансирование Центра ПГНИУ осуществляется за счет:

 ■ Средств от приносящей доход деятельности ПГНИУ
 ■ Средств оказания платных услуг
 ■ Целевых средств ПГНИУ
 ■ Безвозмездных поступлений от физических и юридических лиц, 

в  том числе добровольных пожертвований, предоставляемых 
ПГНИУ для целевого финансирования деятельности Центра,

 ■ Иных источников, предусмотренных законодательством РФ 
и уставом ПГНИУ

Центр ТИУ не является коммерческой структурой и не ставит перед 
собой цель зарабатывания средств. Центр действует в  рамках От-
дела по взаимодействию с индустриальными партнерами управле-
ния по качеству ТИУ, использует внутренние трудовые и финансо-
вые ресурсы соответствующих подразделений, привлекает ресурсы 
компаний-партнеров для проведения совместных мероприятий, 
например, для организации ярмарки выпускников.

Пример 2 
Российские 
универси-
теты
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Деятельность Центра ВГУ осуществляется преимущественно без 
привлечения бюджетного финансирования за исключением ис-
пользования материально-технической базы факультетов вуза. 
Для данного раздела может быть предоставлен кейс с описанием 
финансовой схемы организации курсов на коммерческой основе, 
включая формы взаимодействия с вузом.

Ключевые вопросы:
1. Из каких средств будет финансироваться деятельность Центра?

2. Ставиться ли перед центром цель зарабатывать средства путем 
оказания услуг?

3. Какие услуги Центра можно коммерциализировать? 

4. Какие организации (компании, ассоциации, учреждения) могут 
являться заказчиками определенных услуг Центра?

5. Существуют ли программы, гранты на региональном или феде-
ральном уровне через которые можно осуществить (частичное) 
финансирование работы Центра?

6. КАДРОВОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ  
ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ЦЕНТРА
Кадровое обеспечение деятельности Центра по развитию компетенций 
и потенциала к трудоустройству включает как самих сотрудников Центра, 
так и предполагает использование потенциала профессорско-преподава-
тельского состава университета, студентов, профессиональных тренеров.

Для достижения целей и задач, поставленных перед Центром, должна быть 
разработана кадровая политика, направленная на определение методов, 
принципов, форм работы с  кадрами, способствующих сохранению, укре-
плению и развитию кадрового потенциала, способного своевременно ре-
агировать на постоянно меняющиеся требования рынка труда, запросы 
потребителей образовательных услуг с учетом стратегии развития универ-
ситета.

Под кадровым потенциалом следует понимать:

 ■ во-первых, наличие у  преподавателей/профессиональных тре-
неров/студентов необходимого опыта образовательной деятель-
ности;

 ■ во-вторых, их готовность к реализации своих профессиональных 
и творческих способностей;

 ■ в-третьих, потенциал к дальнейшему саморазвитию.
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Цели кадровой политики Центра:

 ■ обеспечение кадрами требуемого качества и необходимого ко-
личества;

 ■ разработка политики привлечения кадров;

 ■ обеспечение условий для работы кадров;

 ■ рациональное использование кадрового потенциала;

 ■ профессиональное развитие кадров;

 ■ формирование критериев отбора кадров и  политики возна-
граждения;

 ■ оценка эффективности работы привлекаемых кадров;

 ■ определение сегмента рынка необходимых специалистов;

 ■ создание системы сбора, хранения и использования информа-
ции о кадрах.

6.1. Использование потенциала 
профессорско-преподавательского 
состава
Использование кадрового потенциала ППС в  разработке, развитии 
и продвижении образовательных программ предполагает: общение с со-
трудниками факультетов: деканами, руководителями образовательных про-
грамм и профессорско-преподавательским составом по уточнению компе-
тентностных моделей выпускников; анализ учебных дисциплин, на предмет 
их содержательной актуальности и востребованности рынком труда; анализ 
обучающих модулей, экспертизу содержания образовательных программ, 
в контексте нацеленности их на результаты обучения; обсуждение процес-
са обучения на факультетах и поддержку внедрения результатов обучения; 
внедрение семинаров Центра в образовательные программы; привлечение 
ППС при проведении информационных сессий на кафедрах и факультетах.

Использование кадрового потенциала ППС в  непрерывном образова-
нии: Деятельность Центра по разработке и реализации программ дополни-
тельного профессионального образования для различных целевых групп 
предполагает использование ППС при формировании плана обучающих 
модулей; разработку программ и проведении обучающих семинаров, тре-
нингов, консультаций, мастер-классов; создание системы комплексной 
оценки подготовки слушателей; мониторинг эффективности обучающих 
модулей и курсов повышения квалификации; оказание лекционных, кон-
сультационных и  информационных услуг; организация сотрудничества 
с отечественными и зарубежными партнерами в вопросах повышения ква-
лификации и переподготовки кадров.



– 73 –

Использование кадрового потенциала ППС в организационной и мето-
дической работе: привлечение ППС к выполнению междисциплинарных 
проектов, модерируемых Центром; формирование заказа на подготовку 
специалистов; создание справочников с иллюстрацией и анализом эффек-
тивных методов обучения и форматами для повышения потенциала к тру-
доустройству; разработке методических рекомендаций по внедрению но-
вых форм и методов обучения студентов, слушателей курсов повышения 
квалификации.

Использование кадрового потенциала ППС при координации взаимо-
действия между всеми целевыми группами и  партнерами: ППС пред-
ставляет интересы Центра в процессе взаимодействия внутри универси-
тета и во внешней среде. Координация и взаимодействие чего, позволяет 
обеспечить корректность и полноту информации, находящейся в распоря-
жении каждого специалиста, задействованного в  работе Центра, и  орга-
низовать быструю и результативную совместную работу. В процессе вза-
имодействия кадровый состав Центра формулирует четко выраженные 
требования к  кандидатам-преподавателям, отбирает критерии, по кото-
рым будут оцениваться качество обучающих модулей и результаты обуче-
ния, идет согласование между всеми участниками работ и др.

Использование кадрового потенциала ППС в маркетинговых и социо-
логических исследованиях: Центр должен оказывать помощь кафедрам 
университета при разработке новых профилей образовательных программ 
и оценке спроса на образовательные программы. В этих целях ППС под ру-
ководством Центра может разработать проект, используя международный 
алгоритм создания образовательных программ, первым шагом которого 
является подтверждение социального «Заказа» на программу, определе-
ние ее направленности (профиля), ориентации на конкретные области 
знания и навыков? С целью исследования общественного мнения Центр, 
используя кадровый потенциал ППС, может проводить маркетинговые ис-
следования. По результатам исследования должны составляться рекомен-
дации для руководителей образовательных программ.

6.2. Участие студентов
К работе в Центре необходимо привлекать студентов всех уровней обуче-
ния (бакалавриат, магистратура и докторантура).

Студенты могут привлекаться к  деятельности по информационному про-
движению положительного образа Центра (разработка сайта, имиджевой 
продукции, издание и редактирование печатных СМИ, создание телепро-
грамм, публикация статей в СМИ, в социальных сетях –  Инстаграм, Фейсбук, 
ВКонтакте).

Деятельность студентов в Центре может носить информационно-аналити-
ческий и мониторинговый характер. Студенты могут оказывать содействие 
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в деятельности Центра, выступая в качестве анкетеров, интервьюеров, мо-
дераторов фокус-групп при проведении исследований по выявлению по-
требностей студентов в  конкретных специальностях, удовлетворенности 
образовательными услугами. Также студенты могут быть задействованы 
и в изучении потребностей работодателей в специалистах определенной 
квалификации и востребованных компетенциях, участвовать в опросах об-
щественного мнения на предмет их удовлетворенности качеством оказы-
ваемых образовательных услуг и др.

Студенты, обучающиеся в магистратуре и докторантуре, могут участвовать 
в работе Центра в процессе непрерывного образования. В этом случаем 
они могут рассматриваться как профессиональные тренеры (при наличии 
у них соответствующих сертификатов), содержание деятельности которых 
направлено на развитие профессиональных компетенций и  формирова-
ние навыков трудоспособности у  студентов. Также они могут принимать 
участие и в непрерывном образовании ППС. Влияние на процесс форми-
рования профессиональных компетенций и потенциала к трудоустройству 
студенты могут оказывать через участие в работе академических комите-
тов образовательных программ.

Студенты могут быть привлечены к  организации и  участию в  тематиче-
ских проектах, реализуемых в рамках Центра; в конкурсных мероприятиях, 
форумах, презентациях баз практик, воркшопах и  вебинарах, семинарах 
и тренингах, днях карьеры, ярмарках вакансий, мастер-классах проводи-
мых при поддержке и координации Центра.

6.3. Привлечение профессиональных 
тренеров
Для проведения обучающих семинаров к  работе в  Центре следует при-
влекать и профессиональных тренеров. Профессиональные тренеры мо-
гут быть как штатные из числа профессорско-преподавательского состава, 
так и внештатные. Привлечение профессионального тренера может быть 
направлено как на проведение тренингов с ППС, так и на проведение тре-
нингов с другими группами.

Деятельность профессиональных тренеров должна быть направлена на 
рассмотрение ключевых вопросов, существенных для слушателей Центра, 
способствовать созданию благоприятных условий для раскрытия творче-
ского потенциала, креативного мышления, командообразования, разре-
шения конфликтов, формирование коммуникативных навыков, навыков 
самопрезентации, лидерских установок и т. д.

Деятельность тренеров может осуществляться посредством использова-
ния различных инструментов: вопросы, шкалирование, беседы, тестирова-
ние, вебинары, чат-семинары, мастер-классы, тренинги, консалтинг.
К деятельности Центра могут и должны привлекаться работодатели. Фор-
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мами взаимодействия работодателей и потребителей образовательных ус-
луг является: 

 ■ привлечение работодателей к  целевой подготовке профессио-
нальных кадров, финансируемой непосредственно будущим ра-
ботодателем; 

 ■ привлечение работодателей к разработке образовательных про-
грамм, нацеленных в приоритетном порядке на удовлетворение 
потребностей конкретного предприятия; 

 ■ практическое обучение студентов на реальных рабочих местах, 
предоставляемых работодателями; 

 ■ участие работодателей в  качестве экспертов образовательных 
программ для включения в образовательные программы допол-
нительных компетенций с учетом мнения ведущих региональных 
работодателей; 

 ■ разработка и  рецензирование учебно-программной документа-
ции работодателями; 

 ■ проведение представителями работодателей –  специалистами-
практиками –  учебных занятий для студентов вузов, в  том числе 
лекционных курсов, семинаров, мастер-классов, деловых игр, 
практикумов и др.; 

 ■ участие работодателей в  итоговой государственной аттестации 
выпускников; стажировка преподавателей на реальных рабочих 
местах; 

 ■ повышение квалификации представителей работодателей в вузе; 
участие работодателей в  научно-практических конференциях, 
учебных проектах, научных сессиях, днях науки в вузах и т. д.; 

 ■ проектная интеграция (совместные научные исследования, откры-
тие базовых кафедр вуза на предприятиях работодателей, созда-
ние совместных малых наукоемких компаний и др.); 

 ■ трудоустройство выпускников; организация и совместное участие 
в региональных консультативных советах и объединениях с целью 
совершенствования содержания профессионального образова-
ния с учетом потребностей конкретных.
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6.4. Практические примеры  
и решения

В штатном расписании Центра предусмотрены должности –  начальник, 
ведущий специалист, специалист.

Общее руководство осуществляет начальник Центра. Функции: раз-
работка стратегии развития Центра, встречи с представителями произ-
водства и заказчиками.

Ведущий специалист Центра. Функции: анализ и экспертиза образова-
тельных программ, мониторинг рынка труда, взаимодействие с профес-
сорско-преподавательским составом, контроль за разработкой новых 
учебных программ

Специалист Центра. Функции: организация проводимых мероприятий, 
ведение сопутствующей документации.

Важная роль в осуществлении работы центра отведена студентам. Они 
не только принимают участие в разработке образовательных программ, 
но и реализуют их наравне с ППС. Взаимодействие Центра с обучающи-
мися происходит через “Школу молодых тренеров”.

Обучающиеся привлекаются к работе Центра на добровольной основе. 
Функции: организация и  проведение обучающих тренингов, мастер-
классов, семинаров в рамках проекта “День тренингов”, помощь в орга-
низации и проведении ярмарок вакансий, участие в профориентацион-
ных мероприятиях среди абитуриентов.

В штатном расписании Центра предусмотрены должности: начальник, 
главный специалист, ведущий специалист (2 ед.), специалист (3 ед.).

Общее руководство Центром осуществляет начальник. Функции: 
администрирование деятельности Центра; организация работы по со-
трудничеству с  индустриальными партнерами университета; взаимо-
действие отдела с учебными подразделениями ТИУ по вопросам трудо-
устройства.

Главный специалист Центра. Функции: сотрудничество с  внешними 
организациями и  предприятиями по вопросам организации трудоу-
стройства, принимает участие в составлении и заключении договоров 
с  внешними организациями, проведении совместных мероприятий; 
организация плановых мероприятий по направлениям деятельности 
Центра; взаимодействие с лицами подразделений Университета, ответ-
ственными за содействие трудоустройству.

Ведущий специалист Центра. Функции: мониторинг трудоустройства 
выпускников университета; организация плановых мероприятий по на-
правлениям деятельности Центра; взаимодействие с  обучающимися 
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и выпускниками по вопросам организации трудоустройства; обеспече-
ние наполнения баз данных по выпускникам университета, предпри-
ятий партнеров, имеющейся кадровой потребности области, региона; 
организация плановых мероприятий по направлениям деятельности 
Центра; взаимодействие с внешними предприятиями по вопросам ор-
ганизации практико-модульного обучения (ПМО).

Специалист Центра. Функции: взаимодействие с внешними предприя-
тиями по вопросам организации практико-модульного обучения (ПМО).

Дополнительно: для организации ряда мероприятий в  течение года 
приглашались преподаватели кафедр ТИУ, а  также эксперты из чис-
ла представителей индустриальных партнеров. В  частности речь идет 
о  тренингах по развитию компетенций, программе Школа «Карьера», 
программе «Школа инженерных кадров».

В штатном расписании Центра предусмотрены должности –  директор, 
главный, специалист, менеджер.
Общее руководство осуществляет начальник Центра. Функции: разра-
ботка плана развития Центра, координация и мониторинг работы.

Главный специалист Центра. Функции: взаимодействие с  профессорско-
преподавательским составом, с  социальными партнерами и  работодате-
лями; организация проводимых мероприятий; семинаров-тренингов, кон-
троль за разработкой программ семинаров-тренингов; мониторинг рынка 
труда.

Менеджер Центра. Функции: организация проводимых мероприятий; 
взаимодействие с преподавателями кафедры и социальными партнера-
ми, по вопросам организации и проведения семинаров-тренингов; вза-
имодействие со студентами и выпускниками, по вопросам организации 
практики и трудоустройства; мониторинг трудоустройства выпускников; 
информационное обеспечение деятельности Центра; проведение со-
циологических исследований; ведение документооборота.

В штатном расписании Центра предусмотрены должности: директор, 
аналитик, менеджер.

Общее руководство Центром осуществляет директор. Функции ди-
ректора:- планирование и организация работы Центра; управление ос-
новными направлениями деятельности Центра.

Аналитик Центра. Функции: выполнение задач и функций, закреплен-
ных за Центром. Организация аналитического и методического сопро-
вождения деятельности Центра. Сбор, оценка и  анализ информации. 
Участие в  разработке документации, подготовка отчетов деятельности 
Центра. Организация и  проведение брифингов, семинаров и  других 
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мероприятий. Обеспечение работы с основными целевыми группами. 
Анализ мониторинга удовлетворенности потребителей и  разработка 
корректирующих мероприятий.

Менеджер Центра. Функции: выполнение задач и функций, закреплен-
ных за Центром. Методическая подготовка курсов по развитию компетен-
ций и повышению потенциала к трудоустройству. Участие в разработке 
документации. Консультирование целевых групп по вопросам развития 
компетенций и потенциала к трудоустройству. Внесение предложений 
по повышению квалификации сотрудников Центра. Обеспечение рабо-
ты с потенциальными работодателями. Проведение брифингов, семина-
ров и других мероприятий. Информационное сопровождение практи-
ческой деятельности Центра.

Необходимая квалификация и компетенции сотрудников. Все сотрудни-
ки Центра являются участниками рабочей группы по проекту COMPLETE 
и обладают полным набором требуемых компетенций: универсальные 
компетенции (системное и  критическое мышление, разработка и  реа-
лизация проектов, командная работа и лидерство, коммуникация, меж-
культурное взаимодействие, самоорганизация и  саморазвитие); про-
фессиональные компетенции; специальные компетенции.

Вовлечение сотрудников/экспертов других структурных подразделений 
университета в работу Центра: основой для кадрового обеспечения яв-
ляется кадровый резерв университета (перспективные преподаватели, 
молодые ученые, магистранты и  выпускники). Центр привлекает к  со-
трудничеству резидентов подразделения «Промышленный коворкинг 
«Garaж», представителей работодателей и внешних экспертов.

Администрированием «Центра развития коммуникативных компетен-
ций «Impulse-com» в  ПГНИУ занимаются 4 сотрудника, совмещающие 
работу в Центре с работой в Учебно-методическом управлении универ-
ситета, что позволяет обеспечить эффективную коммуникацию между 
Центром, преподавателями и студентами.

В обязанности администраторов входит документооборот, планирова-
ние и координация деятельности Центра, а также организация меропри-
ятий, курсов и тренингов Центра. На данный момент штат Центра также 
включает 6 преподавателей ПГНИУ, 4 из них имеют степень кандидата 
наук. Информационным обеспечением Центра занимается Управление 
Общественных Связей ПГНИУ. На мероприятия и тренинги также при-
глашаются работодатели и представители HR-агентств.

В штатном расписании Центра предусмотрены 2 штатные единицы: ру-
ководитель, специалист высшего уровня (методист).

Общее руководство осуществляет руководитель Центра. Функции: 
организация и  координация деятельности Центра, обеспечение инте-
грации процессов по формированию и развитию навыков и потенциала 
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трудоустройства выпускников, обеспечение связи с внешней и внутрен-
ней средой. Требуемая квалификация: высшее образование, наличие 
степени магистра, опыт работы в сфере высшего образования не менее 
5 лет, знание законодательства в сфере образования. Ключевые компе-
тенции: креативность, организаторские способности, навыки перегово-
ров и построения коммуникаций, навыки публичного выступления, уме-
ние обучать и пр.;

Специалист высшего уровня (методист) Центра. Функции: специалист 
высшего уровня (методист) выполняет основные направления деятель-
ности Центра, взаимодействует со структурными подразделениями 
Университета и внешней средой. Требуемая квалификация: высшее об-
разование, опыт работы в сфере высшего образования не менее 3 лет, 
знание законодательства в сфере образования, делопроизводство, зна-
ние государственного и  русского языка обязательно и  пр. Ключевые 
компетенции: навыки работы с  людьми, высокий уровень компьютер-
ной и письменной грамотности, работа с учебными программами и пр.

Вовлечение других сотрудников/экспертов в работу Центра.

Тренеры Центра это опытные преподаватели, имеющие большой опыт 
в системе образования, авторы-разработчики методик и программ об-
учения в различных направлениях.

В штатном расписании Центра предусмотрены должности –  руководи-
тель, сотрудник (3 ед.).

Общее руководство осуществляет руководитель Центра. Функции: 
общее руководство центром и определяет основные направления вза-
имодействия ВГУ с российскими и зарубежными партнерами, ориенти-
рованными на повышение потенциала к трудоустройству молодых спе-
циалистов.

Сотрудник Центра. Функции: взаимодействие с управлением кадровой 
и  административной политики, финансово-экономическим управлени-
ем, бухгалтерией и управлением информатизации и компьютерных тех-
нологий университета; выявление перспективных востребованных обра-
зовательных программ и форм партнерства с представителями научных 
сообществ и рынка труда; мониторинг региональных предприятий, орга-
низаций с целью сбора и анализ информации об универсальных и специ-
альных компетенциях востребованных на рынке труда; взаимодействие 
с  отделом качества образования и  пресс-службой ВГУ и  привлечение 
преподавателей для реализации программ дополнительного обучения.

В штатном расписании Центра предусмотрены должности: директор 
Центра –  1 ед., ведущий специалист –  2 ед., старший специалист –  1 ед., спе-
циалист –  1 ед.

Директор Центра осуществляет общее руководство, составление пла-
нов работы, организацию связей с  работодателями и  членами Ассо-
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циации выпускников Университета по вопросам совершенствования 
образовательных программ, актуализации компетенций и навыков обу-
чающихся. Организует проведение тренингов, мастер-классов, гостевых 
лекций и пр.

Специалисты Центра осуществляют участвуют в  организации меро-
приятий Центра; проводят опрос, анкетирование, персональные интер-
вью с целью выявления ключевых компетенций; ведут базы данных Цен-
тра по вакансиям и предложениям от работодателей, ее размещение на 
сайте Университета, в  социальных сетях для информирования студен-
тов и выпускников; участвуют в организации курсов (школ) повышения 
квалификации, тренингов, семинаров по составлению резюме и реко-
мендательных писем, по прохождению собеседования и  интервьюи-
рования при трудоустройстве, способам адаптации и  закрепления на 
рабочем месте, карьерному планированию, проблемам межличностных 
отношений, личного роста и самоопределения и т. п.

Ключевые вопросы:
1. Каковы суть и функции кадровой политики?

2. В чем заключается работа по обеспечению условий для работы 
кадров, привлекаемых к работе Центра?

3. В чем заключается роль руководителя Центра в формировании 
и использовании кадрового обеспечения Центра?

4. Каковы основные критерии подбора кадров, привлекаемых 
к работе Центра?

5. В  чем заключаются основные направления использования ка-
дрового потенциала преподавателей?

6. В  чем заключается отличительная особенность использования 
преподавателей и тренеров из внешней среды?

7. В каких видах деятельности Центра следует использовать науч-
ных сотрудников университета (помимо привлечения их к про-
ведению семинаров-тренингов)?

8. В  каких видах деятельности Центра было бы эффективно ис-
пользовать студентов как кадрового потенциала Центра?

9. Какие инструменты могут использовать в своей работе привле-
каемые к работе в Центре кадры?
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7. ПОЗИЦИОНИРОВАНИЕ И ПРОДВИ-
ЖЕНИЕ ЦЕНТРА

7.1. Способы продвижения Центра
В условиях современной рыночной ситуации популяризация нового вида 
деятельности под определенным брендом и формирование положитель-
ного отношения к  нему потенциальной клиентской аудитории является 
таким же значимым элементом успешной деятельности Центра по разви-
тию компетенций и  потенциала к  трудоустройству (далее Центр), как 
и  успешная маркетинговая кампания по предоставлению образователь-
ных продуктов и услуг в области развития карьеры и профориентации.

Каждый Центр является институциональной структурой, осуществляющей 
свою деятельность в двух основных направлениях:

1. информационно-аналитическая и  консультационная деятель-
ность по уточнению компетентностных моделей выпускников 
и разработке необходимых методических материалов, проектов, 
локальных нормативных актов и других необходимых докумен-
тов;

2. разработка и  реализация образовательных программ, направ-
ленных на развитие компетенций и потенциала к трудоустрой-
ству (профессиональная переподготовка, повышение квали-
фикации, тренинги) с  выдачей подтверждающих документов 
установленного образца для различных целевых групп.

Популяризация направлений деятельности Центров –  задача диссемина-
ции. Диссеминация –  это целенаправленный, активный процесс коммуни-
кации и распространения информации, ориентированный на конкретные 
целевые группы.
Целевые группы, с которыми, прежде всего, работают Центры это:

 ■ студенты и выпускники вузов;
 ■ преподаватели и административный персонал вузов;
 ■ организации-работодатели, сотрудничающие с вузами;
 ■ другие группы общества, сотрудничающие с вузами.

Типы диссеминации для популяризации Центров
Планируя деятельность Центра, направленную на продвижение своего 
бренда, необходимо определить, какого рода диссеминационные «посла-
ния» (messages) будут адресованы заинтересованным сторонам. Выделяют 
следующие диссеминационные «послания» (messages):

 ■ повышение информированности целевых групп о деятельности 
Центра и результатах его работы;

 ■ стимулирование трансфера знаний, генерируемых Центром;
 ■ интерактивное взаимодействие Центра с различными целевы-

ми аудиториями и группами по вопросам его деятельности;
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 ■ продвижение образовательных и  консалтинговых продуктов 
и услуг Центра.

Первый тип диссемниционной деятельности (диссеминационного «по-
слания») –  информационная диссеминация –  направлен на повышение 
осведомленности целевых групп о Центре путем распространения общей 
информации о деятельности Центра и позиционирования его продуктов 
и услуг на рынке.

Повысить информированность общества о  Центре и  улучшить узнавае-
мость Центра поможет фирменный стиль (брэндинг) Центра: фирменный 
дизайн, символика, логотип и т. п., который будет представлен в интерьере 
Центра, а также на его продукции (фирменных бланках, шаблонах презен-
таций, сувенирной продукции и т. п.).

Инструменты информационной диссеминации:
 ■ Логотип/слоган Центра, перекликающийся с проектом «COMPLETE»;
 ■ Имиджевая (Power Point) презентация Центра;
 ■ Видео презентация Центра;
 ■ Полиграфическая продукция: флаеры, баннеры, плакаты Центра;
 ■ Информационные письма;
 ■ Официальный веб-сайт Центра (разделы «о Центре», «Новости»);
 ■ Аккаунты Центра в социальных сетях. 

Второй тип диссеминационной деятельности (диссеминационного «по-
слания») –  просветительская диссеминация –  включает в себя распростра-
нение подробной информации об образовательных и сервисных продук-
тах, созданных Центром: учебных программах по развитию универсальных 
компетенций, программах повышения квалификации, программах допол-
нительного образования и т. п., а также о доступности подобного рода про-
дуктов: расписание курсов, способы регистрации на курсы и т. п. Данный 
тип диссеминации способствует коммерциализации учебных программ 
и сервисов Центра и делает их доступными для большего количества целе-
вой аудитории. Образовательные продукты Центра могут реализовываться 
в онлайн формате, в этом случае распространение онлайн курсов и тре-
нингов также может стать частью просветительской диссеминации.

Инструменты просветительской диссеминации:
 ■ Образовательные и сервисные продукты Центра;
 ■ Рекламные статьи в  СМИ, а  также пресс-релизы, представляющие информа-

цию о деятельности и услугах Центра;
 ■ Информационные письма и бюллетени, выпускаемые Центром;
 ■ Конференции и профессиональные встречи;
 ■ Бесплатные онлайн промо уроки или демо-курсы;
 ■ Тематические вебинары;
 ■ Официальный веб-сайт Центра (разделы «услуги Центра» и «Образовательная 

деятельность Центра», «Сервисы Центра»);
 ■ Аккаунты Центра в социальных сетях.
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Третий тип диссеминационной деятельности (диссеминационного «посла-
ния») –  интерактивная диссеминация. Центры должны не только стимули-
ровать трансфер знаний, но и привлекать все заинтересованные стороны 
к генерированию знаний. Главная цель такой диссеминации –  дать сигнал 
целевым группам о  том, что продукты Центра отвечают запросам рынка 
труда, общества и личности; актуализируют требования работодателей по-
средством применения новых форм и принципов партнерства.

Данное сетевое взаимодействие эффективно укрепляет позиции Центра, 
обеспечивает открытость обществу в  целом и  конкретному потребителю 
в частности. Интерактивная диссеминация нацелена, главным образом, на 
активных представителей целевых групп; призывает их к сотрудничеству 
и улучшению работы Центра.

Инструменты интерактивной диссеминации:
 ■ Личное общение;
 ■ Ведение переписки по электронной почте и общение по телефону с отдельны-

ми представителями целевых групп, чей вклад в развитие Центра может стать 
особенно ценным и значимым;

 ■ Официальный веб-сайт Центра (разделы «Подать заявку» и «Обратная связь»);
 ■ Аккаунты в социальных сетях.

 
Четвертый тип диссеминационной деятельности (диссеминационного 
«послания») –  маркетинговая диссеминация –  отвечает за продвижение 
и маркетинг Центра; сочетает в себе все вышеперечисленные типы дис-
семинационной деятельности, сгруппированные в  рамках той или иной 
рекламной кампании с целью улучшения инвестиционной привлекатель-
ности Центра, повышения рейтинга Центра в  профессиональной среде. 
Данная диссеминация актуализирует сильные стороны Центра, отличаю-
щие его от конкурентов, например, цена, качество продуктов/услуг, нали-
чие онлайн форм обучения и т. п.

7.2. Выбор форм диссеминации:  
инструменты, методы и каналы
Максимальное воздействие на целевые группы непосредственно зависит 
от тщательно продуманных и выбранных инструментов, методов и каналов 
диссеминации с учетом особенностей целевых групп. Формы диссемина-
ции можно разделить на:

 ■ Мероприятия,
 ■ Публикации,
 ■ Электронные средства коммуникации,
 ■ Социальные средства коммуникации.

Мероприятия –  это место для коллективной работы и, вместе с тем, канал 
для диссеминации. Центры могут принимать участие или организовывать 
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такие мероприятия, как тематические встречи, презентации и конферен-
ции, семинары, выставки, тренинги, заседания по налаживанию взаимо-
действия между различными заинтересованными группами и  т. д. При 
этом разные мероприятия могут нести в себе разную диссеминационную 
нагрузку (диссеминационное «послание»), например: конференция –  это 
информирование, просвещение и продвижение; в то время как семинар –  
информирование, просвещение, интерактивное взаимодействие.

Публикации могут иметь как электронный, так и печатный формат. Это фла-
еры, брошюры, пресс релизы, статьи, опубликованные в журналах, газетах 
или интернете, информационные бюллетени, статьи о Центрах в Википе-
дии, презентации, стенды/баннеры и т. д. Так же как и в случае с мероприя-
тиями, разные публикации имеют разный диссеминационный потенциал, 
например: флаер формата А4 содержит первичную информацию о Центре, 
т. е. нацелен на информирование, а статья, опубликованная в рецензируе-
мом издании, с конкретными данными и анализом результатов обучения, 
которые можно распространить среди преподавательского состава и ад-
министрации вузов, а также представителей организаций работодателей, 
носит просветительский характер.

К электронным средствам коммуникации относятся: радио/телевиде-
ние, официальный веб-сайт Центра, аккаунт Центра в  соцсетях, веб-сайт 
проекта «COMPLETE», платформы для онлайн обучения (в том числе сайт 
«COMPLETE»). Веб-сайт Центра –  это самый универсальный инструмент для 
осуществления диссеминации, он может быть каналом сразу для всех ти-
пов диссеминации: информационной –  с его помощью можно распростра-
нить разноплановую информацию различным целевым группам (при усло-
вии, что веб-сайт регулярно актуализируется); просветительской –  веб-сайт 
может выступать в  качестве хранилища электронных продуктов Центра, 
а также интерактивной и маркетинговой. Радио и телевидение также спо-
собны осуществлять вещание на широкую аудиторию. С помощью радио 
и телевидения можно транслировать как короткие анонсы (информирова-
ние), так и специализированные телепрограммы (просвещение и продви-
жение).

Диссеминация через средства социальной коммуникации подразумева-
ет создание сообществ и аккаунтов Центра в Facebook, ВКонтакте и в дру-
гих социальных сетях, а также размещение в них информационных постов, 
нацеленных на продвижение Центра. К инструментам осуществления дан-
ной коммуникации относятся:

 ■ Сообщество Центра во ВКонтакте;
 ■ Сообщество Центра в Facebook;
 ■ Личные встречи;
 ■ Индивидуальное общение по телефону;
 ■ Подкасты/блоги и т. д.

Учитывая популярность профессиональных сообществ в  социальных се-
тях, можно предположить, что размещенные в  них посты и  видео могут 
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привлечь внимание множества целевых аудиторий, не только студентов 
и  выпускников, но также преподавателей и  администрации вуза, пред-
ставителей организаций работодателей. Информация, распространяемая 
через социальные сети, носит, главным образом, информационный и ин-
терактивный характер. Личные встречи воздействует стимулирующим об-
разом и носят интерактивный характер.

7.3. Практические примеры и реше-
ния
В рамках проекта “COMPLETE” программы Европейской Комиссии 
Erasmus+ в пяти вузах России и трех вузах Казахстана были созданы Цен-
тры по развитию компетенций и  потенциала к  трудоустройству. За отно-
сительно небольшой срок своего существования каждый Центр уже смог 
построить свою индивидуальную стратегию диссеминации, соответствую-
щую особенностям каждого Центра.

активно продвигает свои продукты внутри вуза через презента-
ции в  рамках заседаний ректората, ученых советов институтов 
ТИУ, заседаний отдельных кафедр (в инициативном порядке). На 
сайте ТИУ создана веб страница Центра, где регулярно публику-
ются новости о мероприятиях в рамках проекта о работе Центра. 
Подготовлены флайеры о Центре. В печатной и промо продукции 
используется логотип проекта COMPLETE и  наименование Цен-
тра.

В стратегии продвижения Центра активную роль играют соцсети: 
ВКонтакте, Facebook. Сеть ВКонтакте главным образом ориентиро-
вана на «внутреннего потребителя» –  студентов, выпускников, со-
трудников вуза. Facebook имеет целью информирование внешней 
(в  том числе международной) аудитории о  реализации проекта 
и работе созданного Центра ТИУ.

Региональные СМИ (веб-издания, печатные издания, радио, видео-
репортажи) также активно используются для продвижения Центра.

Органы областной власти активно участвуют в продвижении Цен-
тра ТИУ –  соответствующие письма-поддержки получены из Депар-
тамента инвестиционной политики и государственной поддержки 
предпринимательства, Департамента труда и занятости населения 
Тюменской области.

активно осуществляет свое продвижение внутри вуза через пре-
зентации в рамках заседаний ректората, ученых советов ПГНИУ, за-
седания отдельных кафедр. Создан сайт Центра, где регулярно пу-
бликуются новости о мероприятиях в рамках проекта, расписание 
тренингов, с возможностью записаться на тренинги через электрон-
ную форму. Разработаны и напечатаны информационные флайеры 

Пример 2  
ПГНИУ 
(Россия) 

Пример 1 
Центр ТИУ 
(Россия)
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Центра, в которых используется логотип проекта COMPLETE и наи-
менование Центра. Флайеры распространяются среди всех целе-
вых групп.

Создан видеоролик о проведенных центром мероприятиях для де-
монстрации на информационной панели университета.

Для продвижения Центра также активно используется социальная 
сеть Facebook.

внутреннее продвижение Центра осуществляется преимуществен-
но на методических семинарах университета и во время традици-
онной методической недели, где присутствуют представители всех 
структурных подразделений вуза.

Семинары-тренинги Центра очень активно посещаются представи-
телями студенческих ассоциативных структур, например, Enactus, 
Альянс студентов Казахстана, Студенческий парламент и  других. 
Информационную поддержку в  позиционировании и  продвиже-
нии Центра оказывают различные веб ресурсы: вебсайт проекта, 
сайт университета, социальные сети. Используются также печатные 
материалы (баннеры, флаеры) и т. п.

Центр карьеры и сотрудничества с выпускниками Университета ак-
тивно продвигает свою деятельность как внутри университета, так 
и за его пределами, распространяя информацию о Центре в про-
фессиональных ассоциациях, кадровых и рекрутинговых агентствах, 
на иных коммуникационно-информационных площадках.

На университетском уровне продвижение Центра осуществляется 
на заседаниях Ученого совета, заседаниях Комитета по человече-
ским ресурсам, Комитета по научным и прикладным исследовани-
ям, на заседаниях Школ, факультетов, кафедр, а также в рамках со-
вещаний учебно-методического совета.

На официальном сайте университета Нархоз имеется специальная 
вкладка Центра, в  которой отражаются все анонсы, новости и  ме-
роприятия. Создан специальный сайт Центра (career.narxoz.kz), где 
в автоматизированном режиме происходит распределение студен-
тов на практику, заключение договоров, анонсирование вакансий, 
получение обратной связи от работодателей. Сотрудники Центра 
ведут странички во всех социальных сетях: Instagram (cced_narxoz), 
Vkontakte (cced_narxoz), Facebook (cced.narxoz). Разработаны и рас-
пространяются среди целевых групп флаеры о  Центре. Использу-
ются возможности корпоративного партнерства –  компании ТОО 
“Телерадиокомпания «31 канал» и  информационный интернет-но-
востной портал «Информбюро.кз», входящие в  Группу компаний 
«Верный Капитал», которые оказывают информационную поддерж-
ку университету в целом и Центру в частности.

Пример 3 
Универ-
ситете им. 
Шакарима 
(Казахстан) 

Пример 4 
Универси-
тет Нархоз 
(Казахстан)
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          Ключевые вопросы:
ВОПРОСЫ ОТВЕТЫ

1. На какие це-
левые группы 
направлена ра-
бота Центра?

• студенты и выпускники вузов
• преподаватели и административный персонал вузов,
• работодатели
• другие группы общества сотрудничающие с вузами

2. Какие типы 
диссеминации 
могут исполь-
зоваться Цен-
тром?

информационная
просветительская
интерактивная
маркетинговая

3. Какого рода 
диссемина-
ционные «по-
слания» несет 
в себе каждый 
из типов дис-
семинации?

информационная диссеминация –  повысить осведомленность целевых групп 
о деятельности Центра и результатах его работы, улучшить узнаваемость Цен-
тра в обществе
просветительская диссеминация –  стимулировать трансфер знаний, генериру-
емых Центром, распространить подробную информацию об образовательных 
и сервисных продуктах Центра
интерактивная диссеминация – наладить взаимодействие Центра с различны-
ми целевыми аудиториями и группами
маркетинговая диссеминация –  улучшить инвестиционную привлекательность 
Центра, повысить рейтинг Центра, продвинуть консалтинговые и образователь-
ные продукты и услуги Центра

4. Какие ин-
струменты 
и каналы до-
ступны в каж-
дом из типов 
диссемина-
ции?

Инструменты информационной диссеминации:
логотип, слоган, имиджевая и видео презентация, флаеры, баннеры, плакаты, 
информационные письма, веб-сайт (разделы «о Центре», «Новости»); аккаунты 
Центра в социальных сетях.
Инструменты просветительской диссеминации:
образовательные и сервисные продукты Цента, статьи в СМИ, пресс-релизы, 
информационные письма и бюллетени, конференции и профессиональные 
встречи, бесплатные онлайн промо уроки или демо-курсы, тематические ве-
бинары, веб-сайт (разделы «услуги Центра» и «Образовательная деятельность 
Центра», «Сервисы Центра»), аккаунты Центра в социальных сетях.
Инструменты интерактивной диссеминации:
личное общение, переписка по электронной почте и общение по телефону 
с активными представителями целевых групп, веб-сайт (разделы «Подать заяв-
ку» и «Обратная связь»), аккаунты в социальных сетях.
Инструменты маркетинговой диссеминации:
все вышеперечисленные

5. Какие фор-
мы диссеми-
нации могут 
использовать 
Центры?

мероприятия,
публикации,
электронные средства коммуникации,
социальные средства коммуникации.

6. Что включа-
ет в себя каж-
дая форма дис-
семинации?

Мероприятия: тематические встречи, презентации и конференции, семинары; 
выставки, тренинги, заседания с участием заинтересованных групп т. д.
Публикации: флаеры, брошюры, пресс релизы, статьи в журналах, газетах или 
интернете; информационные бюллетени; статьи о Центрах в Википедии; пре-
зентации, стенды/баннеры и т.д
Электронные средства коммуникации: радио/телевидение, официальный 
веб-сайт Центра, аккаунт Центра в соцсетях, веб-сайт проекта «COMPLETE», 
платформы для онлайн обучения
Средства социальной коммуникации: сообщество Центра во ВКонтакте, 
Facebook и т. д.; личные встречи; индивидуальное общение по телефону, подка-
сты/блоги и т.д
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7. Какие инструменты и каналы диссеминации целесообразно использовать для передачи 
целевым группам разных диссеминационных «посланий»? Примеры: 

- конференция информирование, просвещение и продвижение (маркетинг) 

- семинар информирование, просвещение, интерактивное взаимодействие

- флаер форма-
та А4 

информирование (содержит первичную информацию о Центре)

- статья в ре-
цензируемом 
издании 

просвещение (содержит анализ результатов обучения, работы Центра и т. п.)

 –  веб-сайт Цен-
тра

все типы диссеминации: информирование, просвещение, интерактивное взаи-
модействие и продвижение (маркетинг)

- радио и теле-
видение 

краткие анонсы –  - информирование;
специализированные телепрограммы –  просвещение и продвижение (марке-
тинг).

- социальные 
сети, 

 информирование и интерактивное взаимодействие

личные встре-
чи 

интерактивное взаимодействие (обмен информацией)

- и т. д. инстру-
мент/канал 
(укажите) 
………………… .

дисcеминационное «послание» (укажите)………………… 

8. Каким образом можно проверить / оценить эффективность использованных инструментов, 
направленных на разные целевые группы?

8. ОБЕСПЕЧЕНИЕ КАЧЕСТВА  
РАБОТЫ ЦЕНТРА
Оценка качества работы Центра необходима для осуществления систе-
матического контроля процесса развития, реализации образовательных 
и  инновационных задач и  определения наиболее целесообразных пер-
спектив. Система оценки качества основывается на использовании различ-
ных оценочных механизмов, включающих внешние и внутренние проце-
дуры оценивания процесса обучения и его результатов, а также процедур 
получения обратной связи от различных представителей целевых групп, 
на которые ориентирована работа Центра (студенты и выпускники вузов, 
преподаватели и административный персонал вузов, организации-рабо-
тодатели, сотрудничающие с вузами, другие группы общества, сотруднича-
ющие с вузами).

Процесс оценки качества предполагает осуществление сбора, хранения 
и  обработки фактической информации, поступающей из различных ис-
точников, и подготовку рекомендаций для своевременной коррекции де-
ятельности центра.
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8.1. Система обеспечения качества ра-
боты Центра
Оценка качества работы осуществляется с учетом основных сфер деятель-
ности Центра:

 ■ информационно-аналитическая и  консультационная деятель-
ность по выявлению запросов рынка и представителей целевых 
групп;

 ■ деятельность по уточнению компетентностных моделей выпуск-
ников и разработке необходимых методических материалов;

 ■ деятельность по разработке и  реализация программ дополни-
тельного профессионального образования в  сфере развития 
компетенций и потенциала к трудоустройству (профессиональ-
ная переподготовка, повышение квалификации).

Цели анализа эффективности работы центров компетенций
1. Получение объективной информации о качестве образователь-

ной деятельности центра, динамики изменений и  оценка эф-
фективности;

2. Осуществление контроля качества предоставляемых услуг;
3. Принятие обоснованных управленческих решений для повы-

шения качества образовательной деятельности.

Основные задачи:
1. Постановка целей и  задач, предполагающих использование 

единых подходов, разработка критериев и диагностического ин-
струментария;

2. Оценка качества образовательных услуг на различных этапах де-
ятельности центров;

3. Обеспечение участия представителей целевых аудиторий 
в управлении качеством образовательной деятельности;

4. Систематический контроль динамики развития образователь-
ной деятельности центров в соответствии с избранными основ-
ными направлениями развития;

5. Разработка рекомендаций.

При формировании системы оценки качества работы Центра объектами 
анализа следует рассматривать различные аспекты функционирования 
организации.

1. Качество деятельности Центра: предполагает оценку соответ-
ствия образовательных услуг, предоставляемых Центром, суще-
ствующим требованиям общества, рынка труда, представителей 
целевых групп. Помимо этого оценку уровня организации Цен-
тра, его репутации и имиджа, эффективности продвижения ус-
луг;

2. Качество образовательных услуг Центра, которое определяет-
ся совокупностью показателей, характеризующих различные 
аспекты образовательной деятельности таких, как содержание 
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образовательных программ, уровень преподавания в том числе 
формы и методы обучения, применяемые информационные тех-
нологии, материально- техническую базу, кадровый состав и т. д., 
которые обеспечивают процесс реализации образовательных 
программ;

3. Качество результата деятельности Центра –  соответствие ито-
гов заявленным целям, поставленным с учетом специфики осу-
ществляемых направлений деятельности, корреляция с  обра-
зовательными и  социальными потребностями на рынке труда, 
уровень реализации потенциала Центра;

4. Качество подготовки слушателей курсов Центра –  уровень 
владения компетенциями, способствующими повышению по-
тенциала трудоустройства, достигнутый уровень развития лич-
ности.

В обобщенном виде процесс внедрения системы оценки качества предпо-
лагает реализацию следующих этапов:

1. Формирование политики и процедуры оценки качества;
2. Утверждение, мониторинг и  периодические проверки про-

грамм/услуг, реализуемых в Центре на соответствие требовани-
ям, предъявляемым представителями основных целевых групп;

3. Мониторинг и периодические проверки спектра и внутреннего 
содержания реализуемых программ;

4. Оценка качества подготовки слушателей Центра;
5. Оценка качества преподавательского состава;
6. Контроль методической и  информационной обеспеченности 

процесса реализации программ Центра.

8.2. Инструменты обеспечения каче-
ства работы Центра
С целью контроля качества Центра наиболее оптимальным представляет-
ся использование таких инструментов как мониторинг, аудит и независи-
мая оценка.

Мониторинг в  образовании –  эта система сбора, обработки, хранения 
и распространения информации об образовательной системе или отдель-
ных ее элементах, ориентированная на информационное обеспечение 
управления. Мониторинг призван выявить качество базовых составляю-
щих образовательного процесса: результатов, условий и хода реализации. 
Контроль над качеством образования на основе мониторинга является 
универсальным способом получения целостного представления об изме-
нениях в деятельности Центра. Мониторинг в форме анкетирования и ин-
тервью является универсальным методом оценки удовлетворенности про-
цессами оказания услуг. Мониторинг в форме сбора данных используется 
для оценки ситуации на рынке труда и выявления компетенций, необходи-
мых для повышения потенциала трудоустройства.
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Под аудитом, как внешним, так и внутренним, понимается аудит качества, 
который предназначен оценить адекватность процедур планирования и 
принятия решений, определить эффективность действий с точки зрения 
достижения поставленных целей, а также выявить насколько предприня-
тые действия соответствуют поставленным целям. В ходе аудита качества 
проводится оценка системы управления, качества персонала вуза, а также 
системы внутреннего контроля качества. Аудит осуществляется в соответ-
ствии с требованиями «Системы менеджмента качества», применяемой в 
вузе, в котором функционирует Центр.

Независимая оценка - оценочная процедура, которая осуществляется в 
целях определения соответствия предоставляемого образования потреб-
ностям представителей целевых групп. Объектом независимой оценки мо-
гут быть: образовательные программы, реализуемые Центром; условия ре-
ализации образовательного процесса, результаты освоения слушателями 
образовательных программ, измерительные материалы, уровень эффек-
тивности и способы коммуникации с представителями целевых групп. К 
осуществлению независимой оценки качества работы Центра могут быть 
привлечены: представители организаций-предприятий, сотрудники под-
разделений вуза, отдельные эксперты или группы экспертов, имеющие со-
ответствующий опыт участия в экспертных оценках качества образования, 
общественные и общественно-профессиональные организации, заинте-
ресованные в результатах деятельности Центра.

Комбинация вышеперечисленных инструментов, применяемая с учетом 
специфики деятельности, будет являться основой для оценки качества 
деятельности  Центра (рис.8.1). Предполагается, что внешняя оценка ка-
чества деятельности  Центра может быть получена в результате исполь-
зования различных форм мониторинга (интервью, анкетирование) и осу-
ществления независимой оценки представителями бизнес сообщества, 
государственных и общественных организаций, подразделений ВУЗа, за-
интересованных в деятельности центра. Внутренняя оценка обеспечива-
ется за счет анализа действующих в Центре документов в области качества. 

Рис.8.1 Схема оценки качества деятельности  Центра

Бизнес/
работодатели

внешняя оценка (независимая оценка, интервью, анкетирование)

Качество деятельности Центра

внутренняя оценка (анализ документов в области качества)

Службы Центра

Государственные/
общественные ор-

ганизации

Службы/
подразделения 

ВУЗа
Слушатели Центра
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Для оценки  качества непосредственно образовательных услуг, реализу-
емых Центром, включая результат подготовки слушателей курсов, опти-
мальным является использование модели, позволяющей оценивать вход-
ные параметры, процесс и результаты на выходе (input, process, output, 
outcome). 

Среди большого разнообразия подходов наиболее соответствующей це-
лям представляется четырехуровневая модель Киркпатрика1 (реакция, 
поведение, обучение, результаты), расширенная Дж. Филлипсом, который 
ввел пятый уровень (ROI – возврат на инвестиции)2.  Важным аспектом до-
полнения Дж. Филлипса является необходимость интегральной оценки, 
которую следует выполнять на всех этапах процесса обучения, начиная с 
оценки потребностей в обучении и развитии, в ходе реализации програм-
мы и после завершения обучения, а также спустя определенный промежу-
ток времени, когда результаты будут более очевидны.  

Важным преимуществом данного подхода является использование мно-
гомерной модели оценки эффективности обучения, в которой основное 
внимание уделяется целям, критериям, ресурсам, процессам и результа-
там. Предполагается, что оценка данных компонентов образовательного 
процесса осуществляется с различных позиций: образовательного учреж-
дения, потребителей образовательной услуги, работодателей и государ-
ственных органов управления. На основе анализа наиболее популярных 
моделей оценки эффективности образовательных услуг предлагается вы-
делить три основных компонента, составляющие которых оцениваются с 
различной степенью вовлеченности сторонами, заинтересованными в де-
ятельности центра, т.е. представителями целевых групп:

1. Формирование входных параметров обучения включает постановку с 
последующей классификацией целей и задач, основанных на выявлении 
потребностей в обучении и развитии, в том числе навыков, которые долж-
ны быть сформированы в ходе обучения, определение возможностей и ре-
сурсов, методов обучения и критериев оценки результатов обучения, раз-
работка техник для оценивания.

2. Содержание и процесс обучения предполагает оценку основных этапов 
обучающей программы, используемых методик, уровень и качество пре-
подавателей, предлагаемые задания и методы проверки /тестирования, 
условия в которых осуществляется образовательный процесс, насколько 
эффективно осуществляется процесс формирования новых  компетенций. 

3. Результат обучения, оценка результатов в сопоставлении с заплани-
рованными целями и задачами, изменения поведения обучающихся в ре-
зультате обучения, насколько полученные знания и навыки применяются 
на практике.

В свою очередь, внутри каждого компонента необходимо определить бло-
ки, предназначенные для оценки представителями определенных целе-
вых аудиторий.
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Данная методика оценки эффективности обучения ориентирована пре-
имущественно на  краткосрочные программы, курсы, тренинги и одной 
из наиболее важных целей является демонстрация результативности. В 
процессе разработки адекватного методического инструментария, обе-
спечивающего многокритериальную оценку (диагностику) деятельности 
Центров, направленную на формирование компетенций следует учиты-
вать существующие особенности центров компетенций при формирова-
нии набора количественных и качественных показателей, определяющих 
перечень параметров диагностики. Конкретный инструмент оценки в каж-
дом случае выбирается индивидуально, показатель ориентированности на 
эффективность центра в интегральном виде может  рассчитываться путем 
усреднения оценок по каждой программе.

 В обобщенном виде схема методики представлена на рис. 8.2

1. Формирование 
входных параметров 

обучения

1.1 Бизнес /работодатели 
Потребности рынка 

труда по формированию 
необходимых компетенций

2.1. Бизнес /работодатели 
Оценка используемых 

методов обучения 
для востребованных 

компетенций

3.1. Бизнес /работодатели 
Оценка уровня приобре-
тенных компетенций на 

практике

1.2 Потенциальные 
слушатели (студенты, 

выпускники) 
Оценка востребованности 

различных программ

2.2. Потенциальные 
слушатели (студенты, 

выпускники) 
Удовлетворенность 

формой, содержанием и 
условиями реализации 

образовательных 
программ/модулей

3.2. Потенциальные 
слушатели (студенты, 

выпускники)  
Оценка изменения 

поведения 

1.3. Сотрудники вуза 
Постановка целей, 

определение ресурсов 
и методов обучения, 

разработка критериев 
оценки результатова

2.3.Сотрудники вуза 
Внутренний аудит 

процесса реализации 
образовательных 

программ/модулей

3.3. Сотрудники вуза 
Оценка результатов 
в сопостав-лении с 

запланированными целями 
и задачами

1.4. Государственные/
общественные 
организации  

Мониторинг динамики 
потребностей и запросов 

рынка

3.4. Государственные/
общественные 
организации  

Оценка востребованности 
приобретенных 

компетенций

2. Содержание  
и процесс  
обучения

3. Результат  
обучения
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8.3. Практические примеры и решения
В рамках проекта “COMPLETE” была разработана система оценки каче-
ства работы Центра.

Оценка качества работы Центра направлена на выявление эффективно-
сти реализации образовательной деятельности. С этой целью на этапах 
формирования входных параметров обучения, содержания и процесса 
обучения, результатов обучения и влияния на трудовую деятельность 
после завершения обучения проводится внутренняя и внешняя оцен-
ка качества образовательных услуг. Внутренняя оценка осуществляется 
в рамках системы менеджмента качества, действующей в Университе-
те. Внешняя оценка проводится с помощью анкетирования и интервью, 
в таблице 8.1 дается описание алгоритма реализации процедуры сбора 
информации: какие компоненты образовательного процесса оценива-
ются представителям различных целевых групп. Анкеты включают 7–8 
вопросов преимущественно закрытого типа.

Таблица 8.1
Компетен-
ции, востре-
бованные 
на рынке 
труда

Критерии 
оценки 
результатов/
методики 
оценивания

Мотивация 
к обучению

Качество 
и уровень 
обучения 
(методики, 
программы)

Условия об-
учения

Сравнение 
результатов 
с заплани-
рованными 
целями

Примене-
ние полу-
ченных ком-
петенций

Бизнес /рабо-
тодатели   

Слушатели 
(студенты/ вы-
пускники)

    

Сотрудники 
вуза   

Преподавате-
ли /бизнес-тре-
неры, ведущие 
курсы/модули

  

Анализ полученных данных позволяет получить как комплексную 
оценку качества образовательной деятельности Центра, так и  ха-
рактеристику отдельных этапов образовательной программы. Ито-
говая информация является основой для принятия управленческих 
решений по совершенствованию деятельности и  определению 
корректирующих мероприятий в  случае необходимости. Образцы 
анкет для каждого из блоков представлены в Приложениях 1–4.

Оценка удовлетворенности потребителей является одним из тре-
бований внутренней системы обеспечения качества в любой орга-
низации, в том числе и в Карагандинском экономическом универ-
ситете Казпотребсоюза.
Анализ удовлетворенности работодателей качеством подготовки 
выпускаемых специалистов позволяет определить требования, ко-
торые предъявляет работодатель к  профессиональной подготовке 

Пример 2 
КЭУК (Ка-
захстан)

Пример 1 
ВГУ (Рос-
сия)
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выпускников по различным направлениям подготовки; оценить 
конкурентоспособность выпускников на рынке образовательных 
услуг; определить мероприятия по улучшению профессиональных 
и универсальных компетенций выпускников.

С целью определения набора компетенций, которыми должен обла-
дать выпускник КЭУК для обеспечения конкурентоспособности на 
рынке труда, в университете ежегодно проводится маркетинговое 
исследование на тему: «Удовлетворенность работодателей выпуск-
никами КЭУК и  выявление компетенций, необходимых рынку тру-
да». Исследование проводится во время проведения тематических 
мероприятий, прохождения студентами практики, проведения дня 
карьеры, круглых столов и т. д.. В анкетировании принимают участие 
представители различных организаций где проходят практику сту-
денты университета и/или в которых работают выпускники КЭУК.

По итогам проводимого маркетингового исследования делаются 
выводы: каким набором универсальных и профессиональных ком-
петенций должен обладать выпускник университета, выпускни-
ки каких специальностей наиболее сегодня востребованы, дается 
оценка работодателями уровня подготовки выпускников; предлага-
ются формы формы сотрудничества работодателей и университета 
и др.

Ключевые вопросы:
1. Какие направления деятельности Центра являются объектами 

оценки качества работы?
2. Какие качественные и количественные показатели эффективно-

сти системы качества следует использовать для оценки различ-
ных направлений деятельности Центра?

3. Каким образом осуществлять мониторинг программ, реализу-
емых в  Центре на соответствие требованиям, предъявляемым 
представителями основных целевых групп?

4. Какие инструменты будут использоваться для контроля качества 
работы Центра?

5. Какие подходы будут использоваться для оценки компонентов 
образовательных программ Центра?

6. На основании каких критериев необходимо осуществлять кон-
троль внутреннего содержания программ реализуемых в  Цен-
тре?

7. На каких этапах и на основании каких показателей следует осу-
ществлять качество подготовки слушателей Центра?

8. Каким образом будет осуществляться контроль за методической 
и  информационной обеспеченностью процесса реализации 
программ Центра?



– 97 –

ПРИЛОЖЕНИЯ
Приложение 1

АНКЕТА (для работодателей)
Анкета оценки удовлетворенности работодателя  

качеством подготовки выпускников МИИГАиК

Уважаемый работодатель!
Мы просим Вас ответить на вопросы анкеты, цель которой –  выяснить Вашу оценку удов-
летворенности качеством подготовки выпускников нашего университета. Эти данные по-
могут нам приблизить подготовку наших выпускников к Вашим потребностям.
Анкета содержит три раздела. В разделе А  следует дать оценку удовлетворенности ка-
чеством подготовки выпускников, в разделе Б следует отметить важность критериев для 
выполнения профессиональных обязанностей, в  разделе В  мы просим высказать свое 
мнение о нашем университете и дать некоторую информацию о Вашей организации. Фа-
милию указывать не следует. Для нас, прежде всего, важно Ваше мнение.

Заранее благодарим за помощь!
Дата заполнения анкеты: ____________________________________________________________________
Наименование организации: ________________________________________________________________
Ваша должность: _____________________________________________________________________________

Раздел А «ОЦЕНКА УДОВЛЕТВОРЕННОСТИ КАЧЕСТВОМ ПОДГОТОВКИ ВЫПУСКНИКОВ»
Для ответов в данном разделе используйте шкалу оценки от 1 до 10. В этом разделе оценка 
1 означает абсолютную неудовлетворенность, а оценка 10 –  абсолютную удовлетворенность.

 1.Насколько Вы удовлетворены уровнем теоретической подготовки выпускников?
1.1.  Актуальностью теоретических знаний. _________________________________________________
1.2.  Достаточностью теоретических знаний. _______________________________________________
1.3.  Умением применять теоретические знания в профессиональной деятельности. _____

 2.Насколько Вы удовлетворены уровнем практической подготовки выпускников?
2.1.  Актуальностью практических навыков. ________________________________________________
2.2.  Достаточностью практических навыков. _______________________________________________

 3.Насколько Вы удовлетворены способностью выпускников к адаптации?
3.1.  Быстротой адаптации. __________________________________________________________________
3.2.  Стрессоустойчивостью. ________________________________________________________________
3.3.  Умением восстанавливать силы. _______________________________________________________

 4.Насколько Вы удовлетворены коммуникативными качествами выпускников?
4.1. Способностью налаживать контакты в коллективе. ____________________________________
4.2. Культурой общения. ____________________________________________________________________
4.3. Способностью выстраивать контакты с потребителями услуг учреждения. ___________

 5.Насколько Вы удовлетворены дисциплиной и исполнительностью выпускников?
5.1. Выполнением должностных обязанностей. ____________________________________________
5.2. Строгим соблюдением внутренней дисциплины. _____________________________________

 6.Насколько Вы удовлетворены способностью выпускников к самообразованию?
6.1  Способностью самостоятельно усваивать новые знания. ______________________________
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 7. Насколько Вы удовлетворены дополнительными знаниями и умениями выпуск-
ников?
7.1  Знанием инновационных методов, технологий. _______________________________________
7.2 Владением информационными технологиями. ________________________________________
7.3  Правовыми, экономическими и др. знаниями. ________________________________________

Раздел Б «ЗНАЧИМОСТЬ ПОЛУЧЕННЫХ ЗНАНИЙ И НАВЫКОВ ДЛЯ ВЫПОЛНЕНИЯ ПРО-
ФЕССИОНАЛЬНЫХ ОБЯЗАННОСТЕЙ»
Для ответов в данном разделе используйте шкалу оценки от 1 до 10. Оценка 1- абсолютно не 
важно, оценка 10 –  абсолютно важно

 1. Насколько для Вас важен уровень теоретической подготовки выпускников?
1.1.  Актуальность теоретических знаний. __________________________________________________
1.2.  Соответствие теоретических знаний квалификации. __________________________________
1.3.  Умение применять их в профессиональной деятельности. ____________________________

 2. Насколько для Вас важен уровень практической подготовки выпускников?
2.1.  Актуальность практических навыков. __________________________________________________
2.2.  Достаточность их для практического применения. ____________________________________
2.3.  Умение применять их в нестандартных ситуациях. ____________________________________

 3. Насколько важна для Вас способность выпускников к адаптации?
3.1.  Быстрота адаптации. ___________________________________________________________________
3.2.  Стрессоустойчивость. __________________________________________________________________
3.3.  Умение восстанавливать силы. ________________________________________________________

 4. Насколько важны для Вас коммуникативные качества выпускников?
4.1.  Способность налаживать контакты в коллективе. ______________________________________
4.2.  Культура общения. _____________________________________________________________________
4.3.  Способность выстраивать контакты с потребителями услуг учреждения. _____________

 5.Насколько для Вас важны дисциплина и исполнительность выпускников?
5.1.  Выполнение должностных обязанностей. _____________________________________________
5.2.  Строгое соблюдение внутренней дисциплины. _______________________________________

 6.Насколько для Вас важна способность выпускников к самообразованию?
6.1.  Стремление к самообразованию. ______________________________________________________
6.2.  Способность самостоятельно усваивать новые знания. ________________________________

 7. Насколько для Вас важны дополнительные знания и умения выпускников?
7.1 Наличие документов о дополнительном профессиональном обучении.
7.2 Владение информационными технологиями.
7.3 Правовые, экономические знания.

Раздел В «МНЕНИЕ РАБОТОДАТЕЛЯ О КАЧЕСТВЕ ПОДГОТОВКИ ВЫПУСКНИКОВ»
К каждому вопросу даются возможные ответы. Выберите те, которые соответствуют Вашему 
мнению или предложите свой вариант ответа.

 1. Какое количество выпускников нашего вуза принято Вами на работу?
1.1.  За последние 5 лет ________________________ 1.2. За последний год  ______________________

 2. Намерены ли Вы и в будущем принимать наших выпускников на работу?
2.1. Намерены, безусловно. 2.2. Намерены, но при наличии определённых условий. 2.3.Нет.

 3. Вы желаете развивать деловые связи и сотрудничать с нашим учреждением?
3.1. Да, по следующим направлениям:
 3.1.1. Производственная практика студентов на базе Вашей организации. _____________
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 3.1.2. Участие Ваших сотрудников в образовательном процессе. _______________________
 3.1.3. Целевая подготовка специалистов для Вашего предприятия. ____________________
 3.1.4. Трудоустройство студентов к Вам на предприятие. _______________________________
3.2. Нет.

 4. Намерены ли Вы рекламировать наших выпускников другим работодателям?
4.1. Да, безусловно. 
4.2.Да, но не всех. ____________________________________________________________________________
4.3.Нет.

 5. Укажите основные достоинства в подготовке выпускников (отметьте несколько 
вариантов ответов).
5.1. Высокий уровень теоретических знаний. ________________________________________________
5.2. Высокий уровень практической подготовки. ____________________________________________
5.3. Владение современными методами и технологиями деятельности. ____________________
5.4. Профессионализм выпускников. ________________________________________________________
5.5. Готовность выпускников к быстрому реагированию в нестандартных ситуациях. _______
5.6. Высокий уровень производственной дисциплины. _____________________________________
5.7. Желание выпускников работать. _________________________________________________________
5.8. Желание выпускников к саморазвитию и самообразованию. ___________________________
5.9. Владение коммуникативными навыками. _______________________________________________
5.10. Другое ___________________________________________________________________________________

 6. Укажите основные недостатки в подготовке выпускников
6.1. Низкий уровень теоретических знаний. _________________________________________________
6.2. Недостаточный уровень практической подготовки. _____________________________________
6.3. Отсутствие желания работать. ___________________________________________________________
6.4. Низкая производственная дисциплина. _________________________________________________
6.5. Отсутствие желания к саморазвитию и самообразованию. ______________________________
6.6. Низкий уровень общей профессиональной подготовки. ________________________________
6.7. Другое ___________________________________________________________________________________

 7. Что, по Вашему мнению, следует улучшить в подготовке выпускников?
7.1. Повысить уровень теоретических знаний.
7.2. Улучшить уровень практической подготовки.
7.3. Повысить навыки производственной дисциплины.
7.4. Повысить навыки саморазвития и самообразования.
7.5. Повысить уровень общей культуры.
7.6. Другое

ИНФОРМАЦИЯ ОБ ОРГАНИЗАЦИИ-РАБОТОДАТЕЛЕ
 1. Основные виды деятельности Вашей организации?

 2. Каков уровень оплаты труда молодого специалиста в Вашей организации на се-
годняшний день?

 3. Предоставляет ли Ваша организация жилье молодым специалистам?
□ Да. Какое? __________________________________________________________________________________  
□ Нет

 4. Какие дополнительные социальные гарантии предоставляет Ваша организация 
молодым специалистам?

 5. Каковы перспективы профессионального роста молодого специалиста в Вашей 
организации?
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 6. Планируется ли модернизация производства в Вашей организации?
□ Да. В какой области? _______________________________________________________________________
□ приобретение нового оборудования;
□ компьютеризация; _________________________________________________________________________
□ другое
□ Нет

 7. Планируется ли расширение штата предприятия?
□ Да.  _________________________________________________________________________________________ 
□ Нет

 8. Планируется ли освоение новых видов деятельности?
□ Да. Каких? __________________________________________________________________________________
□ Нет

 9. Местонахождение Вашей организации (область, район, город, населенный пункт)

 10. Укажите Ваши контактные телефоны, факс или e-mail

Благодарим за ответы!



– 101 –

Приложение 2

АНКЕТА (для студентов)

Просим Вас ответить на вопросы анкеты, цель которой –  выяснить Ваше мнение о знаниях 
и навыках, которыми должны обладать выпускники высших учебных заведений.

 1. На какие критерии Вы ориентируетесь / будете ориентироваться при поиске 
работы (оцените по 10-бальной шкале, 1 балл –  совершенно не важно … 10 баллов –  очень 
важно)?

 Критерии Оценка

1 Имидж организации  

2 Уровень заработной платы  

3 Официальное трудоустройство  

4 Перспектива профессионального роста  

5 Перспектива карьерного роста  

6 График работы (8-часовой рабочий день)  

7 Другое (указать, что именно)  

 2. Работаете ли Вы в настоящее время?

1 Да

2 Нет (переход к вопросу 4)

3 В поиске работы (переход к вопросу 4)

 3. Ваша актуальная работа по специальности?

1 Да

2 Нет

 4. Какие компетенции, которые будут необходимы Вам в работе, в недостаточ-
ной мере сформированы/формируются во время обучения в вузе (возможны несколько 
вариантов ответов, отметьте номер компетенции из списка ниже)?

 Компетенции

1 Навыки работы с компьютером и в интернете

2 Умение проводить переговоры

3 Умение грамотно вести деловую переписку, составлять отчеты, доклады, другие документы

4 Понимание бизнес-процессов деятельности предприятия и их взаимосвязей

5 Способность мотивировать других к работе
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6 Умение презентовать производимый продукт, услугу

7 Способность налаживать контакты в коллективе

8 Способность работать в команде и достигать коллективных целей

9 Умение корректно отстаивать свою позицию

10 Умение работать в специализированных программных продуктах (указать каких именно)

11 Практические навыки по специальности (указать, какие именно)

12 Другое (указать, что именно)

 5. С какими трудностями Вы столкнулись/считаете, что столкнетесь в процессе 
трудоустройства (оцените вероятность возникновения проблемы по 10-балльной шкале, 1 
балл –  не вероятно… 10 баллов –  очень вероятно)?

 Трудности Оценка

1 Нехватка знаний по специальности  

2 Отсутствие вакансий  

3 Неумение применять знания на практике  

4 Неумение ориентироваться на рынке труда  

5 Отсутствие опыта работы  

6 Другое (указать, что именно)  

 6. Откуда вы узнали о курсах по интернет-маркетингу (отметьте номер источника 
из списка ниже)

 Источник

1 Объявления в социальных сетях (ВКонтакте, Facebook и т. п.)

2 Объявление около деканата/кафедры

3 Информация от знакомых/коллег

4 Другое (указать, что именно)

 7.  Что побудило Вас пойти на курсы _____________________________________ (возможны 
несколько вариантов ответов, отметьте номер варианта из списка ниже)?

1 Профессиональные проблемы, для решения которых нужны новые знания

2 Возможность получения дополнительного заработка

3 Перспективы увеличения заработка

4 Потребность в освоении новых навыков
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5 Потребность в повышении квалификации имеющихся навыков

6 Потребность в самосовершенствовании, познании нового

7 Возможность получения сертификата о прохождении курсов

8 Другое (указать, что именно)

 8. Какие из указанных навыков Вы хотели бы приобрести/улучшить на дополни-
тельных курсах? (Отметьте столько навыков, сколько считаете нужным):

1 Командообразование

2 Управление проектами

3 Управление временем

4 Технологии продаж

5 Конфликтология

6 Ведение переговоров

7 Лидерство, навыки руководителя

8 Профессиональные навыки (указать какие именно)

9 Другое (указать, что именно)

Дата заполнения анкеты ____________
ФИО_____________________________________________
Город ______________ Телефон ____________________ e-mail ____________________________

Название вуза  

Факультет  

Специальность  

Курс  

Спасибо за участие!
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Приложение 3

АНКЕТА (для студентов после посещения курсов в Центре)
Просим Вас ответить на вопросы анкеты, цель которой –  выяснить Ваше мнение о знаниях 
и навыках, которыми должны обладать выпускники высших учебных заведений.

 1. Сумела ли обучающая программа восполнить недостающие знания, навыки. 
Выберите один ответ из списка.

1 Да

2 Скорее да, чем нет

3 Скорее нет, чем да

4 Нет

 2. Много ли нового Вы узнали в ходе обучения. Выберите один ответ из списка.

1 Практически вся информация была для меня новой

2 Кое-что я знал(а), но некоторые вопросы были мне незнакомы

3 Многое я знал(а), но в ходе прохождения обучения мои знания были систематизированы

4 Ничего нового я не узнал(а)

 3. Насколько Вы удовлетворены обучением на данных курсах в целом? Оце-
ните по 10-балльной шкале, 1 –  полностью не удовлетворен, 10 –  полностью удовлетворен. 
______________________

 4. Оцените организационные условия проведения данных курсов по 10-балль-
ной шкале, 1 –  полностью не удовлетворен, 10 –  полностью удовлетворен, ответ по каждой 
строке.

 Критерий Оценка

1 Предварительная информация о содержании курсов  

2 Организация процесса обучения (время проведения, длительность за-
нятий, способы коммуникации)

 

3 Эффективность использования отведенного для обучения времени  

4 Оснащенность классов необходимым оборудованием и технологиями  

5 Размер группы  

6 Месторасположение аудиторий  

7 Стоимость курсов  
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 5. Оцените уровень преподавания на курсах по 10-балльной шкале, 1 –  полностью 
не удовлетворен, 10 –  полностью удовлетворен, ответ по каждой строке.

 Критерий Оценка

1 Качество подготовки курса  

2 Умение преподавателя сформировать практические навыки  

3 Ясность, доступность изложения материала  

4 Умение преподавателя удерживать интерес слушателей  

5 Компетентность преподавателя курса  

 6. Оцените содержание курсов по 10-балльной шкале, 1 –  полностью не удовлетво-
рен, 10 –  полностью удовлетворен, ответ по каждой строке.

 Критерий Оценка

1 Информативность и полнота курса  

2 Качество иллюстративного материала  

3 Полезность полученной информации  

4 Соответствие материалов курсов заявленной программе  

5 Направленность курса на формирование практических навыков  

 7. Какие части программы были наиболее полезными? (Приведите примеры) 

________________________________________________________________________________________________

 8. Какие части программы были для вас наименее полезны? (Объясните почему) 

________________________________________________________________________________________________

 9. Оцените по 10-балльной шкале вероятность применения полученных знаний 
и  навыков в  профессиональной деятельности, 1 –  точно не буду использовать, 10 –  точно 
буду использовать, ответ по каждой строке ___________________________________________________
_______

 10. Какие знания и навыки, полученные на курсах Вы будете применять в про-
фессиональной деятельности ______________________________________________________________
_________

Спасибо за участие!
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Приложение 4

АНКЕТА (для работодателей)
Просим Вас ответить на вопросы анкеты, цель которой –  выяснить Ваше мнение о знаниях 
и навыках, которыми должны обладать выпускники высших учебных заведений.

Дата заполнения анкеты  

Наименование организации  

Должность  

Телефон  

 1. Выпускники, каких специальностей с высшим образованием наиболее востре-
бованы на региональном рынке труда? (отметьте все подходящие варианты)

1 Журналист  

2 Инженер   

3 Врач  

4 Программист (специалист IT)  

5 Менеджер  

6 Технолог  

7 Экономист  

8 Юрист  

9 Другое (укажите что именно)  

 2. Какие вакансии для сотрудников с  высшим образованием были на Вашем 
предприятии в течении последнего года? _________________________________________________

______________________________________________________________________________________

 3. Оцените уровень сложности подбора персонала для Вашего предприятия по 
следующим видам деятельности по 5-балльной шкале (1 –  низкий уровень сложности, …  
5 –  высокий уровень сложности)

 Вид деятельности Оценка

1 Основной вид деятельности предприятия (уточнить какой) ____________
________________________

 

2 Основной вид деятельности предприятия (уточнить какой) ____________
________________________

 

3 Основной вид деятельности предприятия (уточнить какой) ____________
________________________

 

4 Управление  

5 Финансы/бухгалтерия  
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6 Информационные технологии  

7 Кадры  

8 Другое (указать что именно)  

Если оценка уровня сложности по какому-либо виду деятельности составляет 4 или 5 бал-
лов переход к вопросу 4, если оценка уровня сложности по какому-либо виду деятельности 
составляет 1, 2 или 3 балла переход к вопросу 6

 4. Отметьте наиболее значимую причину существования сложности подбора 
персонала по данным видам деятельности:

1 Низкий уровень квалификации претендентов  

2 Завышенные финансовые требования претендентов  

3 Завышенные требования к условиям/режиму работы  

4 Другое (указать что именно)  

 5. Уточните, при подборе каких конкретно специалистов Ваше предприятие ис-
пытывает сложности ________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________

 6. Оцените по 5-балльной компетенции необходимые выпускнику вуза:

1 Навыки поиска и обработки информации  

2 Навыки работы с компьютером и в интернете  

3 Умение грамотно вести деловую переписку, составлять отчеты, доклады, другие 
документы

 

4 Понимание бизнес-процессов деятельности предприятия и их взаимосвязей  

5 Умение проводить переговоры  

6 Способность ясно выражать свои идеи  

7 Способность налаживать контакты в коллективе  

8 Способность выстраивать контакты с контрагентами компании (клиенты, по-
ставщики и т. п.)

 

9 Ответственность, дисциплинированность  

10 Нацеленность на результат  

11 Умение соответствовать корпоративным нормам, сохранять лояльность компа-
нии

 

12 Способность эффективно использовать рабочее время  

13 Способность работать в любых условиях, под давлением, в стрессовой ситуации  



– 108 –

14 Умение выстроить процесс работы в организации  

15 Способность мотивировать других к работе  

16 Умение взять на себя ответственность  

17 Способность работать в команде и достигать коллективных целей  

18 Умение корректно отстаивать свою позицию  

19 Позитивное отношение к окружающей действительности  

20 Способность быстро осваивать новые знания  

21 Нацеленность на карьерный рост  

22 Аналитическое мышление  

23 Готовность к постоянному профессиональному росту  

24 Системность мышления, способность просчитывать последствия принимаемых 
решений

 

25 Способность генерировать новые идеи  

26 Инициативность, самостоятельность  

27 Умение абстрагироваться, выйти за пределы ситуации  

28 Другое (указать, что именно)  

Спасибо за участие!
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Приложение 5

Модель положения о Центре по развитию компетенций и потен-
циала к трудоустройству при УНИВЕРСИТЕТЕ

1.   Общие положения
1.1 Центр по развитию компетенций 

и  потенциала к  трудоустройству (далее –  
Центр) является структурным подразделе-
нием УНИВЕРСИТЕТА, организован прика-
зом ректора в  целях реализации одного из 
направлений Болонского процесса –  Евро-
пейского пространства высшего образова-
ния –  развитие способности обучающихся по 
окончании вуза найти и  сохранить достой-
ную работу или способности к  самозанято-
сти, а  также способности к мобильности на 
рынке труда.

1.2.  Центр возглавляется начальником. 
Начальник Центра назначается на долж-
ность и освобождается от должности ректо-
ром/проректором.

1.3.  Структуру и штаты Центра формиру-
ет начальник Центра и  утверждает ректор/ 
проректор.

1.4.  Центр в  своей деятельности руко-
водствуется Конституцией Российской Фе-
дерации, федеральными законами, указами 
и  распоряжениями Президента РФ, поста-
новлениями и распоряжениями Правитель-
ства РФ, решениями Минобрнауки России 
и  Минтруда России, международными до-
кументами в  области Болонского процес-
са –  Европейского пространства высшего 
образования, Уставом УНИВЕРСИТЕТА, при-
казами и распоряжениями ректора, а также 
настоящим Положением.

1.5. Центр не является юридическим ли-
цом, не имеет самостоятельного баланса, 
расчетного и  других счетов в  учреждениях 
банков.

1.6. Центр осуществляет свою деятель-
ность и строит свои взаимоотношения с дру-
гими учреждениями и организациями, а так-
же с физическими лицами на основе догово-
ров, заключаемых УНИВЕРСИТЕТОМ.

2.   Основные задачи Центра
Задачами Центра являются:
– содействие занятости учащейся моло-

дежи, трудоустройству и адаптации к рынку 
труда выпускников и студентов УНИВЕРСИ-
ТЕТА.

– обеспечение эффективного взаимодей-
ствия и координации деятельности Центра, 
факультетов, кафедр УНИВЕРСИТЕТА в опре-
делении путей преобразования и развития 
всех видов деятельности, направленных на 
развитие компетенций.

– содействие в  реализации требований 
государственных образовательных стандар-
тов (ГОС), федеральных государственных об-
разовательных стандартов (ФГОС) и учебных 
планов по подготовке специалистов, бака-
лавров и магистров на факультетах УНИВЕР-
СИТЕТА в  области развития компетенций 
и  потенциала к  трудоустройству у  студен-
тов.

– обобщение опыта партнерских отноше-
ний вузов с предприятиями, организациями, 
учреждениями по практическому обучению 
студентов и  их трудоустройству, предостав-
ление возможности предприятиям и  орга-
низациям осуществлять поиск требуемых 
специалистов и заключать с ними договоры 
на дальнейшее трудоустройство.

3. Функции Центра

На сотрудников Центра возложено вы-
полнение следующих функций:

3.1. Содействие планированию и  ор-
ганизации учебно-методической работы 
в  УНИВЕРСИТЕТЕ по развитию компетен-
ций и потенциала к трудоустройтсву студен-
тов.

3.2. Экспертиза учебных планов (виды 
практики, объем, сроки проведения) на их 
соответствие требованиям ГОС, ФГОС.

3.3. Экспертиза учебно-методических 
комплексов всех видов практики на соответ-
ствие требованиям ГОС, ФГОС высшего об-
разования.

3.4. Организация и проведение инструк-
торско-методических семинаров с  админи-
стративным персоналом факультетов и  ка-
федр, профессорско-преподавательским 
составом, руководителями практики по во-
просам развития компетенций и  потенциа-
ла к трудоустройству у студентов

3.5.  Разработка методических рекоменда-
ций, инструкций, положений и регламентов 
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по организации и  вопросам развития ком-
петенций и  потенциала к  трудоустройству 
студентов УНИВЕРСИТЕТА.

3.6. Разработка унифицированных форм, 
бланков и  отчетных документов по органи-
зации и  проведению практики студентов 
УНИВЕРСИТЕТА.

3.7. Проверка договоров с  предприяти-
ями, учреждениями и  организациями раз-
личных форм собственности по практике 
студентов УНИВЕРСИТЕТА.

3.8. Ведение базы данных предприятий, 
учреждений и  организаций, сотрудничаю-
щих с УНИВЕРСИТЕТОМ по практике студен-
тов.

3.9. Участие в работе кафедр и факульте-
тов по вопросам, связанным с развития ком-
петенций и  потенциала к  трудоустройству 
студентов.

3.10. Подготовка предложений по совер-
шенствованию планирования и  организа-
ции работы по развитию компетенций и по-
тенциала к трудоустройству студентов УНИ-
ВЕРСИТЕТА.

3.11. Проведение работы со студентами 
и  другими категориями обучающихся в  це-
лях повышения их конкурентоспособности 
на рынке труда посредством психологи-
ческой подготовки, профориентации, ин-
формирования о  тенденциях предложения 
и  спроса на специалистов определенного 
профиля.

3.12. Информирование обращающихся 
в  Центр студентов и  выпускников УНИВЕР-
СИТЕТА о возможностях прохождения прак-
тики и  получения работы, о  требованиях, 
предъявляемых к  соискателю рабочего ме-
ста, а  также информирование потенциаль-
ных работодателей, государственных и  му-
ниципальных управленческих структур, ком-
мерческих и других структур о выпускниках 
УНИВЕРСИТЕТА.

3.13. Оказание помощи работодателям 
в подборе необходимых сотрудников из чис-
ла выпускников УНИВЕРСИТЕТА.

3.14. Постоянное взаимодействие с пред-
приятиями и организациями региона, реги-
ональными и  местными администрациями, 
Центрами занятости населения для наи-
более полной реализации возложенных на 
Центр задач.

3.15. Содействие в  организации повы-
шения квалификации и  профессиональной 
переподготовки выпускников УНИВЕРСИ-
ТЕТА.

3.16. Ведение информационной и  ре-

кламной деятельности, направленной на 
содействие трудоустройству выпускников 
УНИВЕРСИТЕТА.

3.17. Взаимодействие со студенческими 
и  молодежными организациями по вопро-
сам профессиональной ориентации, занято-
сти учащейся молодежи и  трудоустройства 
выпускников профессиональных образова-
тельных учреждений.

3.18. Организация профильных научных 
исследований по вопросам занятости уча-
щейся молодежи и трудоустройства выпуск-
ников профессиональных образовательных 
учреждений.

3.19. Обучение сотрудников учреждений 
профессионального образования региона, 
ответственных за трудоустройство выпуск-
ников.

3.20. Оказание содействия обучающимся 
УНИВЕРСИТЕТА в  заключении договоров 
с предприятиями, учреждениями и органи-
зациями на прохождение практики и трудо-
устройство.

3.21. Мониторинг сложившихся меха-
низмов партнерства «вуз –  работодатель» 
в  целях оказания помощи научно-методи-
ческому совету по направлению (специаль-
ности) по организации всех видов практики 
и содействия трудоустройству выпускников 
УНИВЕРСИТЕТА.

3.22. Ведение информационного учета 
о выпускниках УНИВЕРСИТЕТА.

3.23. Участие в  организации и  проведе-
нии акций и мероприятий, способствующих 
развитию компетенций и потенциала к тру-
доустройству выпускников УНИВЕРСИТЕ-
ТА.

4. Права Центра
Сотрудники Центра имеют право:
4.1.  Запрашивать у работодателей сведе-

ния о наличии вакансий, а также квалифика-
ционные требования к ним.

4.2.  Вести подготовительную работу по 
заключению договоров с  предприятиями, 
организациями, учреждениями, и  физиче-
скими лицами на предоставление работ 
и услуг в соответствии с видами деятельно-
сти Центра.

4.3. Привлекать другие организации 
и учреждения для осуществления своей де-
ятельности на договорной основе.

4.4. Устанавливать связи с  аналогичны-
ми подразделениями других вузов с целью 
обмена опытом.

4.5. Координировать работу структурных 
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подразделений УНИВЕРСИТЕТА по вопро-
сам трудоустройства выпускников.

5.  Ответственность Центра
5.1.  За качество и  своевременность вы-

полнения функций Центра ответственность 
несет начальник Центра.

5.2.  Центр несет ответственность в  соот-
ветствии с  законодательством Российской 
Федерации за соблюдение договорных 
и  финансовых обязательств, обеспечивает 
сохранность, эффективность и  целевое ис-
пользование закрепленного имущества.

5.3.  Центр несет ответственность за соз-
дание, сохранность, штатное функциониро-
вание и  использование по назначению ин-
формационных баз данных.

5.4. Ответственность сотрудников Цен-
тра устанавливается их должностными ин-
струкциями.

6.  Управление Центром и контроль  
его деятельности

6.1.  Руководителем Центра является его 
начальник, назначаемый и  освобождаемый 
директором. Начальник Центра непосред-
ственно подчиняется ректору/ проректору 
УНИВЕРСИТЕТА.

6.2.  Начальник Центра действует на ос-
нове настоящего Положения и  в  пределах 
своей компетенции издает распоряжения, 
обеспечивает подготовку договоров с  юри-
дическими и  физическими лицами на вы-
полнение работ и услуг в соответствии с ви-
дами деятельности Центра, распоряжается 
имуществом Центра.

6.3.  Назначение и  освобождение от 
должности сотрудников Центра произво-
дится директором УНИВЕРСИТЕТА по пред-
ставлению начальника Центра.

6.4. Начальник Центра организует теку-
щую работу Центра, отвечает за кадровое 

обеспечение Центра, устанавливает круг во-
просов, относящихся к компетенции сотруд-
ников, распределяет между ними обязанно-
сти с учетом взаимозаменяемости, осущест-
вляет контроль за их деятельностью.

6.5. Центр ежегодно готовит отчет о  ре-
зультатах своей деятельности, согласуемый 
с (УКАЗАТЬ) и утверждаемый (УКАЗАТЬ).

6.6. Ликвидация и реорганизация Центра 
осуществляется приказом ректора.

7.  Система менеджмента качества 
Центра

7.1 Реализация элементов системы ме-
неджмента качества. В  Центр внедряются 
документы системы менеджмента качества 
вузовского уровня. Оценивание эффектив-
ности и результативности деятельности под-
разделения.

7.2  Оценивание эффективности и  ре-
зультативности осуществляется начальни-
ком Центра, экспертами внутренних прове-
рок и регистрируется. Оцениваются:

7.2.1 Соответствие системы менеджмен-
та качества требованиям международных 
стандартов ГОСТ Р ИСО 9001–2011;

7.2.2  Поддерживание нормативной до-
кументации в  актуализированном состоя-
нии;

7.2.3  Принятие мер по корректировке не-
соответствий системы менеджмента каче-
ства на уровне подразделения, УНИВЕРСИ-
ТЕТА;

Анализ эффективности и  результативно-
сти коллектива. Начальник Центра ежегодно 
анализирует эффективность и  результатив-
ность работы коллектива и  разрабатывает 
перспективный план мероприятий по со-
вершенствованию деятельности, по приня-
тию корректирующих и  предупреждающих 
действий.



– 112 –

Приложение 6

Бизнес-план 
организации образовательных услуг в сфере дополнительного образования Центром 
по развитию компетенций и  потенциала к  трудоустройству при УНИВЕРСИТЕТЕ на 
2017–2020 годы

1. ЦЕЛИ БИЗНЕС-ПЛАНА И ЗАДАЧИ БИЗНЕСА
Целями бизнес-плана являются:

 ■ обоснование рентабельности выбранного вида деятельности –  оказания образо-
вательных услуг в сфере дополнительного образования с использованием соб-
ственных ресурсов УНИВЕРСИТЕТА на внутреннем (среди лиц, осваивающих 
образовательные программы высшего образования на всех уровнях) и внешнем 
(физические и юридические лица) рынках;

 ■ выявление условий рынка и прогноз продаж услуг при наращивании мощности 
в плановый (инвестиционный) период;

 ■ оценка ожидаемых финансовых результатов бизнеса и построение финансовой 
стратегии реализации модели центра по развитию компетенций и потенциала 
к трудоустройству.

Задачами в плановый (инвестиционный) период являются:
 ■ развитие связей между образовательными организациями и рынком труда для 

обеспечения уточнения компетентностной модели выпускника вуза с учетом ак-
туальных требований работодателей;

 ■ методическое обеспечение процессов актуализации образовательных программ 
высшего образования с учетом актуальных требований работодателей;

 ■ организационное обеспечение процессов оказания образовательных услуг по 
программам дополнительного образования (переподготовка, повышение квали-
фикации) как для лиц, осваивающих образовательные программы высшего об-
разования на всех уровнях, так и для физических и юридических лиц вне среды 
вуза;

 ■ обеспечение повышения потенциала к трудоустройству для целевой аудитории 
в целом.

Выбранный вид деятельности и её интеграционные связи соответствуют целям и задачам 
мероприятий, определяемых программными документами как федерального, так и реги-
онального (субъект РФ) уровня –  в  части повышения качества оказания образовательных 
услуг организациями, реализующими образовательные программы высшего образования.

2. ЦЕНТР: УСЛУГИ, ОКРУЖЕНИЕ И СВЯЗИ

2.1 Подчиненность Центра и его месторасположение

Предлагаемый бизнес-проект предусматривает организацию Центра по развитию компе-
тенций и потенциала к трудоустройству (далее –  Центр) как для осуществления деятельности 
по оказанию образовательных услуг по программам дополнительного профессионального 
образования, так и в целях обеспечения деятельности УНИВЕРСИТЕТА в части повышения 
потенциала к трудоустройству выпускников за счет актуализации компетентностной моде-
ли и проведения необходимых образовательных мероприятий (тренинги, семинары и т. п.); 
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месячный объем деятельности предполагает ВПИСАТЬ КОЛИЧЕСТВЕННЫЕ ХАРАКТЕРИ-
СТИКИ; деятельность Центра осуществляется на базе УНИВЕРСИТЕТА.

Центр будет располагаться по адресу: ВПИСАТЬ.

Под деятельность Центра в настоящий момент выделены офисные и учебные помещения, 
общей площадью ……………………  кв.м, в  ……………………  здании общей площадью ……………………  кв.м. 
……………………  отремонтировано и  оборудовано в  соответствии с  санитарными правилами 
и нормами, требованиями пожарной и технической безопасности.

УНИВЕРСИТЕТ в данный момент ВПИСАТЬ ДАННЫЕ О ТЕКУЩЕЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ УНИВЕР-
СИТЕТА.

2.2 Услуги Центра
Основными видами деятельности Центра являются:

 ■ информационно-аналитическая деятельность по уточнению компетентностных 
моделей выпускников УНИВЕРСИТЕТА и разработке необходимых методических 
материалов, проектов локальных нормативных актов и других необходимых до-
кументов;

 ■ реализация программ дополнительного профессионального образования (про-
фессиональная переподготовка, повышение квалификации) с  выдачей под-
тверждающих документов установленного образца.

3. АНАЛИЗ РЫНКА

3.1 Состояние рынка сбыта услуг
Рынок образовательных услуг ВПИСАТЬ РЕГИОНАЛЬНУЮ СПЕЦИФИКУ С  УЧЕТОМ ОСО-
БЕННОСТЕЙ ОТРАСЛЕЙ НАПРАВЛЕНИЙ ПОДГОТОВКИ имеет свою специфику. Доля на-
селения, потребляющего ВПИСАТЬ РЕГИОНАЛЬНУЮ СПЕЦИФИКУ С УЧЕТОМ ОСОБЕННО-
СТЕЙ ОТРАСЛЕЙ НАПРАВЛЕНИЙ ПОДГОТОВКИ, по оценкам экспертов, неуклонно растет. 
Люди в  современных условиях предпочитают ВПИСАТЬ РЕГИОНАЛЬНУЮ СПЕЦИФИКУ 
С УЧЕТОМ ОСОБЕННОСТЕЙ ОТРАСЛЕЙ НАПРАВЛЕНИЙ ПОДГОТОВКИ.
Структура потребления определяется в первую очередь уже сложившимися потребитель-
скими предпочтениями. Несмотря на постепенное изменение привычек и  вкусов, для 
определенной части населения нашей ВПИСАТЬ РЕГИОНАЛЬНУЮ СПЕЦИФИКУ С УЧЕТОМ 
ОСОБЕННОСТЕЙ ОТРАСЛЕЙ НАПРАВЛЕНИЙ ПОДГОТОВКИ
Сбыт образовательных услуг по программам дополнительного профессионального образо-
вания практически не подвержен сезонности.
На рынке все большим спросом пользуются ВПИСАТЬ РЕГИОНАЛЬНУЮ СПЕЦИФИКУ 
С  УЧЕТОМ ОСОБЕННОСТЕЙ ОТРАСЛЕЙ НАПРАВЛЕНИЙ ПОДГОТОВКИ; в  последний год 
отмечался заметный рост интереса к ВПИСАТЬ РЕГИОНАЛЬНУЮ СПЕЦИФИКУ С УЧЕТОМ 
ОСОБЕННОСТЕЙ ОТРАСЛЕЙ НАПРАВЛЕНИЙ ПОДГОТОВКИ.
ВПИСАТЬ ОСОБЕННОСТИ ПЛАНИРУЕМЫХ НАПРАВЛЕНИЙ ДПО И СВЯЗЕЙ С РЫНКОМ ТРУ-
ДА.
 При полной реализации запроектированных показателей, при оказании 
...........……………………  в  год, доля Центра в  выбранном сегменте рынка РЕГИОНА составит око-
ло 100% в ……………………  регионе. Основной сбыт планируется в …………………….......................  ……………………
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(ОПИСАТЬ ОСОБЕННОСТИ СБЫТА УСЛУГ ПРИМЕНИТЕЛЬНО К РЕГИОНАЛЬНОЙ И/ИЛИ ОТ-
РАСЛЕВОЙ СПЕЦИФИКЕ.
Основные требования, предъявляемые к  оказываемым услугам: ВПИСАТЬ С  УЧЕТОМ РЕ-
ГИОНАЛЬНОЙ СПЕЦИФИКИ И ОСОБЕННОСТЕЙ ОТРАСЛЕЙ НАПРАВЛЕНИЙ ПОДГОТОВКИ
Существующий опыт УНИВЕРСИТЕТА позволяет сделать выводы и прогнозы о следующем: 
ВПИСАТЬ С  УЧЕТОМ РЕГИОНАЛЬНОЙ СПЕЦИФИКИ И  ОСОБЕННОСТЕЙ ОТРАСЛЕЙ НА-
ПРАВЛЕНИЙ ПОДГОТОВКИ
Максимальный объем услуг в  регионе / на данном рынке услуг составляет … ., что мень-
ше подтвержденного спроса ……………………  и  является признаком гарантированного сбыта 
……………………  в плановый (инвестиционный) период.

3.2. Контекстный анализ рынка труда

ОПИСАТЬ С  УЧЕТОМ РЕГИОНАЛЬНОЙ СПЕЦИФИКИ И  ОСОБЕННОСТЕЙ ОТРАСЛЕЙ НА-
ПРАВЛЕНИЙ ПОДГОТОВКИ

4. ИНВЕСТИЦИОННЫЙ ПЛАН
Данный бизнес-план ориентирован на обоснование условий развития Центра 

и УНИВЕРСИТЕТА в целом и подготовки базы к значительному увеличению объемов оказы-
ваемых образовательных услуг по дополнительным образовательным программам.
Основным направлением для инвестиций Центра являются:
§ УКАЗАТЬ (например –  закупка проекционного оборудования, заказ разработки, ремонт 
помещений и т. д.)

Предполагаемые вложения позволят быстро решить следующие проблемы:

- увеличить площади ……………………  до ……………………  кв.м, что дает возможность разместить необ-
ходимое оборудование для ……………………, проводить занятия с группами общим количеством 
…  чел … …………………… .
- организовать ……………………, что позволит перейти на …………………… 
- даст возможность выделить до ……………………  для ……………………  и готовой ……………………, что снизит 
потери на …………………… .

4.1 Характеристика объекта инвестиций.
Таблица 4.1 Оценка вложений

Направления инвестиций шт. Сумма инвестиций, Тыс. руб.

   

   

   

   

   

ВСЕГО (тыс. руб.):   …………………… 

Оценка вложенных средств в организацию деятельности вновь формируемого Цен-
тра составляет ВПИСАТЬ.
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4.2 Направление инвестиций.
Таблица 4.2 Объекты и направления инвестиций

Направления инвестиций  шт. Сумма инвестиций, тыс. руб.

   

   

   

   

ВСЕГО инвестиций:   …………………… 

Объектами инвестиций являются (см. таб. 4.2):
§ вписать
Сумма инвестиций проекта –  ……………………  000 руб., из которых ВПИСАТЬ ДЕКОМ-

ПОЗИЦИЮ ИНВЕСТИЦИЙ.
Предварительная разработка проектно-сметной документации на ремонт по-

мещений и производство строительно-ремонтных и капитальных работ предусма-
тривается на момент инвестирования. Имеется предварительная договоренность 
с соответствующими подрядными организациями.

Таблица 4.3 Операционный график инвестиционного периода

Кварталы Периоды инвестирования

1-й год 2-й год 3-й год

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12

ВПИСАТЬ + + + +         

ВПИСАТЬ   + +  +         

ВПИСАТЬ     +  +  +       

ВПИСАТЬ      + + +      

ВПИСАТЬ         +  +  + + +

 ОПИСАТЬ –  ЧТО МОЖЕТ ПРОИСХОДИТЬ ПАРАЛЛЕЛЬНО
После выхода на полную мощность Центр по своим финансовым возможностям в со-

стоянии продолжить КАКИЕ ИМЕННО НАПРАВЛЕНИЯ ИНВЕСТИЦИЙ самостоятельно.

5. ПЛАН ПО ТРУДОВЫМ РЕСУРСАМ
В настоящий момент УНИВЕРСИТЕТ располагает следующими кадровыми ресурсами: ОПИ-
САТЬ. Из них могут быть привлечены к реализации программ ДПО Центром –  ОПИСАТЬ.
С учетом предполагаемых мероприятий, дополнительные потребности в сотрудниках со-
ставят: ОПИСАТЬ С УЧЕТОМ ТРЕБУЕМОЙ КВАЛИФИКАЦИИ.
Для обеспечения деятельности Центра необходимо организовать на его базе отдел 
……………………, состоящего из администратора, 0 менеджеров и 0 аналитиков. Всего 0 человек.
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Средняя заработная плата, по состоянию на сегодняшний момент, будет составлять:
§ не менее 50 000 руб. для категории ВПИСАТЬ

6. ПЛАН ОКАЗАНИЯ УСЛУГ

6.1 Расчет объема оборота

Исходные данные:
Мощность Центра при УНИВЕРСИТЕТЕ –  ……………………  ……………………
Оказываемые образовательные услуги (ДПО): …………………… .
Цикл реализации –  ХХ дней, от момента начала проектирования образовательной програм-
мы ДПО до получения денежных средств.
Средняя цена на рынке ОПИСАТЬ ЦЕНЫ НА РЫНКЕ ДПО ПРИМЕНИТЕЛЬНО К ОТРАСЛИ 
И РЕГИОНУ
Основной объем реализации услуг ……………………
Соответственно усредненная себестоимость 1 ……………………, ……………………, составляет порядка 
00.00 руб. за 1 …………………… .
При использовании ……………………  ……………………  повышается до 1,25–1,3, что приводит к уменьше-
нию себестоимости до 00.00 руб, без ухудшения качества ……………………. Более того, повышается 
степень ……………………  и улучшаются его …………………… .
Закладывая в себестоимость затраты на ……………………, получаем реальную себестоимость по-
рядка 00.00 руб. за 1 …………………… .
Маржинальный доход приведенный на один 1 ……………………  условной продукции составляет 
не менее 00.00 руб. при средней цене реализации 000.00 руб./ …………………… .

Годовой план оказания услуг:

Общий объем оборота: 1 000 000 (услуг) × (цена) = 1  000  000  000 руб. в год
Маржинальный доход с оборота составит около: 100 000 000 руб.

6.2 Расчет издержек производства

1. Издержки на заработную плату:
§ месячный оклад ИЛИ СТОИМОСТЬ ПРИВЛЕЧЕНИЯ ДЛЯ ОП ДПО одного работника (ППС) –  
250 000 руб.;
§ месячный оклад работника аппарата управления (Отдел такой-то) –  350 000 руб.;
§ ППС в год (1 чел.): 25000х 12х1 = 00 000 000 руб.;
§ администраторов в год (2 чел.): 35000х12х2 = 00 000 000 руб.
Всего на з/п в год:1 000 000 000 руб.

2. Издержки на аренду, энергию и коммунальные услуги в год:
§ арендные платежи на уровне 0 000 руб. в месяц, что составляет 00000 руб. в год
§ расход электроэнергии 00 квт в час = 000 000 руб. в год;
§ вода и канализация = 00 000 руб. в год
§ другие услуги = 000 руб. в год.
Всего коммунальные затраты в год: 000 000 000 руб.
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3. Услуги сторонних организаций в год: 0 000 000 руб./год.
Издержки годовые всего: 000 руб.
Расчет прибыли и рентабельности

1. Объем оборота 0млн руб.;
2. Издержки 0 млн руб.;
3. Маржинальный доход 0 млн.руб.
4. Прибыль 0 млн.руб.;
5. Рентабельность внутренняя 50%
За вычетом налогов и др. начислений остается порядка 0 млн.руб. чистой прибыли, к рас-
пределению в год.
С учетом предполагаемой инфляции и роста объема образовательных услуг ДПО, представ-
ляется оправданным следующий прогноз:

Таблица 6.1. План по прибылям на 2017–2020 годы

Год Объем Издержки Маржинальный 
доход

Прибыть Чистая при-
быль

2017      

2018      

2019      

2020      

ИТОГО:      

7. СТРАТЕГИЯ МАРКЕТИНГА И СБЫТА

Сбыт ……………………  Центр организует по мере увеличения объемов возможных к оказанию ус-
луг (количество образовательных программ и  преподавателей) и  расширения потенциа-
ла целевой аудитории. В случае неблагоприятной конъюнктуры сбыта ……………………  (падение 
доходности населения, непрогнозируемое появление конкурирующих фирм) в  качестве 
коммерческой стратегии Центр определяет для себя стратегию «ценовой дискриминации» 
конкурентов. Такой ход в борьбе за рынок сбыта предприятие может себе позволить путем 
снижения доли прибыли в цене в силу значительного запаса рентабельности, а также воз-
можности варьирования элементами номенклатуры образовательных программ ДПО.
В качестве проектируемых каналов сбыта, помимо существующих, (предварительные пере-
говоры уже проведены) намечаются такие потребители как …………………… .

ОПИСАТЬ ПРОГНОЗ С УЧЕТОМ РЕГИОНАЛЬНОЙ СПЕЦИФИКИ И ОСОБЕННОСТЕЙ ОТРАС-
ЛЕЙ НАПРАВЛЕНИЙ ПОДГОТОВКИ
В этих условиях Центр на 3–4 года ориентируется на ОБЪЕМ планируемых услуг. Цены на 
данном сегменте рынка РФ в среднем выше предлагаемых Центром, поэтому на прогнози-
руемый период сбыт ……………………. представляется устойчивым.
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8. ФИНАНСОВЫЙ ПЛАН

Финансовый план составлен на основе графика поэтапного ввода мощностей (см. Опера-
ционный график работ –  табл. 4.3).
Финансовый план предполагает движение денежных потоков в период инвестирования. 
Основные вложения происходят в течение 2017 года. Начиная с 1-го квартала 2018 года про-
исходит рост объемов реализации услуг и выход на полную мощность для достижения объ-
емов производства ……… в год.

К концу 2020 года, чистая прибыль в виде внебюджетных средств от оказания образова-
тельных услуг сопоставима с вложениями в оборудование и оборотные средства.
К концу 2021 года чистая прибыль, подлежащая распределению, составит ориентировочно 
100 000 млн руб. в год.

ЗАКЛЮЧЕНИЕ

Настоящий бизнес-план разработан с  целью обоснования своевременности и  целесоо-
бразности реализации проекта по созданию Центра при УНИВЕРСИТЕТЕ; с  учетом изло-
женного, предполагается возврат вложенных средств за счет получения внебюджетных 
средств.

При прочих равных условиях, прогнозируемая рентабельность вида деятельности по про-
екту предполагает сжатые сроки накопления чистой прибыли, достаточной для сохранения 
большого запаса финансовой устойчивости.
В целом, реальный срок окупаемости проекта –  ВПИСАТЬ год


