
ДОПОЛНИТЕЛЬНАЯ ОБРАЗОВАТЕЛЬНАЯ ПРОГРАММА 

ПОВЫШЕНИЯ КВАЛИФИКАЦИИ 

«Построение карьеры» 

Руководитель 

программы 

Цунина Ольга Валерьевна, старший преподаватель кафедры 

общей и возрастной психологии ГОУ ВПО «ОГУ», бизнес - 

тренер 

Вид программы 
Удостоверение установленного образца о повышении 

квалификации 

Категория 

слушателей 

Рассчитана на широкий круг слушателей, осознанно 

подходящих к построению своей карьеры 

Требования к 

образованию 

Не ниже среднего 

Цели и задачи 

программы 

Формирование у слушателей знаний о факторах, влияющих на 

карьеру человека, эффективных путях и способах ее построения.  

Основное содержание 

программы 

Программа предполагает работу по следующим модулям: 

1. Понятие «карьера». Жизненные планы человека и их 

отражение в его карьере. 

2. Карьерная стратегия. 

3. Культура и властные доминанты. 

4. Карьера и жизненные ценности 

5. Эффективное управление временем 

Программа реализуется в форме семинара – практикума.  

Срок обучения 20 часов 

Режим занятий 4 часа в день, ежедневно 

Стоимость обучения Уточняется 

Планируемая дата 

начала обучения 

По мере комплектования группы 

Контакты 

Факультет педагогики и психологии, Кафедра общей и 

возрастной психологии (каб. 404А) 

Цунина Ольга Валерьевна, we_orel@mail.ru 

 

Факультет дополнительного образования и повышения 

квалификации 

Бурковская Татьяна Валерьевна 

302026 г. Орѐл, ул. Комсомольская, д.95 (главный корпус), каб. 

225 

тел. (84862) 48-36-05 

e-mail: burkovskaya.tat@yandex.ru 
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ДОПОЛНИТЕЛЬНАЯ ОБРАЗОВАТЕЛЬНАЯ ПРОГРАММА 

ПОВЫШЕНИЯ КВАЛИФИКАЦИИ 

«Искусство эффективного общения» 

Руководитель 

программы 

Цунина Ольга Валерьевна - старший преподаватель кафедры 

общей и возрастной психологии ГОУ ВПО «ОГУ», бизнес - 

тренер 

Вид программы 
Удостоверение установленного образца о повышении 

квалификации 

Категория 

слушателей 

Рассчитана на широкий круг слушателей, осознанно подходящих 

к построению своей карьеры 

Требования к 

образованию 

высшее 

Цели и задачи 

программы 

Развитие коммуникативных навыков 

Основное содержание 

программы 

Программа предполагает работу по следующим модулям: 

1. Эффективное общение в современном мире. 

2. Агитационная речь: искусство привлекать сторонников. 

3. Организационная речь: искусство общения с командой. 

4. Митинговая речь. 

5. Выступление в СМИ.  

6. Проведение пресс – конференции. 

7. Механизмы влияния и манипуляции. 

8. Модели зафиксированных действий и их использование в 

общении с людьми. 

9. Изменение убеждений в речи. 

Программа реализуется в форме семинара – практикума.  

Срок обучения 40 часов 

Режим занятий 4 часа в день, ежедневно 

Стоимость обучения Уточняется 

Планируемая дата 

начала обучения 

По мере комплектования группы 

Контакты 

Факультет педагогики и психологии, Кафедра общей и 

возрастной психологии (каб. 404А) 

Цунина Ольга Валерьевна, we_orel@mail.ru 

Факультет дополнительного образования и повышения 

квалификации 

Бурковская Татьяна Валерьевна 

302026 г. Орѐл, ул. Комсомольская, д.95 (главный корпус), каб. 

225 

тел. (84862) 48-36-05 

e-mail: burkovskaya.tat@yandex.ru 
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