
 
 



1. Наименование дисциплины 

Дисциплина «Управление карьерой» включена вариативную часть Блока 

Б1.В.ДВ.10.1 Дисциплины (модули) основной профессиональной образовательной 

программы высшего образования – программы бакалавриата по направлению подготовки 

43.03.01 Сервис (уровень бакалавриата), направленность (профиль) образовательной 

программы «Менеджмент в сфере услуг (сервиса)», очной формы обучения. 

 

2. Перечень планируемых результатов обучения по дисциплине (модулю), 

соотнесенных с планируемыми результатами освоения образовательной программы 

Целями освоения дисциплины «Управление карьерой» являются формирование у 

будущих специалистов в области управления персоналом представления об основных 

направлениях и методах аналитической и практической работы в сфере управления 

карьерой персонала. Эти знания и навыки необходимы им в будущем при планировании и 

продвижении карьеры персонала. Наличие у специалиста устойчивых знаний и навыков в 

этой области дает ему возможность значительно повысить эффективность развития и 

функционирования своей организации.   

 

Планируемые результаты изучения дисциплины «Управление карьерой»:  
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Формирование ОК-5 готовит студента к решению профессиональной задачи ФГОС 

ВО: разработка процесса управления персоналома, соответствующего запросам 

потребителя. 

  

3. Место дисциплины (модуля) в структуре образовательной программы  
Дисциплина «Управление карьерой» является дисциплиной основной 

профессиональной образовательной программы высшего образования – программы 

бакалавриата по направлению подготовки 38.03.03 Управление персоналом. 

Дисциплина опирается на результаты обучения, сформированные в рамках изучения 

ряда дисциплин учебного плана в 1 семестре: «Основы рыночной экономики», 

«Статистика». 

Дисциплина «Управление карьерой» логически и содержательно-тематически 

связана с такими дисциплинами как «Введение в специальность», «Экономика».  

         Результаты изучения дисциплины «Управление карьерой» являются теоретической и 

методологической основой для изучения дисциплин: «Основы предпринимательской 

деятельности в сервисе». 

 

4. Объем дисциплины (модуля) в зачетных единицах с указанием количества 

академических часов, выделенных на контактную работу обучающихся с 

преподавателем (по видам учебных занятий) и на самостоятельную работу 

обучающихся:  
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4 2 72 12 20  40 зачет 

Итого: 2 72 12 20  40 зачет 

 

5. Содержание дисциплины (модуля), структурированное по темам (разделам) с 

указанием отведенного на них количества академических часов и видов учебных 

занятий: 

 

5.1 Указание тем (разделов) и отведенного на них количества академических 

часов и видов учебных занятий: 
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Тема 1. Понятие деловой карьеры 

6 

2 
 3 

Тема 2. Механизмы карьерного процесса  3 

Тема 3. Методы формирования кадрового состава 

организации 2 
 3 

Тема 4. Формирование эффективной команды  3 

Тема 5. Аттестация и оценка персонала 
4 

 3 

Тема 6. Профессиональная ориентация  3 

Тема 7. Система управления карьерой в современных 

условиях 

6 

4 

 3 

Тема 8. Управление мотивационным климатом в 

организации  3 

Тема 9. Управление корпоративной культурой 
4 

 4 

Тема 10. Деловая оценка персонала  4 

Тема 11. Система обучения персонала и еѐ связь с 

управлением карьерой 
4 

 4 

Тема 12. Выбор критериев оценки. Разработка моделей 

компетенций  4 

Всего: 12 20  40 

 

5.2 Краткое описание содержания тем (разделов) дисциплины  

Тема 1. Понятие деловой карьеры 

Понятия «Карьера» и «Управление карьерой». Основные подходы к изучению 

карьеры. Сопоставление понятий «Карьера» и «Жизненный путь». Карьера и 

профессиональное развитие. Карьера как один из ключевых процессов развития 

персонала. Методологические основы процесса построения карьеры. Виды карьеры. 

Конус карьеры. Модели карьеры. Гендерные факторы построения карьеры. 

Интерактивная форма: Групповые обсуждения 

Тема 2. Механизмы карьерного роста 

Стадии карьеры, их содержание, наиболее важные потребности. Этапы жизни и 

стадии карьеры. Возрастно–психологические аспекты планирования и организации 

карьеры. Объективные и субъективные факторы должностного и профессионального 

продвижения. Пять аспектов, интересующих работников в процессе карьеры. 

Интерактивная форма: Семинар-беседа 

Тема 3. Методы формирования кадрового состава организации 
Подбор эффективно работающего персонала. Формирование профиля должности и 

разработка личностной спецификации. Психодиагностика персонала: психометрия и 

тестирование. Методы собеседования и различные виды интервью. Особенности подбора 



топ-менеджеров. Особенности массового рекрутинга. Оценка достоверности информации 

на различных этапах отбора. Детекция лжи. Плюсы и минусы различных методов отбора. 

Распространенные ошибки. 

Интерактивная форма: Групповые обсуждения 

Тема 4. Формирование эффективной команды 
Оценка деловых и личностных качеств персонала различного уровня. Разработка 

оптимального стиля руководства трудовым коллективом. Формирование эффективных 

взаимосвязей персонала организации. Организация командной работы. Постановка задач 

и контроль их выполнения. 

Интерактивная форма: Групповые творческие задания 

Тема 5. Аттестация и оценка персонала 
Оценка и аттестация персонала. Виды аттестации и оценки персонала. Способы 

оценки кадров в России. Методы оценки руководящих работников. Методика оценки «360 

градусов». Технология «Ассесмент-центра». 

Интерактивная форма: Работа в микрогруппах 

Тема 6. Профессиональная ориентация 

Направления профессиональной ориентации. Типы личностной ориентации при 

выборе карьеры. Модель типов профессиональной личности Голланда. Выбор карьеры. 

Определяющие факторы. Точечные ориентиры карьеры. Путь выбора карьеры. «Шок от 

реальности» - практика преодоления. Конфликт возрастов. Пути преодоления. Кризис 

«середины карьеры». Практика преодоления. Профессиограмма: анализ и требования к 

формированию. Применение профессиограмм. 

Интерактивная форма: Групповые творческие задания 

Тема 7.  Система управления карьерой в современных условиях 

 Эффективная система управления карьерой как конкурентное преимущество в 

условиях рыночной экономики. Модели управления: японская, американская, 

европейская. Человек как главный ресурс организации. Социальный интеллект, 

эмоциональный интеллект и их роль в реализации карьерного роста. Работник как 

инвестор. Работодатель как инвестор. Карьера в условиях кризисных явлений в 

экономике. Работа с молодежью как эффективный инструмент управления карьерой. 

Тема 8. Управление мотивационным климатом в организации 

Отечественные и зарубежные концепции мотивирования персонала. Теория У. 

Мак-Грегора; ВСВ-менеджмент; TQM;концепция  Д. Мерсера; примеры из опыта ведущих 

компаний. Мотивирование персонала к успешной работе; мотивирование трудовых 

достижений, карьеры; мотивирование творческой активности; мотивирование престижа 

работы в организации; принципы оплаты труда в свете теории мотивации. Разработка 

комплексной системы стимулирования персонала. Финансовое и нефинансовое 

вознаграждение; разработка структуры заработной платы с учетом мотивационных 

характеристик; разработка компенсационных пакетов: определение льгот и привилегий. 

примеры из опыта ведущих компаний. 

Интерактивная форма: Работа в микрогруппах 

Тема 9. Управление корпоративной культурой 
Социально-психологические механизмы регуляции организационной деятельности. 

Понятия психологического климата и корпоративной культуры. Элементы корпоративной 

культуры, значимые для деятельности компании. Методы анализа корпоративной 

культуры. Определение ценностей, убеждений, норм поведения, которые существуют в 

организации. Критерии оптимальности корпоративной культуры. Примеры формирования 

корпоративной культуры. Анализ успехов и неудач. 

Интерактивная форма: Семинар-беседа 

Тема 10. Деловая оценка персонала.  

Оценка персонала в управлении карьерой. Содержание и принципы оценки 

персонала. Методы оценки персонала, их сущность. Оценка исполнения. Основные 



методы. Принципы конструирования системы оценок. Оценка исполнения. Этапы 

оценочного процесса. Оценка потенциала сотрудников. Методы, критерии оценки. Метод 

оценочных центров. Центры оценки, назначение и содержание их деятельности. 

Аттестация руководителей и специалистов: порядок оценки руководителей. Аттестация 

руководителей и специалистов: порядок оценки специалистов. Организация работ по 

аттестации персонала. 

Тема 11.  Система обучения персонала и еѐ связь с управлением карьерой. 

 Карьера и обучение персонала. Определение потребности в обучении персонала. 

Подготовка, переподготовка и повышение квалификации как виды обучения. Формы и 

методы обучения персонала. Оценка эффективности обучения персонала. Роль обучения в 

развитии карьеры. 

Интерактивная форма: Групповые творческие задания 

Тема 12. Выбор критериев оценки. Разработка моделей компетенций 

Сущность модели компетенций. Формирование перечня компетенций. Уровни 

компетенций. Профили компетенций под конкретные должности. Особенности 

проведения оценки на основе модели компетенций. 

 

6. Перечень учебно-методического обеспечения для самостоятельной работы 

обучающихся по дисциплине 

Общий объем самостоятельной работы студентов по дисциплине включает 

аудиторную и внеаудиторную самостоятельную работу студентов в течение семестра.  

Аудиторная самостоятельная работа осуществляется в форме выполнения тестовых 

заданий по дисциплине. Аудиторная самостоятельная работа обеспечена базой тестовых 

материалов, которая включает два варианта, в каждом из которых 32 задания.  

Внеаудиторная самостоятельная работа осуществляется в формах:  

- подготовка к практическим занятиям; 

- подготовка к защите реферата. 

 

Материалы, используемые для текущего контроля успеваемости  

обучающихся по дисциплине 

 

Пример контрольной работы (тест из 32 вопросов). 

Критерии оценивания: за каждый правильный ответ – 1 балл.  

 
             

1) Укажите группы персонала по характеру трудовых функций? 

А) Производственный персонал 

Б) Руководители 

В) Специалисты 

Г) Управленческий персонал 

2) Укажите группы персонала, включаемые в производственный персонал? 

А) Служащие 

Б) Руководители 

В) Основной 

Г) Вспомогательный 

Д) Все ответы верны 

3) Полномочия, предполагающие наличие прямой должностной связи между 

руководителями и исполнителями, в рамках которой первые могут предписывать 

вторым что те должны делать или, наоборот, не делать, чтобы обеспечить 

достижение поставленной цели. 

А) Контрольно-отчётные 

Б) Согласительные 



В) Распорядительные линейные  

4) Кадровая политика – это: 

А) Принципиальные установки в работе с персоналом на длительную перспективу. 

Б) Способ, которым руководитель управляет подчинёнными ему  сотрудниками. 

В) Наличие профессиональных знаний и умение их реализовывать. 

Г) Все ответы верны 

5) Степень профессиональной подготовки, необходимая для выполнения трудовых 

функций - это:  

А) Компетентность 

Б) Квалификация 

В) Профессия 

Г) Должность 

6) Для демократии характерно: 

А) Неограниченная власть в обществе одного лица. 

 Б) Использование принципов общественного самоуправления, выборности 

руководителей, подчинения меньшинства большинству. 

В) Отсутствие четкого подчинения граждан нормам права, формирование общественного 

поведения на стихийном собрании людей, «власть толпы». 

7) Авторитарный стиль руководства отличается тем, что: (выберите все 

характерные черты)  

  А) Руководитель организовывает производственную деятельность самостоятельно 

  Б) Основывается на сочетании принципов единоначалия и общественного 

самоуправления 

  В) Позволяет быстро принимать текущие решения 

  Г) Полномочия делегируются 

  Д) Активно используются административные методы воздействия  

Е) Решения принимаются несколько замедленно 

Ж) Решения принимаются группой 

8) Выделяют 4 стиля руководства: 

А) Демократический, автократический, авторитарный, смешанный 

Б) Пассивный, реактивный, превентивный, активный 

В) Либеральный, авторитарный, демократический, смешанный. 

Г) Открытый, закрытый, прямой и косвенный 

9) В зависимости от осознанности правил и норм, которые лежат в основе кадровых 

мероприятий, и уровня влияния управленческого аппарата на кадровую ситуацию в 

организации выделяют такие типы кадровой политики: 

А) Пассивную, активную, реактивную, превентивную 

Б) Открытую, закрытую 

В) Функциональную, линейную, прямую, косвенную 

Г) Нормирование, программирование, мониторинг 

Д) Свой вариант ответа 

10) Затраты на мероприятия в сфере управления персоналом должны окупаться 

посредством результатов хозяйственной деятельности – это принцип: 

А) системности 

Б) комплексности 

В) научности 

Г) эффективности 

11) Общая потребность в кадрах – это: 

А) число работников, необходимых для решения задач, поставленных в инвестиционных, 

производственных, финансовых, маркетинговых и иных планах и программах, 

прогнозируемое  на  основе их анализа; 



Б) потребность, вызванная ростом масштабов деятельности организации или выбытием 

кадров в результате текучести, определяемая на основе прогноза их сменяемости и учёта 

совершенствования организации под воздействием НТР. 

В) Отрицательная чистая потребность 

12) Потребность в кадрах делится на: 

А) Постоянную и сезонную 

Б) Общую и дополнительную  

В) Прямую и косвенную 

13) К внешним источникам поиска персонала относятся: 

А) Объявление о приёме через СМИ и рекламу предприятия; 

Б)  Резерв кадров на выдвижение 

В) Организации, занимающиеся трудоустройством (биржи, консультативные центры, 

бюро) 

Г) Вузы, колледжи, техникумы 

Д) Совмещение должностей 

14) К преимуществам внутренних источников привлечения персонала относится: 

А) Низкие затраты на привлечение кадров 

Б) Повышение мотивации и степени удовлетворения трудом 

В) Более широкие возможности выбора 

Г) Покрытие абсолютной потребности в кадрах 

Д) Освобождение занимаемой должности для роста молодых кадров данной организации 

Е) Ограничение возможности для выбора кадров 

15) Соответствие работника по профессиональным качествам требованиям конкретного 

рабочего места, должностным обязанностям – это: 

А) навыки 

Б) инициативность 

В) работоспособность 

Г) иной вариант ответа 

16) Чувство причастности к делам предприятия, правильное понимание своих 

должностных обязанностей, мотивация к труду, понимание роли в успехе предприятия 

должны быть достигнуты в процессе: 

А) собеседования 

Б) аттестации 

В) приёма на работу 

Г) адаптации 

17) Оценка персонала – это: 

А) определение соответствия работника вакантной или занимаемой должности 

Б) выявление резервов повышения уровня отдачи работника 

В) развитие интеллектуального потенциала сотрудников 

18)  Беседа с работниками в режиме «вопрос-ответ» по заранее  составленной или 

произвольной схеме для получения дополнительных данных о человеке – это: 

А) метод собеседования (интервьюирование) 

Б) метод наблюдения 

В) метод тестирования 

Г)  метод экспертных оценок 

Д) метод деловой игры 

Е) все ответы верны 

19) Функции по проведению аттестации должны распределяться между: 

А) кадровыми службами и линейными руководителями; 

Б) менеджерами по персоналу и главным бухгалтером; 

В) руководителями и финансовым отделом; 

20) Оценка персонала: 



А) направлена на сопоставление содержания, качества и объёма фактического труда с 

планируемым результатом труда, который представлен в планах и программах работы 

предприятия. Даёт возможность оценить количество, качество и интенсивность труда; 

Б) позволяет изучить степень подготовленности работника к выполнению именно того 

вида деятельности, которым он занимается, а также выявить уровень его потенциальных 

возможностей для оценки перспектив роста; 

В) формирует систему правил и норм, приводящих человеческий ресурс в соответствие со 

стратегией фирмы; 

Г) все ответы верны 

21) Развитие персонала означает: 

А)    способность сотрудника осознать необходимость регулярной учёбы, чтобы 

соответствовать растущим требованиям; 

Б)    способность коллектива осознать необходимость командного или группового 

управления при активном участии всего персонала, а не только руководителей; 

В)    способность организации осознать решающую роль  каждого сотрудника и 

необходимость развития его потенциала; 

Г) а), б), в) 

22) Данная модель карьеры предполагает горизонтальное перемещение работника с 

одной должности на другую путём назначения с занятием каждой 

непродолжительное время (1-2 года); главное преимущество – удовлетворение 

потребности человека в познании интересующих его функций управления; 

наибольшего распространения модель получила в Японии: 

а) «трамплин»; б) «лестница»; в) «змея»; г) «перепутье». 

23) Данная модель предполагает по истечении определённого срока работы 

прохождение аттестации,  по результатам которой принимается решение о 

повышении в должности, перемещении, понижении, увольнении: 

а) «трамплин»; б) «лестница»; в) «змея»; г) «перепутье». 

24) Резерв кадров – это:  

а) специально сформированная группа руководителей, специалистов, рабочих, достигших 

положительных результатов в профессиональной деятельности, удовлетворяющих 

определённым требованиям и прошедших целевой отбор; 

б) группа люмпенизированных работников (руководителей, служащих), удовлетворяющих 

определённым требованиям и способных заменить наличные кадры; 

в) кадры, для которых работа отвечает не только личным потребностям, но и 

потребностям всей группы, с которой они будут работать. 

25) В резерве кадров выделяют следующие три группы: 

а) оперативный, стратегический, «безадресный» резерв; б) дублёров, резерв развития, 

«безадресный» резерв; в) приемников, молодых сотрудников с лидерскими качествами,  

«безадресный»; г)  все варианты верны. 

26) Внутренний побудитель, в котором находят отражение психологические 

особенности конкретного человека – это: а) стимул; б) мотив; в) потребность; г) 

стремление. 

27) Назовите четыре формы стимулов:  

1…………… 2……………..3………………4……………… 

28) Теория, разработанная Мак Грегором, для которой характерны следующие 

предпосылки: преобладание в мотивах людей желания хорошо работать и 

социальных потребностей; наиболее важным вознаграждением является то, которое 

связано с удовлетворением потребности в самовыражении – это теория: а) «X»,    б) 

«Y»,    в) «Z»,   г) теория  «существования, связи и роста»,    д) теория «приобретённых 

потребностей». 

29) К содержательным теориям мотивации относятся: 



а) теория потребностей Маслоу, теория ожиданий Врума, теория приобретённых 

потребностей Мак Клелланда, теория двух факторов Герцберга;                                                                        

б) теория потребностей Маслоу, теория существования, связи и роста Альдерфера, теория 

приобретённых потребностей Мак Клелланда, теория двух факторов Герцберга;    

в) теория потребностей Маслоу, теория “Y” Мак Грегора, теория двух факторов 

Герцберга; теория справедливости Адамса; 

30) Предпосылками двухфакторной теории Герцберга являются: 

а) - наличие потребностей существования, связи, роста;  -  в случае неудовлетворенности 

потребности верхнего уровня усиливается степень действия потребности более низкого 

уровня, что переключает внимание человека на этот уровень; 

б) – на человека значительное влияние оказывают потребности достижения, 

принадлежности и власти; - из трёх рассматриваемых в концепции потребностей, с точки 

зрения автора, для успеха менеджера наибольшее значение имеет развитая потребность 

властвования второго типа; 

в)  - автором выделена категория «факторов условий труда» и «мотивирующих факторов»; 

- рабочий обращает внимание на факторы условий труда, когда считает их 

несправедливыми 

31) К процессуальным теориям мотивации относятся: 
 а) теория ожиданий Врума, теория Портера – Лоулера, теория справедливости Адамса;  

б) теория существования, связи и роста Альдерфера, теория двух факторов Герцберга, 

теория Портера – Лоулера;  

в) теория ожиданий Врума, теория Портера – Лоулера, теории «X», «Y» и «Z». 

32. К позитивным воздействиям экономических методов управления относят 

(выберите правильные варианты):  

а) индексация з\п с учётом инфляции и увеличения объёма производства,     долевое 

участие подразделений в прибыли, страхование работников за счёт предприятия.  

б) централизованное распределение премии пропорционально должностным окладам 

(тарифным ставкам) дирекцией предприятия, наличие четкого положения об оплате труда 

и премировании,  

в) реализация принципов индивидуализма, личных интересов и поощрение только лучших 

членов коллектива, чёткое следование философии организации на всех уровнях 

управления и во всех подразделениях. 

 

  
                                             Тематика рефератов 

Примерный перечень тем рефератов (2 семестр)      

1.Теоретико-философские и концептуальные основы управления персоналом. 

2.Организационное проектирование и методы построения системы управления 

персоналом. 

3.Организационная структура, цели и функции системы управления персоналом.  

4.Трудовой потенциал общества, организации, работника. Формирование кадровой 

политики.  

5.Стратегия управления персоналом. Сущность и содержание кадрового 

планирования. Оперативный план работы с персоналом.  

6.Источники и проблемы найма персонала. Организация маркетинга персонала. 

7.Деловая оценка и отбор персонала. Отбор претендентов на вакансию. 

Расстановка и аттестация персонала.  

8.Управление социализацией, профориентацией и адаптацией персонала. Этапы 

процесса адаптации персонала.  

9. Управление этическими нормами. Управление конфликтами. Безопасность, 

условия и дисциплина труда персонала. (А. Я Кибанов) 
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10.Понятие и этапы деловой карьеры. Управление деловой карьерой. Система 

служебно-профессионального продвижения.  

11.Управление кадровым резервом. Организация обучения персонала. Управление 

мотивацией и стимулированием трудового поведения.  

12.Единство функционального и стоимостного подходов при анализе и повышения 

эффективности управления персоналом. Анализ функций, выполняемых персоналом и 

затрат на их осуществление.  

13.Сбор, изучение и систематизация информации для анализа деятельности 

управленческого персонала. Разработка проекта повышения эффективности деятельности 

персонала.  

14.Сущность и структура затрат на персонал. Виды эффективности проектов 

совершенствования системы и технологии управления персоналом и оценка их 

экономической эффективности.  

15. Политика вознаграждения персонала. Материальные, моральные и социальные 

стимулы.  

16.Современная концепция управления персоналом: тенденции на рынке труда, 

демографический перелом, теория трилистника, портфельное поведение.  

17.Выбор кадровой стратегии. Планирование персонала. Должностные 

инструкции, процесс и процедура их составления.  

18. Управление персоналом в системе государственной кадровой политики.  

19.Управление персоналом как профессиональная деятельность.  

20.Исторический опыт управления персоналом государственной службы России  

21.Правовые основы системы управления персоналом государственной и 

муниципальной службы.  

22.Нравственные отношения в системе управления персоналом.  

23.Зарубежный опыт управления персоналом государственной и муниципальной 

службы  

24.Информационно-аналитическое обеспечение управления персоналом.  

25.Социальная защита кадров государственной службы  

. 

 

Перечень учебно-методических изданий кафедры по вопросам организации 

самостоятельной работы обучающихся 

 

1. Черных Алла Викториновна. Развитие персонала в организации: теория и 

практика: [Текст]: методические рекомендации для магистрантов направления 

подготовки 38. 04. 03 / А. В. Черных, Куликова Е. Г. - Ульяновск: ФГБОУ ВО 

"УлГПУ им. И. Н. Ульянова", 2016. - 42 с. 

 

 7. Фонд оценочных средств для проведения промежуточной аттестации 

обучающихся по дисциплине (модулю) 

Организация и проведение аттестации бакалавра 

 ФГОС ВО в соответствии с принципами Болонского процесса ориентированы 

преимущественно не на сообщение обучающемуся комплекса теоретических знаний, а на 

выработку у бакалавра компетенций – динамического набора знаний, умений, навыков и 

личностных качеств, которые позволят выпускнику стать конкурентоспособным на рынке 

труда и успешно профессионально реализовываться.  

В процессе оценивания компетенций бакалавров используются как традиционные, 

так и инновационные типы, виды и формы контроля. При этом традиционные средства 

совершенствуются в рамках компетентностного подхода, а инновационные средства 

адаптируются для повсеместного применения в российской вузовской практике.  
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Цель проведения аттестации – проверка освоения образовательной программы 

дисциплины-практикума через сформированность образовательных результатов.  

Промежуточная аттестация осуществляется в конце семестра и завершает 

изучение дисциплины; помогает оценить крупные совокупности знаний и умений, 

формирование определенных компетенций. 

 

7.1 Перечень компетенций, с указанием этапов их формирования в процессе 

освоения образовательной программы: 

Компетенции 

Этапы 

формирования 

компетенций 

 

Показатели формирования компетенции - 

образовательные результаты (ОР) 

Знать Уметь Владеть 

ОК-1 

способностью 

использовать 

основы 

экономических 

знаний при 

оценке 

эффективности 

результатов 

деятельности в 

различных 

сферах 

Теоретический 

(знать) 

основы 

профессионально

го развития 

персонала, 

процессов 

обучения, 

управления 

карьерой и 

служебно-

профессиональны

м продвижением 

персонала, 

организации 

работы с 

кадровым 

резервом 

ОР-1 – основные 

нормативно-

правовые акты, 

регулирующие 

трудовые 

отношения, 

функции 

управления 

персоналом 

организации в 

отношении 

профессиональн

ого развития 

персонала 

 

  

Модельный 

(уметь) 
Определять 

компетенции  

профессионально

го развития 

персонала 

 

 

ОР-2 – 

проводить 

объективную 

самооценку в 

области 

профессиональн

ого развития  

 

 

Практический 

(владеть) 

методами 

обучения 

персонала и 

умением 

применять их на 

практике 

  

ОР-3  – 

навыками 

анализа 

факторов, 

влияющие на 

успешность 

карьеры  

ОК-5 

способностью к 

самоорганизаци

и и 

самообразовани

Теоретический 

(знать) 

виды аттестации и 

другие виды 

текущей деловой 

ОР-4 

- знанием целей, 

задач и видов 

аттестации и 

других видов 

  



ю 

 

оценки персонала 

в соответствии со 

стратегическими 

планами 

организации 

текущей деловой 

оценки 

персонала в 

соответствии со 

стратегическими 

планами 

организации, 

умением 

разрабатывать и 

применять 

технологии 

текущей деловой 

оценки 

персонала и 

владением 

навыками 

проведения 

аттестации, а 

также других 

видов текущей 

деловой оценки 

различных 

категорий 

персонала 

Модельный 

(уметь) 

разрабатывать и 

применять 

технологии 

текущей деловой 

оценки персонала 

 

ОР-5 

- разрабатывать 

и реализовать 

программы 

профессиональн

ого развития 

персонала и 

оценивать их 

эффективность; 

разрабатывать 

мероприятия по 

совершенствова

нию управления 

карьерой и 

служебно- 

профессиональн

ым 

продвижением 

персонала и 

участвовать в их 

реализации 

 

Практический 

(владеть) 

владеет навыками 

проведения 

аттестации, а 

также других 

видов текущей 

  

ОР-6 

- методами 

организации 

работы с 

кадровым 

резервом, 

видов, форм и 



деловой оценки 

различных 

категорий 

персонала 

методов 

обучения 

персонала 

Готовностью к 

осуществления 

контроля 

качества 

процесса 

сервиса, 

параметров 

технологически

х процессов, 

используемых 

ресурсов 

(ПК-12) 

Теоретический 

(знать) 

Виды управления 

деловой карьерой, 

современные 

подходы в 

системы оценки 

карьерного роста 

ОР-7 

Методы 

управления 

карьерой 

персонала, 

организации 

работы с 

кадровым 

резервом 

  

Модельный 

(уметь) 

разрабатывать и 

применять 

системы 

моделирования 

оценки деловой 

карьеры 

 

ОР-8 

Формировать 

модели  

профессиональн

ого развития 

персонала 

 

Практический 

(владеть) 

владеет 

способами 

управления 

карьерой 

персонала и 

умением 

применять их на 

практике 

  

ОР-9 

способами 

управления 

карьерой 

персонала и 

умением 

применять их 

на практике 

 

7.2 Описание показателей и критериев оценивания компетенций на различных 

этапах их формирования, описание шкал оценивания: 
 п/п РАЗДЕЛЫ 

(ТЕМЫ) 

ДИСЦИПЛИНЫ 

СРЕДСТВА 

ОЦЕНИВАНИЯ, 

используемые для 

текущего оценивания 

показателя 

формирования 

компетенции 

Показатели формирования компетенции 

(ОР) 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 

ОК-1 ОК-5 ПК-12 

1 Тема 1. Понятие 

деловой карьеры 
ОС-1 

Контрольная работа 

+         

ОС-2  
Реферат 

+ +        

ОС-4  
Групповые 

обсуждения 

+ +    +    

2 Тема 2. 

Механизмы 

карьерного 

процесса 

ОС-1 

Контрольная работа 

+         

ОС-2  
Реферат 

+ +        

ОС-3 

Работа в 

+ +    +    



микрогруппах 

3 Тема 3.  Методы 

формирования 

кадрового состава 

организации 

ОС-1 

Контрольная работа 

+      +   

ОС-2  
Реферат 

+ +     + +  

ОС-4  

Групповые 

обсуждения 

+ +    + + + + 

4 Тема 4. 

Формирование 

эффективной 

команды. 

ОС-1 

Контрольная работа 

+         

ОС-2  
Реферат 

+ +        

ОС-4  

Групповые 

обсуждения 

+ +    +    

5 Тема 5. 

Аттестация и 

оценка персонала 

ОС-1 

Контрольная работа 

+      +   

ОС-2  
Реферат 

+ +     + +  

ОС-3 

Работа в 

микрогруппах 

+ +    + + + + 

6 Тема 6. 

Профессиональна

я ориентация 

ОС-1 

Контрольная работа 

+      +   

ОС-2  
Реферат 

+ +     + +  

ОС-4  

Групповые 

обсуждения 

+ +    + + + + 

7 Тема 7. Система 

управления 

карьерой в 

современных 

условиях 

ОС-1 

Контрольная работа 

+      +   

ОС-2  
Реферат 

+ +     + +  

ОС-4  

Групповые 

обсуждения 

+ +    + + + + 

8 Тема 8. 

Управление 

мотивационным 

климатом в 

организации 

ОС-1 

Контрольная работа 

+      +   

ОС-2  
Реферат 

+ +     + +  

ОС-3 

Работа в 

микрогруппах 

+ +    + + + + 

9 Тема 9. 

Управление 

корпоративной 

культурой 

ОС-1 

Контрольная работа 

+      +   

ОС-2  
Реферат 

+ +     + +  

ОС-4  

Групповые 

обсуждения 

+ +    + + + + 

10 Тема 10. Деловая 

оценка персонала 

 

ОС-1 

Контрольная работа 

+      +   

ОС-2  
Реферат 

+ +     + +  

ОС-3 + +    + + + + 



Работа в 

микрогруппах 

11 Тема 11. Система 

обучения 

персонала и еѐ 

связь с 

управлением 

карьерой. 

ОС-1 

Контрольная работа 

+         

ОС-2  
Реферат 

+ +        

ОС-4  
Групповые 

обсуждения 

+ +    +    

12 Тема 12. Выбор 

критериев оценки. 

Разработка 

моделей 

компетенций 

ОС-1 

Контрольная работа 

+      +   

ОС-2  
Реферат 

+ +     + +  

ОС-3 

Работа в 

микрогруппах 

+ +    + + + + 

Промежуточная аттестация зачет в форме устного собеседования по 

вопросам 

 

 

Оценочными средствами текущего оценивания являются: контрольная работа, 

рефераты, работа в микрогруппах, групповые обсуждения. Контроль усвоения материала 

ведется регулярно в течение всего семестра на практических занятиях.  

 

Критерии и шкалы оценивания 

ОС-1 Контрольная работа 

Критерии оценивания контрольной работы 

Критерии 
Оценка по 32-

балльной шкале 

1) полные ответы на вопросы; 

2) указание точных названий и определений; 

3) правильная формулировка понятий и категорий. 

29-32  

1) недостаточно полные ответы на вопросы; 

2) несущественные ошибки в определении понятий и категорий и т. 

п., кардинально не меняющих суть изложения; 

3) наличие грамматических и стилистических ошибок и др. 

23-28 

1) ответы на вопросы отражает общее направление изложения 

лекционного материала; 

2) наличие достаточного количества несущественных или одной-двух 

существенных ошибок в определении понятий и категорий и т. п.; 

3) наличие грамматических и стилистических ошибок и др. 

17-22 

1) не все вопросы раскрыты; 

2) большое количество существенных ошибок; 

3) наличие грамматических и стилистических ошибок и др. 

0-16 

 

 

 

ОС-2 Групповые обсуждения; ОС-3 Семинар-беседа; ОС-4 Работа в 

микрогруппах; ОС-5 Групповые творческие задания 

 

Критерии оценивания участия студента в интерактивных формах обучения: 



Критерии Максимальное количество баллов 

Содержание выступления 4 

Культура речи 2 

Способность делать выводы 2 

Способность отстаивать собственную точку зрения 1 

Активность 1 

Корректность 2 

Всего 12 

 

Зачет в форме устного собеседования по вопросам 

При проведении зачета учитывается уровень знаний обучающегося при ответах на 

вопросы (теоретический этап формирования компетенций), умение обучающегося 

отвечать на дополнительные вопросы по применению теоретических знаний на практике и 

по выполнению обучающемся заданий текущего контроля (модельный этап 

формирования компетенций), навыки обобщения, анализа, выбора путей достижения цели 

(практический этап формирования компетенций). 

 

Критерии и шкала оценивания зачета: 

Полнота ответа на вопросы билета 

Оценка по 

32-

балльной 

шкале 

Ответ на вопрос практически отсутствует. Студентом изложены отдельные 

фрагменты знаний, отсутствуют причинно-следственные связи. Речь 

неграмотная, методическая терминология не используется. Дополнительные 

и уточняющие вопросы преподавателя не приводят к коррекции ответа. 

0 до 6 

баллов 

Ответ на вопрос складывается из разрозненных знаний. Студентом допущены 

существенные ошибки. Изложение материала нелогичное, фрагментарное, 

часто отсутствуют причинно-следственные связи, доказательность и 

конкретизация. Речь грамотная, методическая терминология используется 

недостаточно. Дополнительные и уточняющие вопросы преподавателя не 

приводят к коррекции ответа. 

7 до 13 

баллов 

Дал недостаточно полный и недостаточно развернутый ответ. Нарушены 

логичность и последовательность изложения материала. Допущены ошибки в 

употреблении терминов, определении понятий. Студент не всегда способен 

самостоятельно выделить причинно-следственные связи. Речевое 

оформление требует поправок, коррекции. 

13 до 19 

баллов 

Дал относительно полный ответ на поставленный вопрос. Показано умение 

мыслить логически, определять причинно-следственные связи. Ответ 

изложен достаточно последовательно, грамотным языком с использованием 

современной методической терминологии. Могут быть допущены заметные 

недочеты или неточности, частично исправленные студентом с помощью 

преподавателя. 

19 до 25 

баллов 

Дал полный, развернутый ответ на поставленный вопрос. Доказательно 

раскрыты основные положения. Ответ имеет четкую структуру, изложение 

последовательно, полностью отражает сущность раскрываемых понятий, 

теорий, явлений. Ответ изложен литературным языком с использованием 

современной методической терминологии. Могут быть допущены 1-2 

недочета или неточности, исправленные студентом самостоятельно в 

26 до 32 

баллов 



процессе ответа. 

 

 

7.3 Типовые контрольные задания или иные материалы, необходимые для 

оценки знаний, умений, навыков и (или) опыта деятельности, характеризующих 

этапы формирования компетенций в процессе освоения образовательной программы: 

 

Примерный перечень вопросов к  зачету 

1. Понятия «Карьера» и «Управление карьерой».  

2. Основные подходы к изучению карьеры.  

3. Сопоставление понятий «Карьера» и «Жизненный путь».  

4. Карьера и профессиональное развитие.  

5. Карьера как один из ключевых процессов развития персонала.  

6. Методологические основы процесса построения карьеры.  

7. Виды карьеры.  

8. Модели карьеры.  

9. Стадии карьеры, их содержание, наиболее важные потребности.  

10. Формирование профиля должности и разработка личностной спецификации. 

11. Психодиагностика персонала: психометрия и тестирование.  

12. Оценка деловых и личностных качеств персонала различного уровня.  

13. Разработка оптимального стиля руководства трудовым коллективом.  

14. Формирование эффективных взаимосвязей персонала организации.  

15. Оценка и аттестация персонала. Виды аттестации и оценки персонала.  

16. Способы оценки кадров в России. 

17. Методы оценки руководящих работников.  

18. Методика оценки «360 градусов».  

19. Технология «Ассесмент-центра». 

20. Направления профессиональной ориентации.  

21. Типы личностной ориентации при выборе карьеры. Модель типов 

профессиональной личности Голланда. 

22. Эффективная система управления карьерой как конкурентное преимущество в 

условиях рыночной экономики.  

23. Отечественные и зарубежные концепции мотивирования персонала.  

24. Понятия психологического климата и корпоративной культуры.  

25. Элементы корпоративной культуры, значимые для деятельности компании.  

26. Методы анализа корпоративной культуры.  

27. Определение ценностей, убеждений, норм поведения, которые существуют в 

организации. 

28. Карьера и обучение персонала.  

29. Сущность модели компетенций. Формирование перечня компетенций.  

30. Уровни компетенций.  

31. Профили компетенций под конкретные должности.  

32. Особенности проведения оценки на основе модели компетенций. 

  

Материалы для организации текущей аттестации представлены в п. 6 программы. 

7.4 Методические материалы, определяющие процедуры оценивания знаний, 

умений, навыков и (или) опыта деятельности, характеризующих этапы 

формирования компетенции. 

Краткая характеристика процедуры реализации текущего и промежуточного 

контроля для оценки компетенций обучающихся представлена в таблице. 

№ Наименование Краткая характеристика процедуры Представление 



п/

п  

оценочного 

средства 

оценивания компетенций оценочного средства 

в фонде 

1 Контрольная 

работа 

Контрольная работа выполняется в форме 

письменного тестирования по 

теоретическим вопросам курса. Регламент – 

1-1.5 минуты на один вопрос.  

Тестовые задания 

2 Реферат Реферат соответствует теме, выдержана 

структура реферата, изучено 85-100 % 

источников, выводы четко сформулированы  

Темы рефератов 

3 Работа в 

микрогруппах 

Работа в микрогруппах осуществляется на 

практических занятиях. Оцениваются 

содержание выступления, культура речи, 

способность делать выводы, активность, 

корректность 

Вопросы для 

обсуждения в 

микрогруппе 

содержатся в кратком 

описании содержания 

тем (разделов) 

дисциплины  

 

4 Групповые 

обсуждения 

Групповые обсуждения осуществляется на 

практических занятиях. Оцениваются 

содержание выступления, культура речи, 

способность делать выводы, способность 

отстаивать свою точку зрения, активность, 

корректность 

Вопросы для 

групповых обсуждений 

содержатся в кратком 

описании содержания 

тем (разделов) 

дисциплины  

5 Зачет в форме 

устного 

собеседования 

по вопросам 

Проводится в заданный срок, согласно 

графику учебного процесса. При 

выставлении оценки «зачтено»/«не зачтено» 

учитывается уровень приобретенных 

компетенций студента. Компонент «знать» 

оценивается теоретическими вопросами по 

содержанию дисциплины, компоненты 

«уметь» и «владеть» - 

практикоориентированными заданиями.  

Комплект примерных 

вопросов к зачету 

 

В конце изучения дисциплины подводятся итоги работы студентов на лекционных и 

практических занятиях путем суммирования заработанных баллов в течение семестра.   

 
Критерии оценивания знаний студентов по дисциплине 

№ п/п Вид деятельности Максимальное 

количество 

баллов на 

занятии 

Максимальное 

количество баллов 

по дисциплине 

1. Посещение лекций 1 9 

2.  Посещение занятий 1 15 

3. Работа на занятии: 

-самостоятельная работа; 

-работа у доски; 

-результат выполнения домашней 

работы 

12 

4 

4 

4 

180 

50 

50 

80 

4. Контрольное мероприятие 32 64 

5. Зачет  32 32 

ИТОГО: 3 зачетные единицы  300  баллов 



Формирование балльно-рейтинговой оценки работы обучающихся 

  
Посещение 

лекций 

Посещение  

практических  

занятий 

Работа на  

практических 

занятиях 

Контроль-

ная 

работа  

Зачёт/ 

Экзамен 

 

семестр 

Разбалловка 

по видам 

работ 

9 х 1=9 

баллов 

15 х 1=15  

баллов 

15 х 12=180 

баллов 
32 балла 

64 

балла 

Суммарный 

максимальный 

балл 

9 баллов 

max 
24 балла max 

204 балла 

max 

236 

баллов 

max 

300 

баллов 

max 

 

 

8. Перечень основной и дополнительной учебной литературы, необходимой для 

освоения дисциплины:  

Основная литература: 

 
1. Управление персоналом: деловая карьера: Учебное пособие/С.И.Сотникова, 2-е изд., перераб. и 

доп. - М.: ИЦ РИОР, НИЦ ИНФРА-М, 2016. - 328 с. 

http://znanium.com/catalog/product/501180 

2. Управление персоналом организациии: технологии управления развитием персонала: учебник - 

М.:НИЦ ИНФРА-М, 2016. - 160 с. http://znanium.com/catalog/product/542393 

 

Дополнительная литература: 

 
1. Управление персоналом в России: теория, отечественная и зарубежная практика. Книга 2: 

Монография / Кибанов А.Я., Генкин Б.М., Лаврентьева И.В.; Под ред. Кибанов А.Я. - М.:НИЦ 

ИНФРА-М, 2016. - 283 с. http://znanium.com/catalog/product/557119 

2. Управление карьерным ростом гос. гражд. служащих: Моногр. / А.Я. Кибанов, В.А. Столярова, 

Т.В. Лукьянова; Под ред. А.Я. Кибанова. - М.: ИНФРА-М,2015-246с. 

http://znanium.com/catalog/product/483791 

3. Управление организацией: Учебник / А.Г. Поршнев, Г.Л. Азоев, В.П. Баранчеев; Под ред. А.Г. 

Поршнева и др. - 4-e изд., перераб. и доп. - М.: НИЦ ИНФРА-М, 2015. - 736 с. 

http://znanium.com/catalog/product/484522 
4. Управление кадровым резервом: теория и практика: Монография / К.Б. Фокин. - М.: 

НИЦ ИНФРА-М, 2014. - 278 с. http://znanium.com/catalog/product/446495 

 

9. Перечень ресурсов информационно-телекоммуникационной сети 

«Интернет», необходимых для освоения дисциплины (модуля) 

 

Интернет-ресурсы 

1. Управление карьерой (человек и его потребности): электронное учебное 

пособие. [Электронный ресурс]. Режим доступа: http://www.studfiles.ru/preview/4340065/ 

2. Управление карьерой: учебное пособие. [Электронный ресурс]. Режим доступа: 

http://www.docme.ru/doc/1082938/20.servisologiya 

3. Управление карьерой. Презентация. [Электронный ресурс]. Режим доступа: 

http://www.myshared.ru/slide/1337185/ 

 

Электронные библиотечные системы (ЭБС), с которыми сотрудничает  

«УлГПУ им. И.Н. Ульянова»  

№ Название ЭБС №, дата 

договора 

Срок 

использования 

Количество 

пользователей 

1 «ЭБС ZNANIUM.COM» Договор  

№ 2304 от 

с 31.05.2017  по 

31.05.2018 

 

6 000 

http://znanium.com/catalog/product/501180
http://znanium.com/catalog/product/542393
http://znanium.com/catalog/product/557119
http://znanium.com/catalog/product/483791
http://znanium.com/catalog/product/484522
http://znanium.com/catalog/product/446495


19.05.2017 

2 ЭБС  

«Университетская 

библиотека онлайн» 

Договор № 1010 

от 26.07.2016 

с 22.08.2016 по 

21.11.2017 

 

6 000 

 

10. Методические указания для обучающихся по освоению дисциплины 

(модуля) 

В соответствии с учебным планом соответствующего направления подготовки 

дисциплина «Управление карьерой» изучается студентами очниками в 4 семестре.  

Успешное изучение курса требует от студентов посещения лекций, активной 

работы на практических занятиях, выполнения всех учебных заданий преподавателя, 

ознакомления с базовыми учебниками, основной и дополнительной литературой. 

Запись лекции – одна из форм активной самостоятельной работы студентов, 

требующая навыков и умения кратко, схематично, последовательно и логично 

фиксировать основные положения, выводы, обобщения, формулировки. В конце лекции 

преподаватель оставляет время (5 минут) для того, чтобы студенты имели возможность 

задать уточняющие вопросы по изучаемому материалу. 

Лекции имеют в основном обзорный характер и нацелены на освещение наиболее 

трудных и дискуссионных вопросов, а также призваны способствовать формированию 

навыков работы с научной литературой. Предполагается также, что студенты приходят на 

лекции, предварительно проработав соответствующий учебный материал по источникам, 

рекомендуемым программой. 

Практическое занятие – важнейшая форма самостоятельной работы студентов 

над научной, учебной и периодической литературой. Именно на практическом занятии 

каждый студент имеет возможность проверить глубину усвоения учебного материала, 

показать знание категорий, положений и инструментов управления карьерой. Участие в 

практическом занятии позволяет студенту соединить полученные теоретические знания с 

решением конкретных практических задач и моделей в области управления карьерой.  

Практические занятия в равной мере направлены на совершенствование 

индивидуальных навыков решения теоретических и прикладных задач, выработку 

навыков интеллектуальной работы, а также ведения дискуссий. Конкретные пропорции 

разных видов работы в группе, а также способы их оценки, определяются преподавателем, 

ведущим занятия. 

Основным методом обучения является самостоятельная работа студентов с учебно-

методическими  материалами, научной литературой, статистическими данными.  

Основной формой итогового контроля и оценки знаний студентов по дисциплине 

«Управление карьерой»  является зачет в 4 семестре.  

Постоянная активность на занятиях, готовность ставить и обсуждать актуальные 

проблемы курса – залог успешной работы и положительной оценки. 

Планы практических занятий 

4 семестр 

Практическое занятие № 1Понятие деловой карьеры 

Рекомендации к самостоятельной работе: 

1. Повторить лекционный материал по теме «Управление карьерой как область 

научного знания. Человек как предмет познания».            

 2. Ознакомиться с материалом для самостоятельного изучения, используя 

источники из перечня основной и дополнительной учебной литературы, необходимой для 

освоения дисциплины и рекомендованные интернет-ресурсы.    

 3. Ответить на контрольные вопросы. 

Контрольные вопросы: 



1. Понятия «Карьера» и «Управление карьерой».  

2. Основные подходы к изучению карьеры.  

3. Сопоставление понятий «Карьера» и «Жизненный путь».  

4. Карьера и профессиональное развитие.  

5. Карьера как один из ключевых процессов развития персонала.  

6. Методологические основы процесса построения карьеры.  

7. Виды карьеры. Конус карьеры.  

8. Модели карьеры.  

9. Гендерные факторы построения карьеры. 

 

Практическое занятие № 2. Механизмы карьерного роста  

Рекомендации к самостоятельной работе: 

1. Повторить лекционный материал по теме «Представление о человеке, как о 

социально-природном существе. Биологизаторство и социологизаторство. Человек как 

целостность».                

 2. Ознакомиться с материалом для самостоятельного изучения, используя 

источники из перечня основной и дополнительной учебной литературы, необходимой для 

освоения дисциплины и рекомендованные интернет-ресурсы.    

 3. Ответить на контрольные вопросы. 

Контрольные вопросы: 

Стадии карьеры, их содержание, наиболее важные потребности. Этапы жизни и 

стадии карьеры. Возрастно–психологические аспекты планирования и организации 

карьеры. Объективные и субъективные факторы должностного и профессионального 

продвижения. Пять аспектов, интересующих работников в процессе карьеры. 

             

Практическое занятие № 3. Методы формирования кадрового состава 

организации Рекомендации к самостоятельной работе: 

1. Повторить лекционный материал по теме «Представление о человеке, как о 

социально-природном существе. Биологизаторство и социологизаторство. Человек как 

целостность».                

 2. Ознакомиться с материалом для самостоятельного изучения, используя 

источники из перечня основной и дополнительной учебной литературы, необходимой для 

освоения дисциплины и рекомендованные интернет-ресурсы.     

 3. Ответить на контрольные вопросы. 

Контрольные вопросы: 

Подбор эффективно работающего персонала. Формирование профиля должности и 

разработка личностной спецификации. Психодиагностика персонала: психометрия и 

тестирование. Методы собеседования и различные виды интервью. Особенности подбора 

топ-менеджеров. Особенности массового рекрутинга. Оценка достоверности информации 

на различных этапах отбора. Детекция лжи. Плюсы и минусы различных методов отбора. 

Распространенные ошибки 

Практическое занятие № 4. Формирование эффективной команды 

Рекомендации к самостоятельной работе: 

1. Повторить лекционный материал по теме «Понятие потребностей и их 

классификации».                

 2. Ознакомиться с материалом для самостоятельного изучения, используя 

источники из перечня основной и дополнительной учебной литературы, необходимой для 

освоения дисциплины и рекомендованные интернет-источники.   

 3. Ответить на контрольные вопросы. 

Контрольные вопросы: 

Оценка деловых и личностных качеств персонала различного уровня. Разработка 

оптимального стиля руководства трудовым коллективом. Формирование эффективных 



взаимосвязей персонала организации. Организация командной работы. Постановка задач 

и контроль их выполнения 

Практическое занятие № 5. Аттестация и оценка персонала 

Рекомендации к самостоятельной работе: 

1. Повторить лекционный материал по теме «Понятие потребностей и их 

классификации».                

 2. Ознакомиться с материалом для самостоятельного изучения, используя 

источники из перечня основной и дополнительной учебной литературы, необходимой для 

освоения дисциплины и рекомендованные интернет-источники.   

 3. Ответить на контрольные вопросы. 

Контрольные вопросы: 

Оценка и аттестация персонала. Виды аттестации и оценки персонала. Способы 

оценки кадров в России. Методы оценки руководящих работников. Методика оценки «360 

градусов». Технология «Ассесмент-центра». 

 

Практическое занятие № 6. Профессиональная ориентация 

Рекомендации к самостоятельной работе: 

1. Повторить лекционный материал по теме «Основные концепции человека и 

человеческих потребностей в истории общественной мысли».           

 2. Ознакомиться с материалом для самостоятельного изучения, используя 

источники из перечня основной и дополнительной учебной литературы, необходимой для 

освоения дисциплины и рекомендованные интернет-источники.   

 3. Ответить на контрольные вопросы. 

Контрольные вопросы: 

Направления профессиональной ориентации. Типы личностной ориентации при 

выборе карьеры. Модель типов профессиональной личности Голланда. Выбор карьеры. 

Определяющие факторы. Точечные ориентиры карьеры. Путь выбора карьеры. «Шок от 

реальности» - практика преодоления. Конфликт возрастов. Пути преодоления. Кризис 

«середины карьеры». Практика преодоления. Профессиограмма: анализ и требования к 

формированию. Применение профессиограмм. 

 

Практическое занятие № 7. Система управления карьерой в современных 

условиях 

Рекомендации к самостоятельной работе: 

1. Повторить лекционный материал по теме «Основные концепции человека и 

человеческих потребностей в истории общественной мысли».           

 2. Ознакомиться с материалом для самостоятельного изучения, используя 

источники из перечня основной и дополнительной учебной литературы, необходимой для 

освоения дисциплины и рекомендованные интернет-источники.   

 3. Ответить на контрольные вопросы. 

Контрольные вопросы: 

Эффективная система управления карьерой как конкурентное преимущество в 

условиях рыночной экономики. Модели управления: японская, американская, 

европейская. Человек как главный ресурс организации. Социальный интеллект, 

эмоциональный интеллект и их роль в реализации карьерного роста. Работник как 

инвестор. Работодатель как инвестор. Карьера в условиях кризисных явлений в 

экономике. Работа с молодежью как эффективный инструмент управления карьерой. 

Практическое занятие № 8. Управление мотивационным климатом в 

организации 

Рекомендации к самостоятельной работе: 

1. Повторить лекционный материал по теме «Фундаментальные потребности». 

 2. Ознакомиться с материалом для самостоятельного изучения, используя 



источники из перечня основной и дополнительной учебной литературы, необходимой для 

освоения дисциплины и рекомендованные интернет-источники.   

 3. Ответить на контрольные вопросы. 

Контрольные вопросы: 

Отечественные и зарубежные концепции мотивирования персонала. Теория У. 

Мак-Грегора; ВСВ-менеджмент; TQM;концепция  Д. Мерсера; примеры из опыта ведущих 

компаний. Мотивирование персонала к успешной работе; мотивирование трудовых 

достижений, карьеры; мотивирование творческой активности; мотивирование престижа 

работы в организации; принципы оплаты труда в свете теории мотивации. Разработка 

комплексной системы стимулирования персонала. Финансовое и нефинансовое 

вознаграждение; разработка структуры заработной платы с учетом мотивационных 

характеристик; разработка компенсационных пакетов: определение льгот и привилегий. 

примеры из опыта ведущих компаний. 

 

Практическое занятие № 9. Управление корпоративной культурой 

Рекомендации к самостоятельной работе: 

1. Повторить лекционный материал по теме «Социальные потребности». 

 2. Ознакомиться с материалом для самостоятельного изучения, используя 

источники из перечня основной и дополнительной учебной литературы, необходимой для 

освоения дисциплины и рекомендованные интернет-источники.   

 3. Ответить на контрольные вопросы. 

Контрольные вопросы: 

Социально-психологические механизмы регуляции организационной деятельности. 

Понятия психологического климата и корпоративной культуры. Элементы корпоративной 

культуры, значимые для деятельности компании. Методы анализа корпоративной 

культуры. Определение ценностей, убеждений, норм поведения, которые существуют в 

организации. Критерии оптимальности корпоративной культуры. Примеры формирования 

корпоративной культуры. Анализ успехов и неудач. 

 

Практическое занятие № 10. Деловая оценка персонала.  

Рекомендации к самостоятельной работе: 

1. Повторить лекционный материал по теме «Духовные потребности». 

 2. Ознакомиться с материалом для самостоятельного изучения, используя 

источники из перечня основной и дополнительной учебной литературы, необходимой для 

освоения дисциплины и рекомендованные интернет-источники.   

 3. Ответить на контрольные вопросы. 

Контрольные вопросы: 

Оценка персонала в управлении карьерой. Содержание и принципы оценки 

персонала. Методы оценки персонала, их сущность. Оценка исполнения. Основные 

методы. Принципы конструирования системы оценок. Оценка исполнения. Этапы 

оценочного процесса. Оценка потенциала сотрудников. Методы, критерии оценки. Метод 

оценочных центров. Центры оценки, назначение и содержание их деятельности. 

Аттестация руководителей и специалистов: порядок оценки руководителей. Аттестация 

руководителей и специалистов: порядок оценки специалистов. Организация работ по 

аттестации персонала 

 

Практическое занятие №11. Система обучения персонала и еѐ связь с 

управлением карьерой. 

Рекомендации к самостоятельной работе: 

1. Повторить лекционный материал по теме «Потребностно-мотивационная сфера 

личности».           

 2. Ознакомиться с материалом для самостоятельного изучения, используя 



источники из перечня основной и дополнительной учебной литературы, необходимой для 

освоения дисциплины и рекомендованные интернет-источники.   

 3. Ответить на контрольные вопросы. 

Контрольные вопросы: 

Карьера и обучение персонала. Определение потребности в обучении персонала. 

Подготовка, переподготовка и повышение квалификации как виды обучения. Формы и 

методы обучения персонала. Оценка эффективности обучения персонала. Роль обучения в 

развитии карьеры. 

Практическое занятие № 12. Выбор критериев оценки. Разработка моделей 

компетенций  

Рекомендации к самостоятельной работе: 

1. Повторить лекционный материал по теме «Потребностно-мотивационная сфера 

личности».           

 2. Ознакомиться с материалом для самостоятельного изучения, используя 

источники из перечня основной и дополнительной учебной литературы, необходимой для 

освоения дисциплины и рекомендованные интернет-источники.   

 3. Ответить на контрольные вопросы. 

Контрольные вопросы: 

Сущность модели компетенций. Формирование перечня компетенций. Уровни 

компетенций. Профили компетенций под конкретные должности. Особенности 

проведения оценки на основе модели компетенций. 

 

 

Подготовка к контрольной работе (в форме тестирования).  

При подготовке к контрольной работе необходимо изучить теоретический материал 

по дисциплине. С целью оказания помощи студентам при подготовке к тестированию 

преподавателем проводится групповая консультация с целью разъяснения наиболее 

сложных вопросов теоретического материала. 

 

Подготовка реферата 

Реферат – краткая запись идей, содержащихся в одном или нескольких 

источниках, которая требует умения сопоставлять и анализировать различные точки 

зрения. 

Назначение реферата: 

- итог самостоятельного изучения одной или нескольких научных работ; 

- демонстрирует умения студента выделять главное в научном тексте: видеть 

проблемы, пути и способы их решения, предлагаемые различными авторами; 

- не отражает субъективных взглядов референта на излагаемый вопрос: не имеет 

рассуждений и оценок текста. 

Требования к содержанию реферата: 

- точное изложение взглядов автора; 

- соблюдение единого стиля; 

- использование точного, краткого, литературного языка; 

- изложение в логической последовательности; 

- наличие ссылок на авторов; 

- объем реферата может колебаться в пределах 5-15 печатных страниц. 

 

11. Перечень информационных технологий, используемых при осуществлении 

образовательного процесса по дисциплине (модулю), включая перечень 

программного обеспечения и информационных справочных систем (при 

необходимости) 

Лицензионные программы 



* Архиватор 7-Zip, открытое программное обеспечение, бесплатная лицензия, 

пролонгировано. 

* Антивирус ESET EndpointAntivirusforWindows, лицензия EAV-0120085134, контракт 

№260916-ЛД от 12.12.2016 г., действующая лицензия. 

* Операционная система WindowsPro 7 RUS Upgrd OLP NL Acdmc, Open License: 

47357816, Гражданско-правовой договор № 0368100013813000050-0003977-01 от 

02.10.2013 г., действующая лицензия. 

* Офисный пакет программ Microsoft Office Professional 2013 OLP NL Academic,  

OpenLicense: 62135981, договор № 799 от 25.09.2013 г., действующая лицензия. 

* Программа для просмотра файлов формата DjVuWinDjView, открытое программное 

обеспечение, бесплатная лицензия, пролонгировано. 

* Программа для просмотра файлов формата PDF AdobeReader XI, открытое программное 

обеспечение, бесплатная лицензия, пролонгировано. 

* Браузер GoogleChrome, открытое программное обеспечение, бесплатная лицензия, 

пролонгировано. 

* «Консультант +» (Договор с ООО «КонсультантПлюс Ульяновск» «Об информационной 

поддержке» №1-2016-1437 от «1» октября 2016 года). 

* «Гарант» (Договор с ООО «Гарант-Сервис Симбирск» № 305/037/2016 «Об оказании 

информационных услуг» от 30 сентября 2016 г.). 

 

 

12. Описание материально-технической базы, необходимой для осуществления 

образовательного процесса по дисциплине (модулю) 
ул. Корюкина, дом 2/9. 

Учебная аудитория для 

проведения лекционных, 

практических занятий, групповых 

и индивидуальных консультаций, 

текущей и промежуточной 

аттестаций студентов, ауд. 31 

 

 

ул. Корюкина, дом 2/9. 

Учебная аудитория для 

проведения лекционных, 

практических занятий, групповых 

и индивидуальных консультаций, 

текущей и промежуточной 

аттестаций студентов, ауд. 37 

Стол ученический - 31 шт; 

Стул ученический -  58 шт; 

Доска ДК 12Э1510 – 1 шт; 

Шкаф книжный со стеклом – 2 

шт. 

 

 

 

 

Стол ученический - 21 шт; 

Стул ученический -  40 шт;  

Доска ДК 12Э1510 – 1 шт. 

 

Ноутбук Lenovo IdeaPad (B590) 

(ВА0000006184) 

* Архиватор 7-Zip, открытое 

программное обеспечение, бесплатная 

лицензия, пролонгировано. 

* Антивирус ESET Endpoint Antivirus 

for Windows, лицензия EAV-

0120085134, контракт №260916-ЛД от 

12.12.2016 г., действующая лицензия. 

*Операционная система 

Microsoft Windows 8 OEM, договор 

№672 от 14.07.2014 

* Офисный пакет программ Microsoft 

Office Professional 2013 OLP NL 

Academic,  

OpenLicense: 62135981, договор № 799 

от 25.09.2013 г., действующая лицензия. 

* Программа для просмотра файлов 

формата DjVuWinDjView, открытое 

программное обеспечение, бесплатная 

лицензия, пролонгировано. 

* Программа для просмотра файлов 

формата PDF AdobeReader XI, открытое 

программное обеспечение, бесплатная 

лицензия, пролонгировано. 

* Браузер GoogleChrome, открытое 

программное обеспечение, бесплатная 

лицензия, пролонгировано. 

* «Консультант +» (Договор №1-2016-

1478 от «1» октября 2016 года). 

* «Гарант» (Договор с ООО «Гарант-

Сервис Симбирск» № 305/015/2018 от 

21.03.2018 г.). 



 

Самостоятельная работа 

обучающихся: учебная аудитория 

для проведения самостоятельной 

работы обучающихся, ауд. 44 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Площадь 100-летия со дня 

рождения В. И. Ленина, дом 4. 

Читальный зал университета для 

самостоятельной подготовки. 

(Электронная библиотека) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Шкаф для одежды – 1 шт; 

Сейф – 1 шт; 

Шкаф полуоткрытый – 2 шт; 

Шкаф закрытый книжный – 1 шт; 

Стол однотумбовый – 3 шт; 

Стол прямой компьютерный – 2 

шт; 

Стол ученический – 8 шт; 

Стол – 1 шт; 

Стол уголовой – 1 шт; 

Стул полумягкий – 5 шт; 

Стул ученический – 11 шт;  

Кресло – 1 шт. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ноутбук Lenovo IdeaPad B590 

Intel Pentium Dual-Core B960 

2.2Ггц 4G/500G/DVD-

RW15.6*/Windows 7 Home -7шт; 

Ноутбук 15,6 ACER Packard Bell 

EasyNote ENTE11HC-

B9604G50MNKS-8шт;  

Стол-18 шт;  

Стол преподавателя-1шт; 

Библиотечная кафедра-1шт;  

Книжный стеллаж-1шт;  

Шкаф-стеллаж 

комбинированный -5шт; 

Стул Джуно-52шт; 

Стойка для рекламных 

материалов напольная сетчатая 

на 9 лотков-3шт; 

Тюль -8шт; 

Шторы  кричневые-15шт; 

Шкаф пожарный ШПК-002-1шт; 

Колонны-15шт; 

Ноутбук Lenovo IdeaPad (B590) 

(ВА0000006184) 

* Архиватор 7-Zip, открытое 

программное обеспечение, бесплатная 

лицензия, пролонгировано. 

* Антивирус ESET Endpoint Antivirus 

for Windows, лицензия EAV-

0120085134, контракт №260916-ЛД от 

12.12.2016 г., действующая лицензия. 

*Операционная система 

Microsoft Windows 8 OEM, договор 

№672 от 14.07.2014 

* Офисный пакет программ Microsoft 

Office Professional 2013 OLP NL 

Academic,  

OpenLicense: 62135981, договор № 799 

от 25.09.2013 г., действующая лицензия. 

* Программа для просмотра файлов 

формата DjVuWinDjView, открытое 

программное обеспечение, бесплатная 

лицензия, пролонгировано. 

* Программа для просмотра файлов 

формата PDF AdobeReader XI, открытое 

программное обеспечение, бесплатная 

лицензия, пролонгировано. 

* Браузер GoogleChrome, открытое 

программное обеспечение, бесплатная 

лицензия, пролонгировано. 

* «Консультант +» (Договор №1-2016-

1478 от «1» октября 2016 года). 

* «Гарант» (Договор с ООО «Гарант-

Сервис Симбирск» № 305/015/2018 от 

21.03.2018 г.). 

 

 

Ноутбук ACER Packard Bell EasyNote 

ENTE11HC-B9604G50MNKS 

Лицензионные программы 

* Архиватор 7-Zip, открытое 

программное обеспечение, бесплатная  

лицензия, пролонгировано. 

* Антивирус ESET Endpoint Antivirus 

for Windows, лицензия  

EAV-0120085134, контракт №260916-

ЛД от 12.12.2016 г., действующая 

лицензия. 

* Операционная система Windows 8 

OEM, договор №220 от 18.03.2013 г., 

действующая лицензия. 

* Офисный пакет программ 

OfficeProPlus 2013 RUS OLP NL Acdmc,  

Open License: 62176011, договор №220 

от 18.03.2013 г., действующая лицензия. 

* Программа для просмотра файлов 

формата DjVu WinDjView, открытое  

программное обеспечение, бесплатная 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Площадь 100-летия со дня 

рождения В. И. Ленина, дом 4. 

 

Медиацентр 

Арк.стекло-24шт 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

73 моноблока, соединённых 

локальной компьютерной сетью;  

Беспроводная сеть Wi-Fi;  

Стационарный проектор-1шт; 

Экран-1шт; 

 ЖК-монитор-5шт; 

 ЖК-панели-2шт; 

Система видеоконференцсвязи – 

PolycomHDX6000HD-1шт; 

Акустическая система-1шт; 

Вокальная аудиосистема и 

акустические колонки-

1комплект; 

Секционные столы-18шт; 

Трибуна -1шт; 

Огнетушитель -2шт; 

Кондиционер -2шт;  

Пожарный шкаф ПК-6, -1шт; 

Стул Джуно -75шт; 

Стойка для книг-3 шт; 

Стол преподавательский -1шт; 

Карниз-6 шт; 

Шторы сиреневые -12 шт; 

Тюль-6 шт; 

Арк.стекло-18 шт; 

Колонны-4шт; 

Часы настенные-1шт. 

лицензия, пролонгировано. 

* Программа для просмотра файлов 

формата PDF Adobe Reader XI, 

открытое  

программное обеспечение, бесплатная 

лицензия, пролонгировано. 

* Браузер Google Chrome, открытое 

программное обеспечение, бесплатная  

лицензия, пролонгировано. 

 

Ноутбуки Lenovo IdeaPad B590 

Лицензионные программы 

* Архиватор 7-Zip, открытое 

программное обеспечение, бесплатная  

лицензия, пролонгировано. 

* Антивирус ESET Endpoint Antivirus 

for Windows, лицензия  

EAV-0120085134, контракт №260916-

ЛД от 12.12.2016 г., действующая 

лицензия. 

* Операционная система Windows 7 Pro, 

договор №0368100013813000050-

0003977-01от 02.10.2013 г., 

действующая лицензия. 

* Офисный пакет программ 

OfficeProPlus 2013 RUS OLP NL Acdmc,  

Open License: 62176011, договор №220 

от 18.03.2013 г., действующая лицензия. 

* Программа для просмотра файлов 

формата DjVu WinDjView, открытое  

программное обеспечение, бесплатная 

лицензия, пролонгировано. 

* Программа для просмотра файлов 

формата PDF Adobe Reader XI, 

открытое  

программное обеспечение, бесплатная 

лицензия, пролонгировано. 

* Браузер Google Chrome, открытое 

программное обеспечение, бесплатная  

лицензия, пролонгировано. 

 

Лицензионные программы 

* Архиватор 7-Zip, открытое 

программное обеспечение, бесплатная  

лицензия, пролонгировано. 

* Антивирус ESET Endpoint Antivirus 

for Windows, лицензия  

EAV-0120085134, контракт №260916-

ЛД от 12.12.2016 г., действующая 

лицензия. 

* Операционная система Windows 7 

Домашняя расширенная, действующая  

лицензия, договор 

№0368100013812000013-169793 от 

20.12.2012 г., действующая  

лицензия. 

* Офисный пакет программ 

OfficeProPlus 2013 RUS OLP NL Acdmc,  



Open License: 61704351, договор 

№0368100013812000013-169793 от 

20.12.2012 г., действующая лицензия. 

* Программа для просмотра файлов 

формата DjVu WinDjView, открытое  

программное обеспечение, бесплатная 

лицензия, пролонгировано. 

* Программа для просмотра файлов 

формата PDF Adobe Reader XI, 

открытое  

программное обеспечение, бесплатная 

лицензия, пролонгировано. 

* Браузер Google Chrome, открытое 

программное обеспечение, бесплатная  

лицензия, пролонгировано. 

 


