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Цель освоения дисциплины:
Формирование трудовых функций, связанных с организацией эффективной работы в
группе (трудовом коллективе) и регуляцией рабочих процессов в области командообразования.
План курса:
Тема 1 Самоопределение как основа построения карьеры
Понятие и виды самоопределения личности. Сущность и основные этапы
профессионального
самоопределения.
Разграничение
понятий
«самоопределение»
и
«самореализация». Психологические «пространства» профессионального и личностного
самоопределения. Профессиональное самоопределение как основа построения карьеры.
Тема 2 Основы планирования карьеры в организации
Определение потребности в планировании карьеры в организации. Цель и задачи карьеры
в организации. Факторы планирования карьеры в организации. Стратегия, тактика и технология
планирования карьеры в организации.
Тема 3 Управление карьерой в организации
Субъекты управления карьерой. Этапы построения карьеры. Виды карьерных путей.
Карьерограмма и ее виды.
Тема 4 Технологии управления карьерой в организации
Возможности выявления карьерных пространств.
Управление факторамикарьерного
развития. Использование карьерных маршрутов, профилей типовых должностей и листов успеха
сотрудников в организации. Разработка и составление матрицы требований к должности.
Тема 5 Группы технологий планирования карьеры
Технологии эффективной самопрезентации. Технологии оптимального карьерного пути.
Технологии оптимизации постановки карьерных целей и процесса разработки планов карьеры.
Тема 6 Стратегический план развития карьеры
Предназначение стратегического планирования карьеры персонала. Понятие и содержание
карьерной стратегии. Модели карьерных стратегий.
Тема 7 Разработка проекта по планированию карьеры в организации, использующей
современные технологии управления карьерой
Описание организации. Описание подразделения. Описание ЛПР по кадровым
перемещениям. Карта карьерных маршрутов. Матрица требований к должности. Профессиональный
портрет и карьерная стратегия сотрудника младшего звена.
Формы текущего контроля и промежуточной аттестации:

В ходе реализации дисциплиныФТД.1«Управление служебной карьерой»используются
следующие формы и методы текущего контроля успеваемости обучающихся:
№ п/п

Наименование тем (разделов)

Методы текущего контроля
успеваемости

Очная форма
Тема 1
Тема 2

Самоопределение как основа построения карьеры
Основы планирования карьеры в организации

Устный опрос
Устный опрос

Тема 3
Тема 4
Тема 5
Тема 6

Тема 7

Управление карьерой в организации
Технологии управления карьерой в организации
Группы технологий планирования карьеры
Стратегический план развития карьеры
Разработка проекта по планированию карьеры в
организации, использующей современные технологии
управления карьерой

Устный опрос
Устный опрос, письменный
тест
Устный опрос
Устный опрос
Устный опрос, письменный
тест

Заочная форма
Тема 1
Тема 2
Тема 3
Тема 4
Тема 5
Тема 6
Тема 7

Самоопределение как основа построения карьеры
Основы планирования карьеры в организации
Управление карьерой в организации
Технологии управления карьерой в организации
Группы технологий планирования карьеры
Стратегический план развития карьеры
Разработка проекта по планированию карьеры в
организации, использующей современные технологии
управления карьерой

Проверка реферата
Устный опрос
Устный опрос
Письменный тест
Проверка реферата
Проверка реферата
Устный опрос, письменный
тест

Промежуточная аттестация проводится в форме зачета методом устного опроса по перечню
примерных вопросов из рабочей программы дисциплины.
К сдаче зачета по дисциплине допускаются студенты, получившие не меньше 60 баллов
при текущей аттестации. При подготовке к зачету студент внимательно просматривает вопросы,
предусмотренные рабочей программой, и знакомится с рекомендованной основной литературой.
Основой для сдачи зачета студентом является изучение конспектов обзорных лекций,
прослушанных в течение семестра, информация, полученная в результате самостоятельной
работы, и практические навыки, освоенные при рассмотрении кейсов в течение семестра.
Основная литература:
1 Макарова И. К. Привлечение, удержание и развитие персонала компании: [учеб.пособ.]. 122 с., Дело, 2012
2 Оксинойд К. Э. Организационное поведение: учебник / К.Э.Оксинойд. - 471 с., КноРус,
2017

