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1. Перечень планируемых результатов обучения по дисциплине 
(модулю), соотнесенных с планируемыми результатами освоения 
образовательной программы  

В результате освоения дисциплины  обучающийся должен овладеть 
следующими знаниями, умениями и навыками: 

 
Коды 
компетенци
й по 
ФГОС3 

Результаты освоения ООП Перечень планируемых 
результатов обучения по 
дисциплине 

ПК-4 Управленческие 
компетенции (способность 
участвовать в развитии 
проектно-аналитической и 
экспертно-консультационной 
деятельности в молодежной 
среде; способность участвовать 
в разработке и внедрении 
проектов и программ по 
проблемам детей, подростков и 
молодёжи; поддержка 
актуальных и востребованных 
инициатив в молодежной среде; 
способность использовать на 
практике методы социальной 
педагогики) 

Знать основные закономерности 
и типы стратегий построения карьеры 
молодых людей 

Уметь осуществлять проектно-
аналитическую и экспертно-
консультационную деятельности по 
управлению карьерой 

Владеть навыками разработки и 
внедрения проектов и программ в 
сфере карьерных стратегий молодежи 

 
2. Место дисциплины в структуре ООП бакалавриата 

Карьерные стратегии молодежи относятся к профессиональному циклу  

дисциплин. Программа курса «Карьерные стратегии молодежи» для 

студентов направления  « 040700 «ОРГАНИЗАЦИЯ РАБОТЫ С МОЛОДЕЖЬЮ» 

социально - психологического факультета Кемеровского Государственного 

университета построена в соответствии с основной образовательной 

программой, с учетом требований Федерального государственного 

образовательного стандарта по направлению 040700 «ОРГАНИЗАЦИЯ 

РАБОТЫ С МОЛОДЕЖЬЮ». 
Существует логическая  и содержательно-методическая взаимосвязь со 

следующими дисциплинами Психологические основы работы с молодежью, 

Менеджмент в молодежной политике (Б3.Б.8), Социальная психология 

молодежи (Б.3.В.1), Профориентация и профконсультирование молодежи 

(Б.3.В.11), Технологии социально-психологической работы с молодежью 



(Б.3.ДВ6). 

3. Объем дисциплины (модуля) в зачетных единицах с указанием 
количества академических часов, выделенных на контактную работу 

обучающихся с преподавателем (по видам занятий) и на 
самостоятельную работу обучающихся 

 
Общая трудоемкость (объем) дисциплины (модуля) составляет 3 

зачетных единиц (ЗЕ),  108академических часов. 
 

3.1. Объём дисциплины (модуля) по видам учебных занятий (в часах)  
 

Объём дисциплины 
Всего часов 

для очной 
формы 
обучения 

Общая трудоемкость дисциплины 108 
Контактная* работа обучающихся с преподавателем (по 

видам учебных занятий) (всего)  
36 

Аудиторная работа (всего*): 36 
в т. числе:  

Лекции 18 
Семинары, практические занятия 18 

Внеаудиторная работа (всего*): 72 
В том числе- индивидуальная работа обучающихся с 

преподавателем: 
 

Самостоятельная работа обучающихся (всего) 72 
Творческая работа (эссе)  2 

Вид промежуточной аттестации обучающегося (зачет)  
 

4. Содержание дисциплины (модуля), структурированное по темам 
(разделам) с указанием отведенного на них количества академических 

часов и видов учебных занятий 
4.1. Разделы дисциплины (модуля) и трудоемкость по видам учебных 

занятий (в академических часах) 
 
Вид учебной работы Всего часов 

Общая трудоемкость базового модуля 
дисциплины 

108 

Аудиторные занятия всего  
В том числе:  
Лекции 18 
Семинары 36 



Самостоятельная работа 54 
В том числе:  

Практическая работа (подготовка докладов, 
рефератов) 

10 

Научно-исследовательская работа (анализ 
карьерных стратегий, разработка проекта по 
развитию карьеры) 

10 

Творческая работа (эссе) 6 

Аналитическая работа (анализ и решение 
конкретных ситуаций) 

4 

Самостоятельная работа с книгой 6 
Самостоятельная работа с 
информационными базами данных 

2 

Вид промежуточного контроля 
(дидактический тест) 

2 

Коллоквиум 2                                                
Вид итогового контроля (зачет) 12 
 

4.2 Содержание дисциплины (модуля), структурированное по темам 
(разделам) 

 
 
 
№ 
п/
п 

 
Раздел 

Дисципли
ны 

5 
С

ем
ес

тр
 

Н
ед

ел
я 

се
м

ес
тр

а 
О

бщ
ая

 
тр

уд
оё

м
ко

ст
ь 

(ч
ас

ах
) 

Виды учебной работы, 
включая самостоятельную 

работу студентов и 
трудоемкость (в часах) 

Формы 
текущего 
контрол

я 
успеваем
ости (по 
неделям 

семестра
) 

Форма 
промежу
точной 

аттестац
ии (по 

семестра
м) 

Учебная 
работа 

В.т.ч
. 
акти
вны
х 
фор
м 

Самост
оятельн
ая 
работа 

    всего лекци
и 

Практ
. 

1 Профессио
нальная 
карьера 
молодежи 

 1        4    Опрос, 
доклады 



как предмет 
исследован
ий 
социальных 
наук.  
Основные 
подходы к 
феномену 
карьеры в 
психологи, 
социологи, 
менеджмен
те. Место 
карьеры в 
профессион
альном 
самоопреде
лении 
молодежи 
 

2 Виды 
карьеры, 
этапы 
карьеры, 
карьерные 
стратегии. 
Примеры 
карьерных 
стратегий. 
Трансформ
ация 
карьерных 
стратегий  
современно
м обществе. 

4  
2 

 

  8  Реферир
ование 
статей 

Опрос, 
доклады 

3 Процесс 
формирова
ния и 
развития 
карьеры. 
Факторы и 
условия, 
влияющие 
на развитие 
карьеры.  

 

62  2 
 

4   Опрос, 
доклады 

4 Критерии 
оценки 
карьеры. 
Карьерные 
риски. 
Процесс 

23 
 

 4 8   Опрос 



формирова
ния 
карьеры 
молодежи в 
условиях 
современно
го рынка 
труда. 

5 Личностны
е факторы 
развития 
карьеры, 
анализ и 
измерение 
личностных 
факторов 
развития 
карьеры в 
психологии
. 

6  4 8  Самосто
ятельна
я работа 
по 
психоди
агности
ке 

Опрос,   
доклады, 
решение 
конкретн
ых 
ситуаций  
 

6 Планирова
ние 
карьеры.Эт
апы 
планирован
ия карьеры. 
Разработка 
плана 
развития 
карьеры. 
Принципы 
постановки 
карьерных 
целей. 
Проект по 
развитию 
карьеры. 

 

   4 8  Самосто
ятельна
я работа 
по 
проекту 
развити
я 
карьеры 

Опрос 

 Всего   108 18 36 54   
 
 
 

4.2 Содержание дисциплины (модуля), структурированное по темам 
(разделам) 
 
№ Наименование 

раздела дисциплины 
Содержание раздела дисциплины 

1 Профессиональная 
карьера молодежи 

Основные подходы к феномену карьеры в психологи, 
социологи, менеджменте. Место карьеры в 



как предмет 
исследований 
социальных наук.   
 

профессиональном самоопределении молодежи  
 

2 Виды карьеры, 
этапы карьеры, 
карьерные 
стратегии.  
Трансформация 
карьерных 
стратегий  
современном 
обществе. 

Вертикальная карьера. Горизонтальная карьера. 
Специализированная и неспециализированная 
карьера. Потенциальная карьера. Нормальная, 
скоросная и медленная карьера. Стабильная и 
нестабильная карьера. Скрытая карьера. Примеры 
карьерных стратегий. Стадии карьеры С.Паркинсона, 
Д.Сьюпера, А.Толстого, Т.Ю. Базарова 

3 Процесс 
формирования и 
развития карьеры.  
 

Факторы и условия, влияющие на развитие карьеры. 
Технологии  целеполагания. Принципы постановки 
карьерных целей.  

 
4 

Критерии оценки 
карьеры. Процесс 
формирования 
карьеры молодежи 
в условиях 
современного 
рынка труда. 

Карьерные риски. Карьера молодежи в условиях 
современного рынка труда. Мониторинг 
современного рынка труда молодежи. 

5 Личностные 
факторы развития 
карьеры, анализ и 
измерение 
личностных 
факторов развития 
карьеры в 
психологии. 

Психодиагностический анализ личностных 
факторов развития карьеры. Профессиографический 
анализ развития карьеры. Автобиографический 
анализ развития карьеры. 

6.  Планирование 
карьеры. 

 

Этапы планирования карьеры. Разработка плана 
развития карьеры. Принципы постановки карьерных 
целей. Проект по развитию карьеры. Планирование 
карьеры в организации. Мероприятия по 
планированию карьеры в организации. 

 

5. Перечень учебно-методического обеспечения для самостоятельной 
работы обучающихся по дисциплине 

 
Помимо рекомендованной основной и дополнительной литературы, в 



процессе самостоятельной работы студенты могут пользоваться 
следующими методическими материалами: 

1. Учебно-методический комплекс по дисциплине  
Методические материалы в виде электронных ресурсов находятся в 

открытом доступе в методическом кабинете социально-психологического 
факультета ауд. 8606 

 

6. Фонд оценочных средств для проведения промежуточной 
аттестации обучающихся по дисциплине (модулю) 

 

6.1 Паспорт фонда оценочных средств по дисциплине (модулю) 
 

№
 п/п 

Контролируемые разделы 
(темы) дисциплины  

(результаты по разделам) 

Код контролируемой 
компетенции  (или её части) / и ее 
формулировка – по желанию 

наименова
ние 
оценочного 
средства 

Все ПК-4 Доклад 
Исследователь
ский проект 

  

* - переносятся характеристики компетенций, указанные в таблице п.1 

6.2 Типовые контрольные задания или иные материалы 

 
6.2.1 Доклад 

А) Содержание задания 
Примерные темы докладов: 
1. Национальные особенности карьерного роста. 
2. Возрастные сособенности карьеры. 
3. Примеры карьерных стратегий известных людей. 
4.Карьера менеджера как объект исследования и управления. 
5. Профессиональная карьера государственных служащих. 
6. Карьера и мотивация. 
7. Планирование карьеры в организации. 
8. Трансформация карьерных стратегий в современном обществе. 
 
Б) Критерии оценивания. 

В докладах оценивается: степень соответствия теме, полнота изложения, 
наличие анализа, использование нескольких источников и т.д; понятность, 
качество речи, взаимодействие с аудиторией и т.д. 

 
В) Шкала оценки. 



Отметка «отлично» ставится, если изложенный в докладе материал: 
•   отличается   глубиной   и   содержательностью,   соответствует  

заявленной теме; 
•  четко структурирован, с выделением основных моментов; 
•  адекватно иллюстрирован; 
•  доклад сделан кратко, четко, с выделением основных данных; 
•   на вопросы по теме доклада получены полные исчерпывающие ответы. 
Отметка «хорошо» ставится, если изложенный в докладе материал: 
•  характеризуется достаточным содержательным уровнем,  но  отличается 

недостаточной структурированностью; 
•   иллюстрирован не полностью или не совсем правильно; 
•   доклад длинный, не вполне четкий; 
•   на вопросы по теме доклада получены полные исчерпывающие ответы 

только после наводящих вопросов, или не на все вопросы. 
Отметка «удовлетворительно» ставится,  если изложенный в докладе 

материал: 
•   не     достаточно    раскрыт,     носит     фрагментарный    характер,     

слабо структурирован; 
•   иллюстраций нет; 
•  докладчик слабо ориентируется в излагаемом материале; 
•   на вопросы по теме доклада не были получены ответы или они не были 

правильными. 
Отметка «неудовлетворительно» ставится, если: 
•  доклад не сделан; 
•  докладчик не ориентируется в излагаемом материале; 
• на вопросы по выполненной работе не были получены ответы или они 

не были правильными. 
 

6.2.2. Исследовательские проекты по курсу «Карьерные стратегии 
молодежи»: 

Проект №1. 
1. Изучить с помощью психологических тестов, профориентационных тестов, 
автобиографического метода,  мотивационных опросников личностные 
детерминанты возможных карьерных стратегий 2 студентов одногруппников.  
2. Подготовить проект возможных карьерных стратегий. 
3. Написать отчет о результатах исследования. 
 
Проект №2. 
1. Проанализировать  карьерные стратегии известных политиков, 
бизнесменов, представителей творческих профессий, ученых и т.д. 
2.  Составить отчет о результатах исследования по следующему плану: 
2.1.Определите тип карьерных стратегий. 
2.2. Выявить личностные и социальные детерминанты карьеры. 

Критерии оценки исследовательских проектов: 
Отметка «отлично» ставится, если изложенный в отчете материал: 



•   отличается   глубиной   и   содержательностью,   соответствует   
заявленной теме; 

•   четко структурирован, с выделением основных моментов; 
•   грамотно,   с   адекватной   терминологией,   без   грамматических   

ошибок представлен в тексте; 
•   в полной мере отражает полученные данные; 
•   адекватно иллюстрирован; 
•   доклад сделан кратко, четко, с выделением основных данных; 
•   на вопросы по выполненной работе получены полные исчерпывающие 

ответы. 
 Отметка «хорошо» ставится, если изложенный в отчете материал: 
•  характеризуется достаточным  содержательным уровнем,  но  

отличается недостаточной структурированностью; 
•   интерпретация полученных данных не достаточно полная; 
•   иллюстрирован не полностью или не совсем правильно; 
•   в тексте есть грамматические ошибки; 
•  доклад по проекту длинный, не вполне четкий; 
•   на вопросы по выполненной работе получены полные исчерпывающие 

ответы только после наводящих вопросов, или не на все дополнительные 
вопросы. 

Отметка   «удовлетворительно»   ставится,   если   изложенный   в   отчете 
материал: 

•   не     достаточно     раскрыт,     носит    фрагментарный     характер,     
слабо структурирован; 

•   интерпретация полученных данных не полная; 
•   иллюстраций нет или они не отражают полученные данные; 
•  в тексте много грамматических ошибок; 
•  доклад по проекту не сделан или отличается слабой 

ориентированностью в излагаемом материале; 
•  на вопросы по выполненной работе не были получены ответы или они 

не были правильными. 
Отметка «неудовлетворительно» ставится, если: 
•  работа не выполнена; 
•  работа   выполнена   частично,   в   работе   обнаруживается   ошибки   

по содержанию в сущностной части социальной психологии; 
•   иллюстраций нет; 
•   доклад по проекту не сделан или отличается слабой 

ориентированностью в излагаемом материале; 
•   на вопросы по выполненной работе не были получены ответы или они 

не были правильными. 
 

6.2.3. Зачет 
Вопросы к зачету по курсу 

 



1. Основные подходы к феномену карьеры в психологи, социологи, 
менеджменте.  

2. Место карьеры в профессиональном самоопределении молодежи  
3. Вертикальная карьера.  
4. Горизонтальная карьера.  
5. Специализированная и неспециализированная карьера.  
6. Потенциальная карьера.  
7. Нормальная, скоросная и медленная карьера.  
8. Стабильная и нестабильная карьера.  
9. Скрытая карьера.  
10. Стадии карьеры С.Паркинсона, Д.Сьюпера, А.Толстого, Т.Ю. Базарова 
11. Факторы и условия, влияющие на развитие карьеры.  
12. Технологии  целеполагания.  
13. Принципы постановки карьерных целей.  
14. Карьерные риски.  
15. Карьера молодежи в условиях современного рынка труда.  
16. Мониторинг современного рынка труда молодежи. 
17. Психодиагностический анализ личностных факторов развития карьеры.  
18. Профессиографический анализ развития карьеры. 
19. Автобиографический анализ развития карьеры. 
20. Этапы планирования карьеры.  
21. Разработка плана развития карьеры.  
22. Принципы постановки карьерных целей.  
23. Проект по развитию карьеры.  
24. Планирование карьеры в организации.  
25. Мероприятия по планированию карьеры в организации. 
 
 
6.4 Методические материалы, определяющие процедуры оценивания 

знаний, умений, навыков и (или) опыта деятельности,  
характеризующие этапы формирования компетенций 

 
Формой итогового контроля по курсу является зачет. Поскольку каждое 

из описанных выше заданий позволяет оценить степень сформированности 
определенных компетенций (или их компонентов) для получения итоговой 
оценки по курсу студенту необходимо получить «зачтено» за доклад. 

Доклад выполняется в процессе обучения на семинарских занятиях. 
Если студент не выполняет задание в период обучения, он должен 
«отработать» задание к моменту зачета. В случае невыполнения доклада, 
студенту необходимо принести письменный текст сообщения на зачет. В 
таком случае в ходе зачета ему могут быть заданы вопросы по теме доклада. 

Процедура зачета. Зачет проходит в виде устного опроса, на подготовку 
дается 30 мин. 

Процедура оценивания. Для получения оценки «зачтено» по дисциплине 
студенту необходимо сдать доклад (получить оценку «зачтено»), и успешно 



пройти устный опрос. Если студент не получает оценки зачтено, за какой-
либо элемент итоговой аттестации (доклад или опрос), в установленном 
порядке производится пересдача этой части. 

 

7. Перечень основной и дополнительной учебной литературы, 
необходимой для освоения дисциплины (модуля) 

а) основная учебная литература:  
Пряжникова, Елена Юрьевна.  
 Профориентация [Текст] : учеб. пособие / Е. Ю. Пряжникова, 
Н. С. Пряжников. - 5-е изд., испр. и доп. - М. : Академия , 2010. - 
494 с 

20 

Организационная психология [Текст] : учебник для бакалавров / 
[С. В. Жолудева и др.] ; [под общ. ред. Е. И. Рогова] ; Южный 
федеральный ун-т. - 2-е изд., перераб. и доп. - Москва : Юрайт, 
2012. - 621 с.  

15 

Стюрина, Д.Е. Управление деловой карьерой : практикум / Д.Е. 
Стюрина. - М. : Евразийский открытый институт, 2010. - 247 с. - 
ISBN 978-5-374-00414-4 ; То же [Электронный ресурс]. - URL: 
http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=90778 

УБО 

Пряжников, Николай Сергеевич.  
 Психологический смысл труда [Текст] : учеб. пособие / Н. С. 
Пряжников. - 3-е изд., испр. и доп. - М. : МПСИ ; Воронеж : 
МОДЭК, 2010. - 535 с.  

5 

 
Б)Дополнительная литература: 
 

1. Бойдаченко П. Г. Служба управления персоналом/П. Г. Бойдаченко. – 
Новосибирск: ЭКО, 1997. – 226 с. 

2. Бойделл Т. Как улучшить управление организацией/Т. Бойделл. – М.: 
Аспект Пресс, 1995. – 256 с. 

3. Введение в психодиагностику/Под ред. Гуревича К. М./К. М. Гуревича 
под ред. – М.: Академия, 1999. – 192 с.  

4. Веснин В. Р. Практический менеджмент персонала/В. Р. Веснин. – М.: 
Смысл, 1998. – 205 с. 

5. Виханский О. С., Наумов А. И. Менеджмент/О. С. Виханский. – М.: 
Гардарики, 1995. – 288 с. 

6. Герчикова И. Н. Менеджмент/И. Н. Герчикова. – М.: Юнити, 
1995. – 387 с. 

7. Громкова М. Т. Организационное поведение/М. Т. Громкова. – М.: 
Юнити, 1999. – 399 с. 

8. Десслер Г. Управление персоналом/Г. Десслер. – М.: Бином, 
1997. – 344 с. 

9. Джуэлл Л. Индустриально-организационная психология/Л. 
Джуэлл. — СПб: Питер, 2001. – 485 с. 

10. Дятлов В. А., Кибанов А. Я., Пихало В. Т. Управление персоналом/В. 
А. Дятлов, А. Я. Кибанов, В. Т. Пихайло. – М.: Академия, 1998. – 378 с. 



11. Еропкин А. М. Организационное поведение/А. М. Еропкин. – М.: 
Приор, 1998. – 432 с. 

12. Зайцев Г. Г. Управление кадрами на предприятии/Г. Г. Зайцев. – СПб: 
Анализ, 1992. – 284 с. 

13. Занковский А. Н. Организационная психология/А. Н. Занковский. – М.: 
Флинта, 2000. – 648 с. 

14. Зеер Э Ф. Психология профессий/Э. Ф. Зеер. – М.: Академический 
проект, 2001. – 336 с. 

15. Иванов В. Ю. Карьера менеджера как объект исследования и 
управления // Менеджмент в России и за рубежом/В. Ю. Иванов. – 
1998. – №3. – С. 7-9. 

16. Кабушкин Н. И. Основы менеджмента/Н. И. Кабушкин. –  М.: Новое 
знание, 1998. – 336 с. 

17. Каменская В. Г. Социально-психологические основы управленческой 
деятельности/В. Г. Каменская. – М.: Академия, 2002. – 160 с. 

18. Карлов Б. А. Деловая стратегия: концепция, содержание, символы/Б. А. 
Карлов. – М.: Прогресс, 1991. – 189 с. 

19. Карпов А. В. Психология менеджмента/А. В. Карпов. – М.: Гардарики, 
1999. – 584 с. 

20. Климов Е. А. Психология профессионала/Е. А. Климов. – М.: Институт 
практической психологии, 1996. – 400 с. 

21. Котелова О. В. Очерки по психологии труда/О. В. Котелова. – М.: Изд-
во Моск. ун-та, 1986. – 120 с. 

22. Кочеткова А. И. Психологические основы современного управления 
персоналом/А. И. Кочеткова. – М.: Зерцало, 1999. – 384 с. 

23. Красовский Ю. Д. Организационное поведение/Ю. Д. Кочеткова. – М.: 
Юнити, 1999. – 405 с. 

24. Лабунский Л. В. О развитии персонала//Управление персоналом/Л. В. 
Лабунский. – М. – 2003. – С. 43-45. 

25. Лотова И. П. О некоторых результатах психолого-акмеологических 
исследований профессиональной карьеры государственных 
служащих//Интернет: http://akmeolog.narod.ru 

26. Лотова И. П. Профессиональная карьера госслужащих: вариативный 
подход//Человек и труд/И. П. Лотова. – М. – 2003. - №10. – С. 18-20. 

27. Махорт Н. В. Проблема мотивации в трудовой 
деятельности//Управление персоналом/Н. В. Махорт. – М. - 2002. –  
№7. –  С. 35-38. 

28. Мескон М. Основы менеджмента/М. Мескон. – М.: Дело, 1998. – 702 с. 
29. Нефедова Н. В. Профессиональная карьера: планирование и 

реализация//Справочник кадровика/Н. В. Нефедова. – М. – 2000. – №6 
– С. 95-101. 

30. Почебут Л. Г., Чикер В. А. Организационная социальная психология/Л. 
Г. Почебут, В. А. Чикер. – СПб.: Питер,  2000. – 298 с. 

31. Пригожин А. И. Современная социология организаций/А. И. 
Пригожин. – М.: Интерпракс, 1995. – 296 с. 



32. Пряжников Н. С., Пряжникова Е. Ю. Психология труда и 
человеческого достоинства/Н. С. Пряжников, Е. Ю. Пряжникова. – М.: 
Академия, 2003. – 480с. 

33. Психологические тесты/Под ред. КарелинаА. А./А. А. Карелина под 
ред. – Т. 1. – М.: Владос, 2001. – 312 с. 

34. Психологические тесты/Под ред. КарелинаА. А./А. А. Карелина под 
ред. – Т. 2. – М.: Владос, 2001. – 248 с. 

35. Психология труда/Под. ред. Карпова А. В./А. В. Карпова под ред. – М.: 
Владос, 2003. – 352 с. 

36. Психология управления/Под ред. Федотова А. Н./А. Н. Федотова под 
ред. – М.: Дело, 1991. – 322 с. 

37. Рабочая книга практического психолога: технология эффективной 
профессиональной деятельности/Под. ред. Шиманской Э. О./Э. О. 
Шиманской под ред. – М.: Красная площадь, 1996. – 400 с. 

38. Розанова В. А. Психология управления/В. А. Розанова. – М.: 
Интерпракс, 1999. – 398 с. 

39. Рощин С. К. Психология успешного предпринимательства в 
США//Психологический журнал/С. К. Рощин. – М. – 1993. – Т14. – №5. 
– С. 98-109. 

40. Самоукина Н. В. Психология профессиональной деятельности/Н. В. 
Самоукина. – СПб.: Питер, 2004. – 224 с. 

41. Свенцицкий А. Л. Психология управления/А. Л. Свенцицкий. – М.: Рос. 
пед. агентство, 1997. – 324 с. 

42. Советский энциклопедический словарь/Гл. ред. Прохоров А. М./А. М. 
Прохоров гл. ред. – М.: Советская энциклопедия, 1989. – 1632 с. 

43. Социальная психология экономического поведения/Под ред. 
Журавлёва А. Л./А. Л. Журавлёва под ред. – М.: Наука, 1999. – 346 с. 

44. Старобинский Э. Е. Как управлять персоналом/Э. Е. Старобинский. – 
М.: Бизнес-школа “Интел-Синтез”, 1999. – 611 с. 

45. Сторожева Д. Н. Тупиковые должности: карьерный рост не 
предусмотрен//Управление персоналом/Д. Н. Сторожева. – М. – 2003. –  
№ 2. – с. 67 -70. 

46. Травин В. В., Детялов В. А. Менеджмент персонала предприятия/В. В. 
Травин, В. А. Детялов. – М.: Дело, 1998. – 341 с. 

47. Травин В. В., Детялов В. А. Профессиональный рост и планирование 
карьеры //Управление персоналом/В. В. Травин, В. А. Детялов. – М. – 
1999. –  №8. –  С. 62-66. 

48. Трошина К. Е. Карьера и мотивация//Управление персоналом/К. Е. 
Трошина. – 1998. – №12. – С. 63-65. 

49. Управление организацией/Под ред. Поршнева В. А./Поршнева В. А. 
под ред. – М.: Знание, 1998. – 345 с. 

50. Управление персоналом организации/Под ред. Кибанова А. Я./А. Я. 
Кибанова под ред. – М.: Инфра-М, 2002. – 638с. 

51. Управление персоналом организации: практикум/Под ред. Кибанова А. 
Я/А. Я. Кибанова под ред. – М.: Инфра-М, 1999. – 512 с. 



52. Управление персоналом/Под ред. Вагиной Л. В., Горбачева А. И/Л. В. 
Вагиной, А. И. Горбачева под ред. – М.: Гардарики, 2002. – 378 с. 

53. Управление персоналом/Под ред. Сербиновского Б. Ю/Б. Ю. 
Сербиновского под ред. – М.: Приор, 1999. – 432 с. 

54. Управление персоналом: Энциклопедический словарь/Под ред. 
Кибанова А. Я/А. Я. Кибанова под ред. – М.: Инфра-М, 1998. – 576с. 

55. Филиппов А. В. Работа с кадрами: психологический аспект/А. В. 
Филиппов. – М.: Экономика, 1990. – 282 с. 

56. Хабаева Л. М. Индивидуальные особенности студентов как факторы 
активизации процесса развития профессиональной 
мотивации//Интернет: www.viu-online.ru 

57. Чирикова А. Е. Личностные предпосылки успешности деятельности 
российских предпринимателей//Психологический журнал/А. Е. 
Чирикова. – М. –1999.  – Т. 29 – № 3. – С. 72-81. 

58. Швальбе Б., Швальбе Х. Личность, карьера, успех/Б. Швальбе, Х. 
Швальбе. – М.: Прогресс, 1993. – 240 с.  

59. Шекшня С. В. Управление персоналом современной организации/С. В. 
Шекшня. – М.: Бизнес-школа «Интел-Синтез», 2000. – 345 с. 

60. Шекшня С. В., Ермошкин Н. Н. Стратегическое управление 
персоналом в эпоху Интернета/С. В. Шекшня, Н. Н. Ермошкин. – М.: 
Бизнес-школа «Интел-Синтез», 2002. – 336 с. 

61. Шкатулла В. И. Настольная книга менеджера по кадрам/В. И. 
Шкатулла. – М.: Инфра-М, 1998. – 256 с. 

62. Яновская Ю. А. Зачем планировать карьеру?//Управление 
персоналом/Ю. А. Яновская. – М. – 2003. –  № 5. – С. 45 - 48. 

63. Яновская Ю. А. Национальные особенности карьерного роста// 
Управление персоналом/ Ю. А. Яновская. – М. – 2003. –  № 8. – С. 51-
53. 

8. Перечень ресурсов информационно-телекоммуникационной сети 
"Интернет" (далее - сеть "Интернет"), необходимых для освоения 

дисциплины (модуля)* 
 

www.nlr.ru Российская научная библиотека 
www.inion.ru Институт научной информации по общественным наукам 
www.nbmgu.ru Научная библиотека МГУ им. М. Ломоносова 
www.lib.kemsu.ru Библиотека Кемеровского государственного 

университета  
http://www.lib.msu.su Научная библиотека МГУ 
http://e.lanbook.com Электронно-библиотечная система (ЭБС) 

издательства «Лань» 
 



9. Методические указания для обучающихся по освоению 
дисциплины (модуля) 

9.1. Общие рекомендации по самостоятельной работе студентов 
 

Самостоятельная работа студентов предполагает более глубокую 
проработку ими отдельных тем курса, определенных программой. 
Основными видами и формами самостоятельной работы студентов по данной 
дисциплине являются: 
 подготовка сообщений и докладов к семинарским занятиям; 
 выполнение практических заданий; 
 самоподготовка по вопросам; 
 подготовка к зачету. 

 
Важной частью самостоятельной работы является чтение учебной 

литературы. Основная функция учебников - ориентировать студента в 
системе тех знаний, умений и навыков, которые должны быть усвоены по 
данной дисциплине будущими специалистами. Учебник также служит 
путеводителем по многочисленным произведениям, ориентируя в именах 
авторов, специализирующихся на определённых научных направлениях, в 
названиях их основных трудов. Вторая функция учебника  в том, что он 
очерчивает некий круг обязательных знаний по предмету, не претендуя на 
глубокое их раскрытие.  

Чтение рекомендованной литературы - это та главная часть системы 
самостоятельной учебы студента, которая обеспечивает подлинное усвоение 
науки. Читать эту литературу нужно по принципу: «идея, теория, метод в 
одной, в другой и т.д. книгах». Во всех случаях рекомендуется рассмотрение 
теоретических вопросов не менее чем по трем источникам.  Изучение 
проблемы по разным источникам - залог глубокого усвоения науки. Именно 
этот блок, наряду с выполнением практических заданий является ведущим в 
структуре самостоятельной работы студентов.  

В процессе изучения данной дисциплины учитывается посещаемость 
лекций, оценивается активность студентов на семинарских занятиях, а также 
качество и своевременность подготовки теоретических материалов, 
творческих заданий и презентаций рефератов. По окончании изучения 
дисциплины проводится индивидуальный зачет в виде дидактического теста. 

Для успешного овладения курсом необходимо выполнять следующие 
требования: 

1) посещать все занятия, т.к. весь тематический материал взаимосвязан 
между собой и теоретического овладения пропущенного недостаточно для 
качественного усвоения; 

2) все рассматриваемые на семинарских занятиях вопросы обязательно 
фиксировать в отдельную тетрадь и сохранять её до окончания обучения в 
вузе; 



3) обязательно выполнять все домашние задания; 
4) проявлять активность на занятиях и при подготовке, т.к. конечный 

результат овладения содержанием дисциплины необходим, в первую 
очередь, самому студенту; 

5) в случаях пропуска занятий, по каким-либо причинам, обязательно 
«отрабатывать» пропущенное занятие преподавателю во время 
индивидуальных консультаций. 

 
9.2 Методические рекомендации по освоению лекционного 

материала, подготовке к лекциям 
 
На лекциях преподаватель рассматривает вопросы программы курса, 

составленной в соответствии с государственным образовательным 
стандартом. Из-за недостаточного количества аудиторных часов некоторые 
темы не удается осветить в полном объеме, поэтому преподаватель, по 
своему усмотрению, некоторые вопросы выносит на самостоятельную работу 
студентов, рекомендуя ту или иную литературу.  

Кроме этого, для лучшего освоения материала и систематизации знаний 
по дисциплине, необходимо постоянно разбирать материалы лекций по 
конспектам и учебным пособиям. Во время самостоятельной проработки 
лекционного материала особое внимание следует уделять возникшим 
вопросам, непонятным терминам, спорным точкам зрения. Все такие 
моменты следует выделить или выписать отдельно для дальнейшего 
обсуждения на семинарском занятии.  В случае необходимости обращаться к 
преподавателю за консультацией. Полный список литературы по дисциплине 
приведен в рабочей программе курса.  

 
 
 
 

9.3. Методические рекомендации по подготовке к практическим 
занятиям 

 
Практические занятия предназначены для усвоения материала через 

систему основных понятий психологической науки. Они включают 
обсуждение отдельных вопросов, разбор трудных понятий и их сравнение в 
разных научных школах, решение различных психологических задач. 
Успешная организация времени по усвоению данной дисциплины во многом 
зависит от наличия у студента умения самоорганизовать себя и своё время 
для выполнения предложенных домашних заданий. При этом алгоритм 
подготовки будет следующим: 

1 этап – поиск в литературе теоретической информации на предложенные 
преподавателем вопросы; 



2 этап – осмысление полученной информации, освоение терминов и 
понятий; 

3 этап – составление плана ответа на каждый вопрос (конспект по 
теоретическим вопросам к семинарскому занятию, не менее трех источников 
по каждому вопросу в конспекте должна быть ссылка на источник); 

Подготовка сообщений и докладов к семинарским занятиям 
Доклад является формой работы, при которой студент самостоятельно 

готовит сообщение на заданную тему и далее на семинарском занятии 
выступает с этим сообщением. Обязательным требование является 
толерантное и корректное изложение материала 

Доклад является элементом промежуточной аттестации и оценивается. В 
течении семестра каждый студент должен сделать как минимум один доклад. 
Если студент за время теоретического обучения не делает доклад, ему 
необходимо принести письменный текст сообщения на экзамен. В таком 
случае в ходе зачета ему могут быть заданы вопросы по теме доклада. 

При подготовке к докладам необходимо: 
- подготовить сообщение, включающее сравнение точек зрения 

различных авторов; 
- сообщение должно содержать анализ точек зрения, изложение 

собственного мнения или опыта по данному вопросу, примеры; 
- вопросы к аудитории, позволяющие оценить степень усвоения 

материала; 
- выделение основных мыслей, так чтобы остальные студенты могли 

конспектировать сообщение в процессе изложения 
Эссе. 

В качестве творческого задания студентам предлагается в конце курса 
написать эссе на тему, выбираемую студентом самостоятельно из вопросов к 
зачету. 

При подготовке эссе необходимо обратить внимание на следующие темы: 
 использование понятий и категорий из учебной дисциплины; 
 использование примеров 
 привлечение данных из других образовательных дисциплин 
 аргументированность точки зрения. 
В) шкала оценивания. 
Оценивание эссе проводится по 2-х бальной шкале: «зачтено» / «не 

зачтено» 
«не зачтено»  ставится если студент  

–не осознает специфику и сущность предмета,  
–не владеет терминологией 
–не способен аргументировать свою точку зрения. 

 
 

10. Перечень информационных технологий, используемых при 



осуществлении образовательного процесса по дисциплине (модулю), 
включая перечень программного обеспечения и информационных 

справочных систем (при необходимости) 

В процессе лекционных и семинарских занятий используется следующее 
программное обеспечение: 

- программы, обеспечивающие доступ в сеть Интернет (например, 
«Googlechrome»); 

- программы, демонстрации видео материалов (например, проигрыватель 
« WindowsMediaPlayer»); 

- программы для демонстрации и создания презентаций (например, 
«MicrosoftPowerPoint»); 

 

11. Описание материально-технической базы, необходимой для 
осуществления образовательного процесса по дисциплине (модулю) 
 

Для обеспечения традиционных и активных форм проведения занятий по 
дисциплине требуются мультимедийные аудитории  и следующее 
техническое обеспечение: 

•    видеопроектор + ПК; 
•    маркерная доска. 
 

12. Иные сведения и (или) материалы 
 
12.1. Перечень образовательных технологий, используемых при 

осуществлении образовательного процесса по дисциплине  
 

 
 

Тема Форма занятия Кол-во 
часов 

Содержание занятия 

Активные и интерактивные формы занятий 
Исследовательский 

проект 

Имитационное 

игровое занятие 

репродуктивного 

типа 

4 Определяется преподавателем 

Творческое задание Имитационное 

игровое занятие 

творческого типа 

4 Определяется преподавателем 

 
Помимо этого при изучении дисциплины используются традиционные 



методы обучения: 
1.   Лекции. Программой курса предусмотрено чтение лекций в различных 

формах     их     проведения:     информационные     лекции,     лекции-беседы, 
проблемные лекции, лекции с разбором конкретных ситуаций, лекции с 
опорным конспектированием, лекции-визуализации. 

2. Семинарские занятия. Проведение семинарских занятий 
осуществляется в форме развернутой беседы на основании плана, а также в 
форме    анализа    конкретных    ситуаций,   докладов и их обсуждения.  

Освоение курса предполагает, помимо посещения лекций и семинарских 
занятий, выполнение домашних заданий. 

 
Составитель: к.пс.н., доцент Иванов М.С. 


