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Пояснительная записка 

Курс предназначен для лиц, получающих высшее образование, и лиц с высшим образованием. 

Задачи курса: 

 ознакомить с содержанием понятий, относящихся к предметной области управления 

карьерой; 

 сформировать представление о сущности, целях, субъектах, принципах и механизмах 

реализации карьеры в профессии; 

 рассмотреть тенденции и проблемы развития карьеры менеджера в мире, в регионах, 

субъектах РФ и на предприятиях различных отраслей российской экономики; 

 познакомиться с теорией и практикой профессионального самоопределения и построения 

карьеры;  

 соотнести свои возможности с требованиями профессии, актуализировать стремление к 

профессиональному развитию; 

 развить навыки построения личного профессионального плана; 

 ознакомиться с международной и российской нормативно-правовой базой реализации карьер 

в профессии. 

 

Процесс изучения дисциплины направлен на формирование следующих компетенций: 

 способность и готовность к совершенствованию своего интеллектуального и 

общекультурного уровня, нравственного и физического развития личности (ОК-1); 

 знает и понимает законы развития природы, общества и мышления и умеет 

оперировать этими знаниями в профессиональной деятельности (ОК-2);  

 принятие ответственности за свои решения в рамках профессиональной 

компетенции, выработка нестандартных решений в проблемных ситуациях (ОК-6); 

 адаптация к новым ситуациям, переоценка накопленного опыта, анализ своих 

возможностей (ОК-7); 

 стремится к личностному и профессиональному саморазвитию (ОК-10); 

 осознает социальную значимость своей будущей профессии, обладает высокой 

мотивацией к выполнению профессиональной деятельности (ОК- 12); 

 привержен этическим ценностям и здоровому образу жизни (ОК-22); 

 владеет различными способами разрешения конфликтных ситуаций (ПК-6); 

 способен к анализу и проектированию межличностных, групповых и 

организационных коммуникаций (ПК-7); 

 знает современные концепции организации операционной деятельности и готов к 

их применению (ПК-22); 

 знаком с основами кросскультурных отношений в менеджменте, способен 

эффективно выполнять свои функции в кросскультурной среде (ПК-25); 

 имеет представление об экономическом образе мышления (ПК-26). 

 

В результате изучения раздела курса «Теория и практика построения карьеры» 

слушатель должен знать: 

 содержание основных понятий, относящихся к предметной области управления 

карьерой; 

  сущность теоретических концепций построения карьерных траекторий с точки 

зрения социального и индивидуального подходов;  

 особенности основных моделей профессиональных карьер;  

 технологии и приемы выбора, планирования и реализации профессиональной 

карьеры; 

 роли, функции и задачи менеджера по формированию положительного имиджа 

современной организации. 

 сущность основных понятий профориентологии («профессия», «специальность», 

«квалификация», «профпригодность», «планирование карьеры» и др.), этапы 
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профессионального развития человека; 

 характеристику и классификации профессий, требования выбранной профессии; 

 факторы, влияющие на профдеятельность, критерии продуктивности 

профдеятельности; 

 схему планирования своего профессионального пути. 

 

Слушатель должен уметь: 

 применять теоретические знания в анализе практических ситуаций в условиях 

реальной бизнес-практики и критически оценивать их последствия; 

 свободно владеть терминологией и основными понятиями курса; 

 разбираться в современных технологиях в области управления карьерой и 

применять их в практической деятельности; 

 применять теоретические знания в повседневной жизни, практической 

деятельности; 

 разрабатывать и применять стратегии формирования имиджа; 

 определять и соотносить свои возможности с требованиями профессии, 

планировать собственный профессиональный путь. 

 

Слушатель должен владеть: 

 навыками составления профессионального плана. 

 

Особенностью программы является модульное построение. 

Содержание курса: 

1. Введение в дисциплину. Рынок труда. 

1.1. Основные понятия карьеры. 

1.2. Спрос и предложение на рынке труда. 

2. Развитие профессиональных компетенций. 

2.1. Развитие профессиональных компетенций. 

2.2. Стратегии формирования имиджа. 

3. Теоретические основы формирования профессионального самоопределения 

личности. 

3.1. Профессия и личность. 

3.2. Психологическая суть жизненного и профессионального самоопределения. 

4. Практика профессионального самоопределения. 

4.1. Умение учитывать особенности своей личности и способностей при выборе 

профессии. 

4.2. Планирование профессионального пути. 

5. Понятие трудового права. 

5.1. Трудовое право. 

5.2. Понятие трудового договора. 

6. Охрана труда и защита трудовых прав работника. 

6.1. Нормативно-правовая организация труда. 

6.2. Трудовые споры. 

7. Профессиональный блок. 

7.1. Профессиональные компетенции в соответствии с направлением обучения. 

 

Модуль 1. Экономический блок 

1. Введение в дисциплину. Рынок труда. 

1.1. Основные понятия карьеры. 
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Соотношение понятий. Этапы профессионализма. Виды карьеры. Модели карьеры. 

Процесс профессионального развития. Принципы и преимущества планирования 

карьеры. 

 

1.2. Спрос и предложение на рынке труда. 

Квалифицированный труд. Группы фактров, влияющие на рынок труда. Факторы, 

влияющие на спрос. Факторы, влияющие на предложение. 

 

2. Развитие профессиональных компетенций. 

2.1. Развитие профессиональных компетенций. 

Профессиональный стандарт как опора для развития. Принцип обучения на основе 

требований профессионального стандарта управляющего. Логика освоения 

управленческих функций. Построение планов развития, обучения, деятельности, 

фиксации достижений. 

 

2.2. Стратегии формирования имиджа. 

Различные стратегии формирования имиджа в бизнес среде. Технологии по созданию 

имиджа политика. Характеристика этапов формирования имиджа: изучение объекта, 

оценка аудитории, коррекция характеристик объекта, символизация, позиционирование, 

презентация имиджа. Выявление имиджевых качеств объекта. 

 

Модуль 2. Психологический блок 

 

3. Теоретические основы формирования профессионального самоопределения 

личности. 

3.1. Профессия и личность. 

Профессии народного хозяйства, их классификация. Требования профессии к человеку. 

Способности и профессиональная пригодность. Профессиограмма. Индивидуально-

психологические особенности личности и профессия. Мотивы выбора профессии, 

причины ошибок в выборе профессии. 

 

3.2. Психологическая суть жизненного и профессионального самоопределения. 

Самосознание, профессиональная направленность и ценностные ориентации личности 

как предпосылки, существенно влияющие на процесс профессионального 

самоопределения. Характеристика этапов профессионального развития человека. 

Слагаемые профессиональной успешности. Личный профессиональный план. 

 

4. Практика профессионального самоопределения. 

4.1. Умение учитывать особенности своей личности и способностей при выборе 

профессии. 

Профориентационные методики и игры (с практикумом). 

 

4.2. Планирование профессионального пути. 

Личный профессиональный план. Составление личного профессионального плана. 

 

Модуль 3. Юридический блок 

 

5. Понятие трудового права. 

5.1. Трудовое право. 

Источники трудового права. Принципы трудового права. Трудовое правоотношение. 

 

5.2. Понятие трудового договора. 
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Трудовой договор, заключение трудового договора. Защита персональных данных 

работника. Изменение трудового договора. Прекращение трудового договора. 

 

6. Охрана труда и защита трудовых прав работника. 

6.1. Нормативно-правовая организация труда. 

Рабочее время и время отдыха. Оплата труда. Дисциплина труда. Материальная 

ответственность сторон трудового договора. Защита трудовых прав работника. 

 

6.2. Трудовые споры. 

Индивидуальные трудовые споры. Социальное партнерство. Коллективные трудовые 

споры. Занятость и трудоустройство. 

 

Модуль 4. Профессиональный блок 

 

7. Профессиональный блок. 

7.1. Профессиональные компетенции в соответствии с направлением обучения. 

 
Итоговая аттестация проводится в форме зачета по двухбалльной системе (зачет/незачет). 

Критерии выставления оценок:  

 Оценка «зачет» («зачтено») ставится в случае, если студент показал знание основных 

положений учебной дисциплины, умение решить конкретную практическую задачу 

из числа предусмотренных рабочей программой, использовать рекомендованную и 

справочную литературу. 

 Оценка «незачет» («не зачтено») ставится, если при ответе выявились существенные 

пробелы в знаниях студента основных положений учебной дисциплины, неумение  с 

помощью преподавателя получить правильное решение конкретной практической 

задачи из числа предусмотренных рабочей программой учебной дисциплины. 

 

При прохождении всех четырех модулей программы и успешной сдаче итоговой аттестации 

слушателям выдается сертификат об обучении. 

Условия реализации программы повышения квалификации 

Курсы планируется проводить в учебных аудиториях экономического, экологического и 

инженерного факультетов и факультета физико-математических и естественных наук, 

оборудованных ноутбуками/компьютерами, проектором и магнитофоном.  

К ведению занятий планируется привлечение сотрудников экономического (экономический 

блок), филологического (психологический блок) и юридического (юридический блок), а также 

экологического и инженерного факультетов и факультета физико-математических и 

естественных наук (профессиональный блок) и сторонних высококвалифицированных 

специалистов, имеющих опыт подобной работы.  

В рамках психологического блока проводятся профориентационные методики и игры 

(дополнительное оборудование не требуется). 

Основная рекомендуемая литература  

1. Гусов К.Н., Бондаренко Э.Н., Крылов К.Л. и др.; отв. ред. К. Н. Гусов. Трудовое право: 

учебник для бакалавров. – М.: Проспект, 2013.  

2. Зеер Э.Ф. Психология профессий. – Екатеринбург: Деловая книга, 2003. 

3. Мордовская А.В., Панина С.В., Макаренко Т.А. Основы профориентологии. – М.:Юрайт, 

2014. 
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4. Наумова, Н.В., Жарикова Л.А. Бюджетирование в деятельности предприятия: учебное 

пособие. Тамбов : Изд-во Тамб. гос. техн. ун-та, 2009. 

5. Пряжников Н.С., Пряжникова Е.Ю. Психология труда: электронный учебник. 

6. Равен Дж. Компетентность в современном обществе. М. 2002.  

7. Романова Е.С., Суворова Г.А. Психологические основы профессиографии. – М.: МПГУ 

им. В.И.Ленина, 1990.  

8. Трудовое право России / Под общ. ред. Е.Б. Хохлова, В.А. Сафонова. – М. Юрайт, 2013.  

9. Трудовое право России: Учебник / Отв. ред. Ю.П. Орловский, А.Ф. Нуртдинова. – М.: 

Юрид. фирма «КОНТРАКТ»: «ИНФРА-М», 2013.  

10. Якокка Ли. Карьера менеджера. Минск, 2007. 

Аудиторное время – 38 аудиторных часов. 

 

 
 

Руководитель программы, 

Начальник СЗС и ТВ ДОПиТО      ____________________________ В.Н. Гришин 
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РОССИЙСКИЙ УНИВЕРСИТЕТ ДРУЖБЫ НАРОДОВ 

Межфакультетский Центр Дополнительного Профессионального Образования 

«Перспектива» 

 

  

УТВЕРЖДАЮ 

Проректор по дополнительному образованию 

_______________ Должикова А.В. 

«__»________________ 2015 г.  

СОГЛАСОВАНО 

Директор МЦДПО «Перспектива»  

___________________ С.Б. Страшнова 

«__»________________ 2015 г. 

 

Начальник отдела СЗС и ТВ ДОПиТО  

___________________ В.Н. Гришин 

 

  

УЧЕБНЫЙ ПЛАН ПРОГРАММЫ: 

Курса повышения квалификации  

«Теория и практика построения карьеры» 

 

Цель: обучение пониманию теоретических основ самостоятельного построения 

профессиональной карьеры в условиях современной рыночной экономики, умению выявлять 

тенденции развития профессий, сформировать у обучающихся умения выбора, планирования и 

реализации карьерных траекторий, сформировать и развить у студентов научные 

психологические знания и практические умения в области психологического обеспечения 

построения профессиональной карьеры специалистов разного профиля, а также познакомить 

студентов с нормами трудового права в сфере трудоустройства. 

Категория слушателей: лица с высшим образованием; лица, получающие высшее 

образование. 

Срок обучения: 38 часов 

Форма обучения: очная 

 

№ Наименование модулей  
Всего 

часов 

В том числе 

Форма  

контроля Лекции 

Практические 

занятия, мастер-

классы и 

консультации. 
1. Экономический блок. 

Введение в дисциплину. 

Рынок труда. Развитие 

профессиональных 

компетенций. 

8 4 4  

2. Психологический блок. 

Теоретические основы 

формирования 

профессионального 

самоопределения 

8 4 4  
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личности. Практика 

профессионального 

самоопределения. 
3. Юридический блок. 

Понятие трудового права. 

Охрана труда и защита 

трудовых прав работника. 

8 4 4  

4. Профессиональный блок 12 6 6  
5.  Итоговый контроль 2  2 зачет 

 
ИТОГО 38 18 20  

Директор МЦДПО «Перспектива»            ____________________________ С.Б.Страшнова 

Руководитель программы, 

Начальник СЗС и ТВ ДОПиТО            ______________________________ В.Н. Гришин 
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РОССИЙСКИЙ УНИВЕРСИТЕТ ДРУЖБЫ НАРОДОВ 

Межфакультетский Центр Дополнительного Профессионального Образования 

«Перспектива» 

 

 

УТВЕРЖДАЮ 

Проректор по дополнительному образованию 

_______________ Должикова А.В. 

«__»________________ 2015 г.  

СОГЛАСОВАНО 

Директор МЦДПО «Перспектива»  

___________________ С.Б. Страшнова 

«__»________________ 2015 г. 

 

Начальник отдела СЗС и ТВ ДОПиТО  

___________________ В.Н. Гришин 

 «__»________________ 2015 г. 

 

Учебно-тематический план 

«Теория и практика построения карьеры» 

 

Цель: обучение пониманию теоретических основ самостоятельного построения 

профессиональной карьеры в условиях современной рыночной экономики, умению выявлять 

тенденции развития профессий, сформировать у обучающихся умения выбора, планирования и 

реализации карьерных траекторий, сформировать и развить у студентов научные 

психологические знания и практические умения в области психологического обеспечения 

построения профессиональной карьеры специалистов разного профиля, а также познакомить 

студентов с нормами трудового права в сфере трудоустройства. 

Категория слушателей: лица с высшим образованием; лица, получающие высшее 

образование. 

Срок обучения: 38 часов 

Форма обучения: очная 

 

№ 
Наименование 

разделов, 

дисциплин и тем 

Всего  

час. 

в том числе 

лекции 
Семинарские 

занятия  
Форма контроля 

 Модуль №1. Экономический 

блок. Введение в 

дисциплину. Рынок труда. 

Развитие профессиональных 

компетенций. 

    

1. Основные понятия карьеры. 
2 1 1  

2. Спрос и предложение на 

рынке труда. 
2 1 1  

3. Развитие 

профессиональных 
2 1 1  
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компетенций. 

4. Стратегии формирования 

имиджа. 
2 1 1  

 Модуль 2. 

Психологический блок. 

Теоретические основы 

формирования 

профессионального 

самоопределения 

личности. Практика 

профессионального 

самоопределения. 

    

1. Профессия и личность. 2 1 1  

2. Психологическая суть 

жизненного и 

профессионального 

самоопределения. 

2 1 1  

3. Умение учитывать 

особенности своей 

личности и способностей 

при выборе профессии. 

2 1 1  

4. Планирование 

профессионального пути. 
2 1 1  

 Модуль 3. Юридический 

блок. Понятие трудового 

права. Охрана труда и 

защита трудовых прав 

работника.. 

    

1. Трудовое право. 2 1 1  

2. Понятие трудового 

договора. 
2 1 1  

3. Нормативно-правовая 

организация труда. 
2 1 1 

 

4. Трудовые споры. 2 1 1  

 Модуль 4. 

Профессиональный блок 
    

1. Профессиональные 

компетенции в 

соответствии с 

направлением обучения 

12 6 6  

 Итоговый контроль 2  2 зачет 

Итог 38 18 20  

 

Директор МЦДПО «Перспектива»                __________________________ С.Б.Страшнова 

Руководитель программы, 

Начальник СЗС и ТВ ДОПиТО      ____________________________ В.Н. Гришин 

 


