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1. Перечень планируемых результатов обучения по дисциплине, соотнесенных с 

планируемыми результатами освоения образовательной программы 

 

Цель дисциплины «Управление деловой карьерой»:  

Цель: на основе современных теоретических подходов в области человеческих ресурсов,  

сформировать  у студентов прикладные знания в сфере самоменеджмента и  социальных 

взаимоотношений в процессе трудовой деятельности, которые позволят планировать и 

активно управлять  своим карьерным развитием.  

Для достижения этой цели определены следующие задачи:  
➢ определить сущность, виды карьеры и возможности управления ею;  

➢ проанализировать роль организации и личности, как субъектов управления 

карьерой сотрудника; 
➢ рассмотреть современные тенденции исследования карьеры и карьерных процессов;  

➢ рассмотреть виды и  этические аспекты  внутриорганизационной борьбы; 

➢ сформировать практические навыки в постановке и реализации личных целей в 

сфере карьерного развития; 

➢ разобрать возможные техники и приемы взаимодействия с подчиненными, 

коллегами и руководством. 

Планируемые результаты обучения по дисциплине, соотнесенные с планируемыми 

результатами освоения образовательной программы 

Результаты освоения 

образовательной 

программы 

(компетенции) 

В результате изучения  дисциплины обучающиеся должны: 

знать уметь владеть 

ОПК-4 Способность 

находить 

организационно-

управленческие 

решения в 

профессиональной 

деятельности и 

готовность нести за 

них ответственность 

основные методы 

разработки 

управленческих 

решений  

основные виды 

ответственности 

лица, принимающего 

организационно-

управленческие 

решения 

 

 

критически 

сопоставлять 

альтернативные 

варианты решения 

профессиональных 

задач, 

разрабатывать и 

обосновывать 

способы их 

решения с учетом 

критериев 

экономической 

эффективности, 

оценки рисков и 

возможных 

социально-

экономических 

последствий  

разрабатывать 

экономически 

обоснованные 

организационные и 

управленческие 

решения в 

профессиональной 

деятельности 

Навыками: решения 

типичных 

организационно-

управленческих 

проблем 

подготовки 

предложений и 

мероприятий, 

направленных на 

разработку и 

реализацию 

организационно-

управленческих 

решений 
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Результаты освоения 

образовательной 

программы 

(компетенции) 

В результате изучения  дисциплины обучающиеся должны: 

знать уметь владеть 

ПК-1 Способность 

собрать и 

проанализировать 

исходные данные, 

необходимые для 

расчета 

экономических и 

социально-

экономических 

показателей, 

характеризующих 

деятельность 

хозяйствующих 

субъектов 

принципы отбора и 

обработки данных 

для расчета 

экономических и 

социально-

экономических 

показателей и их 

обработки 

 

визуализировать 

исходные 

статистические 

данные и 

результаты их 

обработки 

строить 

статистические 

оценки основных 

параметров 

распределений, 

определять 

статистические 

свойства 

полученных оценок, 

тестировать 

основные 

статистические 

гипотезы. 

 

 

 

2. Место дисциплины в структуре образовательной программы 

 

Дисциплина «Управление деловой карьерой» является элективной, преподается в 4 

семестре.  Дисциплины (практики), изучение которых необходимо для освоения 

дисциплины «Управление деловой карьерой»: Психология, Культура речи и деловое 

общение, История. 

 

Дисциплины (практики), для изучения которых необходимо освоение дисциплины 

«Управление деловой карьерой»: прохождения учебной практики и производственных 

практик. 

3. Трудоемкость дисциплины в зачетных единицах с указанием количества 

академических часов, выделенных на контактную работу обучающегося с 

преподавателем (по видам учебных занятий) и на самостоятельную работу 

обучающегося 

Трудоемкость дисциплины – 2 зачетных единицы, 72 часа. 

Форма промежуточной аттестации: дифференцированный зачет  

 

Вид деятельности 
Семестр 

4 

Контактная работа, часов, в том числе: 38 

лекции  

практические занятия 32 

консультации в период занятий 6 

контактная работа при аттестации  



5 

 

консультацииперед экзаменом  

Самостоятельная работа, часов, в том числе: 34 

самостоятельная работа во время занятий  28 

самостоятельная работа во время промежуточной аттестации 6 

Всего, часов 72 

 

4. Содержание дисциплины, структурированное по темам (разделам) с указанием 

отведенного на них количества академических часов и видов учебных занятий 

4 семестр 

 

№ 

п/п 

Раздел 

дисциплины 
С

ем
ес

тр
 

Виды учебной работы, в часах 

лекции 

практические  

занятия  

 

самостоятельная 

работа во время 

занятий 

1 Карьера 4  4 4 

2 Этапы развития 

коммерческой 

организации в РФ 

4  4 4 

3 

 

Личные и 

организационные цели 

4  4 4 

4 Сотрудничество и 

внутриорганизационная  

борьба 

4  4 4 

5 Практика управления 

коллективом 

4  6 4 

6 Социально-

психологические методы 

воздействия 

4  6 4 

7 Взаимоотношения с 

руководством 

4  4 4 

 Всего 72  32(6) 28 (6) 

 

 

Содержание дисциплины «Управление деловой карьерой»: 

 

 Содержание раздела 

1 Карьера 

Понятие деловой карьеры. Эволюция представлений о карьере. Классификация 

типов карьеры. Управление карьерой в теории управления человеческими 

ресурсами. 

 
2 

 
Этапы развития коммерческой организации в РФ. 

Описание этапов, кризисы этапов. «Тусовка». Формирование ментальности 

владельца бизнеса. Три кризиса этапа. Организация работы предприятия. 

Выделение элементов труда. Механизмы координации элементов труда. Порядок  и 

дисциплина.  
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 «Механистический» этап. Формализация бизнес процессов. Типы 

организационных структур. Классификации сотрудников в организации.  

Особенности правил поведения наемного сотрудника при взаимодействии с 

владельцами, руководителями, коллегами. Стадии развития руководителя по 

Паркинсону. Принцип Питера. Преодоление принципа Питера. Два кризиса этапа. 

 «Внутреннее предпринимательство» - первый шаг к корпоративному  управлению. 

Человек главный ресурс организации. Этика бизнеса и внутриорганизационных 

отношений.  Ценности современного менеджмента. Ментальность профессионала.  

 
3 Личные и организационные цели 

Организация как субъект управления карьерой.  
Человек как главный ресурс организации.Кадровый резерв персонала и планирование 

карьеры.  Порядок формирования и учета. Формы подготовки резерва на выдвижение. 

Эффективная система управления карьерой как конкурентное преимущество в условиях 

рыночной экономики. Модели управления: японская, американская, европейская. 

Основные принципы кросскультурной коммуникации.  

Индивид как субъект управления карьерой 

Самоменеджмент. Понятие личных стратегических целей. Приемы их постановки и 

декомпозиции. Необходимые ресурсы для их достижения.  Практический тайм-

менеджмент: три типа помех на пути рационального использования времени. 

Диагностика профессиональных качеств и планирование личного карьерного пути. 

Устройство на работу. Вхождение в организацию. Адаптация. Виды карьер. 

Финансовая карьера. Увеличение ЗП. Компенсационные пакеты. Управление 

личными финансами. «Силовое» поле карьеры. Роль сотрудников организации в 

карьерном движении человека. Союзники и враги. Создание своей команды.  

Соотношение личных и организационных целей: «организационный эгоист», 

«лидер-юниор», «лидер». 
4 Сотрудничество и внутриорганизационная  борьба 

Взаимопомощь. Командная работа. Деловая борьба самое гуманное из искусств. 

Реальный менеджмент – офисные джунгли.Основные законы офисных джунглей. 

Позиционная борьба. Тактическая борьба: причины,  выгоды, «внешний ресурс». 

Личностная борьба (моббинг): виды, приемы, профилактика. «Дьявольская» борьба: 

профессиональна доброжелательность, симпатия, антипатия, приемы и 

контрприемы. 

 
5 Практика управления коллективом 

Особенности человеческих ресурсов. Практическая психология: 5 внутренних 

состояний человека. Методы воздействия на персонал: административный, 

экономический, социально-психологический. Экономический метод: принципы 

организации ЗП, «философия» ЗП. Отдача распоряжений и делегирование. 

Дисциплинарные воздействия на персонал. Мотивация персонала. 

 
6 Социально-психологические методы воздействия 

Основа и фундамент психологического воздействия.Средства психологического 

влияния. Виды психологического воздействия: варварское влияние, 

цивилизованное влияние, манипулятивное. Варварское влияние: варварское 

принуждение, варварское нападение. Принципы угроз. Мишени нападения. 

Приемы нападения. Виды варваров. Стресс. Борьба со стрессом. Стратегия защиты 

от варварского влияния. Тактика защиты. Приемы защиты. Цивилизованное 

влияние: просьба, аргументация, торговля. Манипулятивное влияние: приемы, 

контрприемы, признаки манипулятора.  
7 Взаимоотношения с руководством 
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Роль руководителя в карьерном движении сотрудника. Понятие «паровоза». Поиск 

«паровоза». Что руководитель ценит в своих подчиненных? Правила построения 

взаимоотношений с руководителем. Неформальное общение с руководителем. 

Использование приемов психологического влияния при взаимодействии с 

руководителем.Некоторые правила успешной карьеры. 

 

 

 

 

 

 

Практические занятия (_32_ ч) 

Содержание практического занятия 
Объем, 

час 

Кейс «Рабочий день начальника отдела» 2 

Кейс «Постановка личных целей» 2 

 Кейс: «Устройство на работу» 2 

Видеокейс: «Адаптация нового сотрудника» 2 

кейс "функции и обязанности" 2 

кейс "Руководитель проекта" 2 

видеокейс «Легко ли быть менеджером №1» 2 

видеокейс  «Легко ли быть менеджером №2» 2 

видеокейс " Совместный бизнес " 2 

видеокейс «Мания лидерства» 2 

Видеокейс  «За рамками формальных отношений» 2 

Видеокейс «манипуляция» 2 

видеокейс  «McDonalds» 2 

Ролевая игра  «Защита от варварского нападения» 2 

видеокейс  «Японская модель» 2 

кейс "Положение о ЗП" 2 

 

 

Самостоятельная работа студентов (34 ч) 

Перечень занятий на СРС  Объем, 

час 

Подготовка к практическим занятиям. 14 

Выполнение «электронных заданий» 7 

Подготовка к блиц.контрольным работам 7 

Подготовка к дифференцированному зачету 6 

 

Самостоятельная работа во время занятий 

1) виды самостоятельной работы 

• Подготовка к практическим занятиям. 

• Выполнение «электронных заданий» 

• Подготовка к блиц.контрольным работам 

• Подготовка к дифференцированному зачету 

 

Подготовка к практическим занятиям 

 

1. Приведите различные определения карьеры. Выделите определение, наиболее 

близкое вашему пониманию данного феномена. 
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2. Сравните понятия «карьера» и «профессия». 

3. Выделите основные кризисы молодого специалиста в период обучения в вузе. 

4. Охарактеризуйте каждый из них, сформулируйте рекомендации по преодолению. 

5. Может ли обучение в школе быть этапом карьерного пути? Обоснуйте ответ. 

6. Что описывает пятифакторная модель личности? Перечислите эти личностные 

факторы. 

7. Охарактеризуйте влияние самоэффективности на карьерное развитие. 

8. Какие личностные качества необходимы для карьерного развития? 

9. В чем суть процесса самореализации? Как понятие самореализации связано с 

понятием карьеры? 

10. Жизненные планы и карьера. 

11. В чем заключается смысл индивидуального планирования карьеры? 

12. Что позволяет сделать зачисление работников в резерв на выдвижение? 

13. Чем должно стимулироваться стремление работника делать внутрифирменную 

карьеру? 

14. Как происходит процесс формирования и подготовки резерва кадров на замещение 

вакантных должностей? 

15. Дайте сравнительную характеристику индивидуальному и организационному 

планированию карьеры 

16. Карьера как элемент новой деловой России. 

17. Особенности карьеры в сфере управления. 

18. Модели карьерного развития (модель лестницы, трамплина, змеи, перепутья). 

19. Возраст и карьера. 

20. Здоровье и карьера. 

21. Женщина и карьера. 

22. Имидж и карьера. 

23. Кризисы карьерного развития. 

24. Опишите процесс оценки способностей и личных качеств. 

25. Как происходит анализ сильных и слабых сторон сотрудника? 

26. Опишите модель типов профессиональной личности Голланда. 

27. Какое влияние обучение сотрудника оказывает на карьеру? Как определяются 

потребности в обучении персонала? 

28. Как происходит оценка эффективности обучения персонала организации? 

29. Какую роль играет наставничество в развитии карьеры персонала? 

30. Как осуществляется консультирование карьеры персонала? 

31. Какие новые направления в развитии карьеры персонала из зарубежного опыта вы 

знаете? 

 

Выполнение «электронных заданий» 

Эл. Задание № 1 

                Заполнить таблицу 

➢ Я должен (а)  (не менее 15) 

➢ Друзья должны (не менее 15) 

➢ Другие люди должны (не менее 15) 

Эл.Задание № 2 

1. Сформулировать шесть целей из разных секторов.  

2. Декомпозировать три из них 

3. Провести  ресурсный анализ  трех целей.  

Эл.Задание № 3 

• Проведите классификацию своих расходов 

• Таблица в Excel - 2 недели ежедневных расходов 
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 (не менее 40) 

Эл.Задание № 4 

(Варварское влияние) 

• Деструктивная критика (по 10 шт.) 

• Деструктивная констатация (по 10 шт.) 

• Деструктивные вопросы (по 10 шт.) 

• Деструктивные советы (по 10 шт.) 

Эл. Задание № 5 

«Самоанализ: знаю, умею,  владею». 

Эл. Задание № 6 

«Работа варианты: «идеальный», «реальный», «запасной». Описание и 

мониторинг». (стереотипы) 

Эл.Задание №7 

«Карта»: рабочего стола, компьютера, шкафа 

 

Подготовка к блиц.контрольным работам 

Блиц контрольные работы (БК). Проводятся на каждом занятии.  

Нацелены на изучения  освоения  материала предыдущих занятий. 

 Время выполнения  15-17 минут. 

Принципы оценки 

3 балла – ответы на все вопросы правильные. 

2 балла – имеются незначительные неточности в двух вопросах  

1  балла – неправильный ответ на один вопрос 

0 балов - неправильный ответ на один вопрос и неточности в других ответах на вопросы 

 

Пример: 

Блицконтрольная№2 

1. Классификация дел («ваше решение») 

2. Ваши технические ошибки 

3. Внешние факторы 

4. Внешние факторы 

5. Почему мы помогаем другим? 

6. Техники отказов 

7. НЕТ (В. Тарасов) 

8. Встреча (предварительные вопросы) 

9. Одно дело за один раз (Зайверт Л.) 

 

Подготовка к дифференцированному зачету 

Подготовка к  дифференцированному зачету  (6ч) 

Описание см. (вопросы для подготовки к дифференцированному зачету). 

 

 

5. Перечень учебной литературы 

 

5.1 Основная литература 

1. 1. Резник, С.Д. Карьерный менеджмент [Электронный ресурс]: учебное пособие / 

С.Д.Резник, И.А.Игошина; под общ. ред. С.Д.Резника; ЭБС Znanium. - 2-e изд. - М.: 

НИЦ ИНФРА-М, 2014. - 237 с. – Режим доступа: 

http://znanium.com/bookread2.php?book=443291. – Загл. с экрана. 

http://znanium.com/catalog.php?item=booksearch&code=%D1%83%D0%BF%D1%80%D0%B0%D0%B2%D0%BB%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D0%B5+%D0%BA%D0%B0%D1%80%D1%8C%D0%B5%D1%80%D0%BE%D0%B9&page=5#none
http://znanium.com/bookread2.php?book=443291
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2. Сотникова, С.И. Управление персоналом: деловая карьера [Электронный ресурс]: 

учебное пособие / С.И.Сотникова; ЭБС Znanium. -  2-е изд., перераб. и доп. - М.: ИЦ 

РИОР, НИЦ ИНФРА-М, 2016. - 328 с. – Режим доступа: 

http://znanium.com/bookread2.php?book=501180. – Загл. с экрана. 

 

5.2 Дополнительная литература 

3. Румянцева, Е.В. Руководство по поиску работы, самопрезентации и развитию 

карьеры [Электронный ресурс] / Екатерина Румянцева; ЭБС Znanium. — М.: 

Альпина Бизнес Букс, 2014. — 197 с. — (Серия «Инструменты и методы»). – Режим 

доступа:http://znanium.com/bookread2.php?book=519762. – Загл. с экрана. 

 

4. Воронин А.Ю., Сересева О.В. Психология делового общения: Учеб. пособие / 

Новосибирский государственный университет, 2012 г. 

 

Перечень учебно-методических материалов по самостоятельной работе 

обучающихся 

5. Специализированные журналы: “Управление персоналом”, “Служба кадров”, 

“Служба персонала”, “Кадры”, «Кадры предприятия»,  “Социальная защита”, 

“Проблемы теории и практики управления”, “Труд за рубежом”, “Человек и труд”.  

 

7. Перечень ресурсов информационно-телекоммуникационной сети «Интернет», 

необходимых для освоения дисциплины 

www.e-xecutive.ru – Интернет сообщество профессиональных менеджеров 

http://www.gks.ru– Официальный Интернет-сайт Федеральной службы 

государственной статистики 

http://proquest.umi.com/login - ProQuest: ABI /InformGlobal - полнотекстовая база 

данных по бизнесу, менеджменту и экономике 

 

Отечественные ресурсы в свободном доступе: 

http://www.consultant.ru/  — справочно-правовая система «Консультант+». 

http://www.garant.ru/ — информационно-правовой портал — необходимый источник 

информации об изменениях российского хозяйственного законодательства. 

Многие версии нормативно-правовых документов находятся в свободном доступе на 

этих двух сайтах. 

http://elibrary.ru — Научная электронная библиотека — крупнейший российский 

информационно-аналитический портал в области науки, технологии, медицины и 

образования, содержащий рефераты и полные тексты более 19 млн научных статей и 

публикаций, в том числе электронные версии более 3900 российских научно-технических 

журналов, из которых более 2800 журналов в открытом доступе.  

http://www.gks.ru/ — сайт Федеральной службы государственной статистики РФ. 

Электронные библиотеки, на которые НГУ имеет подписку в 2014 г.:  

 

http://e.lanbook.com / — ЭБС «Издательство «Лань». В течение 2014 года НГУ имеют 

доступ к следующим тематическим коллекциям: «Социально-гуманитарные науки» – 2 622 

названий, «Право. Юридические науки» – 1 526 названий, «Экономика и менеджмент» – 

2 827 названий.  

http://biblioclub.ru — Базовая коллекция ЭБС «Университетская библиотекаonline» 

Эта ЭБС обеспечивает университет основной учебной и научной литературой в 

http://znanium.com/catalog.php?item=booksearch&code=%D1%81%D0%B5%D0%BA%D1%80%D0%B5%D1%82%D1%8B%20%D0%BF%D0%BE%D1%81%D1%82%D1%80%D0%BE%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D1%8F%20%D0%BA%D0%B0%D1%80%D1%8C%D0%B5%D1%80%D1%8B#none
http://znanium.com/bookread2.php?book=501180
http://znanium.com/bookread2.php?book=519762
http://www.e-xecutive.ru/
http://www.gks.ru/
http://proquest.umi.com/login
http://www.consultant.ru/
http://www.garant.ru/
http://elibrary.ru/
http://www.gks.ru/
http://e.lanbook.com/
http://biblioclub.ru/
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соответствии с требованиями ФГОС ВПО.  Включает более 105 000 электронных изданий 

по всем направлениям учебного процесса в НГУ; из них – более 11 000 учебников. 

 

Полезные зарубежные электронные ресурсы в открытом доступе: 

http://www.ssrn.com — TheSocialScienceResearchNetwork (SSRN) — сайт, созданный 

рядом ведущих экономистов мира, на котором публикуются предварительные результаты 

научных исследований (workingpapers) по всем разделам экономической науки. 

http://www.nber.com — сайт Национального бюро экономических исследований 

США. На нем публикуются препринты высокого качества по всем областям экономических 

исследований. 

http://www.bis.org/ —  название этого сайта образовано начальными буквами от 

BankforInternationalSettlements (BIS) (принятый русскоязычный перевод — Банк 

международных расчетов. Эта организация была учреждена 17 мая 1930 г. И является самой 

старой международной финансовой организаций в мире. Членами BIS являются  60 

центральных банков разных стран, на долю которых приходится около 95% мирового ВВП. 

Банк публикует ежеквартально статистику по валютным, кредитным и фондовым рынкам. 

Переход по позиции меню Centralbankhub позволяет быстро выйти на сайты центральных 

банков разных стран, и с них далее на ряд документов и других национальных источников 

о развитии соответствующих стран. 

 

Электронные реcурсы компании EBSCO Publishing.Пользователи НГУ имеют доступ 

к БД AcademicSearchComplete, которая содержит более 8 500 полных текстов 

периодических изданий, в том числе и по менеджменту. База данных 

BusinessSourcePremierсодержащит полные тексты более чем 2 300 журналов и полные 

тексты статей из более чем 1 100 рецензируемых изданий. 

http:// link.springer.com — в 2014 г. Пользователи НГУ имеют возможность 

ознакомиться с полными тексами более чем 300 тыс. статей из научных журналов 

издательства Springer. 

http://www.sciencedirect.com/science/journal — доступ к полным текстам авторитетных 

научных журналов издательства  Elsevier, в том числе по экономике и менеджменту. 

http://www.jstor.org/ —пользователи НГУ имеют возможность работать с 17 

предметными коллекциями  JSTOR, содержащей архивные версии ряда научных журналов 

(в том числе по экономике и менеджменту). 

http://www.tandfonline.com/ — Taylor&FrancisGroup — доступ к 248 научным 

журналам по экономике, финансам и бизнесу этой издательской группы. 

http://online.sagepub.com/ — издательская группа SAGE. В разделе 

Management&OrganizationStudies для пользователей НГУ имеется возможность 

ознакомиться с полными текстами статей из 84 научных журналов 

(JournalofManagementInquiry, JournalofEntrepreneurshipи др.). 

http://www.oxfordjournals.org/en/ — OxfordUniversityPressиздает более 260 

авторитетных журналов широкого тематического спектра. Срединихряджурналов, 

относящихсякэкономикеименеджменту (IMA Journal of Management Mathematics, Review of 

Environmental Economics and Policy, Review of Finance, Review of Financial Studies идр.). 

http://journals.cambridge.org/ — CambridgeUniversityPress — пользователи НГУ могут 

ознакомиться с полными тексами статей и 28 авторитетных научных журналов по 

экономике и 13 журналов по менеджменту. 

 

Интернет-ресурсы:  

1. http://www.nber.org – NBER Working Papers. 

2. http://www.eale.nl – European Association of Labour Economists. 

3. http://www.labour.ceps.lu – The Labour Economics Gateway. 

http://www.ssrn.com/
http://www.nber.com/
http://www.bis.org/
http://www.sciencedirect.com/science/journal
http://www.jstor.org/
http://www.tandfonline.com/
http://online.sagepub.com/
http://www.oxfordjournals.org/en/
http://journals.cambridge.org/
http://www.cambridge.org/about
http://www.nber.org/
http://www.eale.nl/
http://www.nber.org/


12 

 

4. http://www.iza.org – Institute for Study of Labor.  

5. http://proquest.umi.com/login - ProQuest: ABI /InformGlobal - полнотекстовая база 

данных по бизнесу, менеджменту и экономике. 

6. http://search.epnet.com - EВSCO – Универсальная база данных зарубежных 

полнотекстовых научных журналов по всем областям знаний. 

7. www.emeraldinsight.com/ft - "EmeraldManagementExtra 111" (EMX111) - база 

данных по экономическим наукам, включает 111 полнотекстовых журналов 

издательства Emerald по менеджменту и смежным дисциплинам. 

Профессиональные базы данных и информационные справочные системы 

1. Электронная библиотека диссертаций Российской государственной библиотеки 

(ЭБД РГБ) 

2. Полнотекстовые электронные ресурсы FreedomCollection издательства Elsevier 

(Нидерланды) (ArtsandHumanities) 

3. Электронныересурсы Web of Science Core Collection (Thomson Reuters Scientific 

LLC.), Journal Citation  Reports + ESI 

4. ЭлектронныеБД JSTOR (США). 6 предметныхколлекций: Arts & Sciences III, V, VI, 

VII, VIII, Language & Literature 

5. БД Scopus (Elsevier) 

6. Лицензионные материалы на сайте eLibrary.ru 

 

8. Перечень информационных технологий, используемых при осуществлении 

образовательного процесса по дисциплине 

 

 

Перечень программного обеспечения 

Windows и MicrosoftOffice 

9. Материально-техническая база, необходимая для осуществления образовательного 

процесса по дисциплине 

Для реализации дисциплины История используются специальные помещения: 

1. Учебные аудитории для проведения занятий лекционного типа, занятий 

семинарского типа, курсового проектирования (выполнения курсовых работ), групповых 

и индивидуальных консультаций, текущего контроля, промежуточной и итоговой 

аттестации; 

2. Помещения для самостоятельной работы обучающихся; 

Учебные аудитории укомплектованы специализированной мебелью и техническими 

средствами обучения, служащими для представления учебной информации большой 

аудитории. 

Помещения для самостоятельной работы обучающихся оснащены компьютерной 

техникой с возможностью подключения к сети "Интернет" и обеспечением доступа в 

электронную информационно-образовательную среду НГУ. 

Для проведения занятий лекционного и семинарского типа предлагаются следующие 

наборы демонстрационного оборудования и учебно-наглядных пособий: 

- Компьютер, видеопроектор, звук; 

 

Материально-техническое обеспечение образовательного процесса по дисциплине 

для обучающихся из числа лиц с ограниченными возможностями здоровья 

осуществляется согласно «Порядку организации и осуществления образовательной 

деятельности по образовательным программам для инвалидов и лиц с ограниченными 

возможностями здоровья в Новосибирском государственном университете». 

http://www.nber.org/
http://proquest.umi.com/login
http://search.epnet.com/
http://www.emeraldinsight.com/ft
http://www.sciencedirect.com/science/jrnlallbooks/sub/artsandhumanities/a
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10. Оценочные средства для проведения текущего контроля и промежуточной 

аттестации по дисциплине 

Перечень результатов обучения по дисциплине «Управление деловой карьерой»  и 

индикаторов их достижения представлен в виде знаний, умений и владений в разделе 1. 

 

10.1 Порядок проведения текущего контроля и промежуточной аттестации по 

дисциплине 

Текущий контроль успеваемости: 

Промежуточная аттестация проводится в форме диф.зачетаи включает 2 этапа.  

На первом этапе оценивается освоение компетенций через, блиц. контрольные, кейсы,  

ролевые игры и выполнение самостоятельных электронных заданий (в течении семестра). 

На втором этапе письменный диф.зачет 

 

 При этом используется «Балльно-рейтинговая система» 

 

Формула итоговой оценки (И.О.) 

(мах. 100б., min. 40б.) 

А – работа на занятиях  (в течении семестра) 

С – оценка на диф. Зачете 

пк – понижающий коэффициент.  

В связи с тем, что курс носит практическую направленность, в частности выработку 

навыков дисциплины и растравления приоритетов, введен понижающий 

коэффициент за пропуск занятий: 

пк (посещение всех занятий) = 1 

пк (пропуск :одно занятие) = 0.9 

пк(пропуск :два занятия)  = 0.8 

пк (пропуск :три занятия) = 0.7 

и т.д. 

 

 

И.О.= А*пк*0,8+ С*0,2 

 

Баллы,  которые можно набрать в течении семестра (А).  

 min max 

Блиц контрольная №1 1 2 

Блиц контрольная №2 1 2 

Блиц контрольная №3 1 2 

Блиц контрольная №4 1 2 

Блиц контрольная №5 1 2 

Блиц контрольная №6 1 2 

Блиц контрольная №7 1 2 

Эл. задание №1 1 2 

Эл. задание №2 1 2 

Эл. задание №3 1 2 

Эл. задание №4 1 2 

Эл. задание №5 1 2 

Эл. задание №6 1 2 

Эл. задание №7 1 2 

Кейс «Рабочий день начальника отдела» 1 4 
Кейс «Постановка личных целей» 1 4 

 Кейс: «Устройство на работу» 1 4 
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Видеокейс: «Адаптация нового сотрудника» 1 4 

кейс "функции и обязанности" 1 4 

кейс "Руководитель проекта" 1 4 

видеокейс «Легко ли быть менеджером №1» 1 4 

видеокейс  «Легко ли быть менеджером №2» 1 4 

видеокейс " Совместный бизнес " 1 4 

видеокейс «Мания лидерства» 1 4 

Видеокейс  «За рамками формальных отношений» 1 4 

Видеокейс «манипуляция» 1 4 

видеокейс  «McDonalds» 1 4 

Ролевая игра  «Защита от варварского нападения» 1 4 

видеокейс  «Японская модель» 1 4 

кейс "Положение о ЗП" 1 4 

Активность на занятиях  1 

в семестре 40 100 
 

 

Промежуточная аттестация: 

Формой промежуточной аттестации по дисциплине является дифференцированный 

зачет, которыйпроводится в письменной форме.  В билете 10 вопросов. На ответ отводиться 

40 минут.  

 

 

Баллы С (диф.зачет) 

Диф.зачет min max 

Вопрос 1  10 

Вопрос 2  10 

Вопрос 3  10 

Вопрос 4  10 

Вопрос 5  10 

Вопрос 6  10 

Вопрос 7  10 

Вопрос 8  10 

Вопрос 9  10 

Вопрос 10  10 

итого 50 100 

Если на зачете набрано менее 50 баллов – зачет не сдан. 

 

 

Критерии и шкалы оценивания заданий из оценочных средств 
 

Блиц контрольные работы (БК). Проводятся на каждом занятии.  

Нацелены на изучения  освоения теоретического материала предыдущих занятий. 

 Время выполнения  15-17 минут. 

Принципы оценки 

2 балла – ответы на все вопросы правильные. 

1.5 балла – имеются незначительные неточности в двух вопросах из восьми 

1  балла – неправильный ответ на один вопрос 

0 балов - неправильный ответ на один вопрос и неточности в других ответах на вопросы 



15 

 

 

Работа с кейсами: 

4баллов – кейс разобран полностью, предложены оригинальные варианты решений 

3 балла – кейс разобран полностью 

2  балла  - кейс разобран, имеются незначительные ошибки 

1балла – кейс разобран формально, рекомендации состоят из общих фраз. 

0  балл  - грубые ошибки при разборе кейса 

 

Ролевые игры: 

4баллов – подготовка и проведение ролевой игры на высоком уровне 

3 балла -  подготовка к игре хорошая,  участие в игре активное 

2 балла -  подготовка к игре слабая, участие в игре активное 

1 балла- подготовка к игре слабая, участие в игре формальное 

0 балл  - подготовка к игре отсутствует, участие в игре формальное 

 

«Электронные»  задания 

3 балла – Задание выполнено с глубокой проработкой темы 

2 балла – Задание выполнено полностью 

1  балла – Задание выполнено формально, ответы состоят из общих фраз 

0 баллов – Задание выполнено неравильно 

 

Вопросы диф.зачета: 

8-10 баллов - Демонстрирует углубленные знания о вопросе. Свободно приводит примеры 

6-7 балла - Имеет цельное представление о вопросе 

4-5 балла - Имеет цельное представление  о вопросе.  Допускает небольшие ошибки 

0-3 балла - Имеет фрагментарное представление о вопросе. 

 

Формула итоговой оценки (И.О.) 

И.О.= А*пк*0,8+ С*0,2 

 

 

 

Баллы, набранные за выполнение заданий текущего контроля и промежуточной 

аттестации, конвертируются в оценку по дисциплине следующим образом:  

Итоговая сумма набранных баллов Оценка 

≤ 40  неудовлетворительно 

от 40,1до 60  удовлетворительно 

от 60,1 до 80  хорошо 

от 80,1 до 100 отлично 
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Описание критериев и шкал оценивания индикаторов достижения результатов 

обучения по дисциплине «Психология делового общения» 

 

 

Таблица 10.1  

Код 

компете

нции 

Результат обучения по дисциплине 

 
Оценочное средство 

ОПК-4 Знать: 

основные методы разработки 

управленческих решений  

основные виды ответственности лица, 

принимающего организационно-

управленческие решения 

 

Блиц. контрольные. Эл.задания 

 

Диф.зачет.  

Уметь: 

критически сопоставлять 

альтернативные варианты решения 

профессиональных задач, 

разрабатывать и обосновывать 

способы их решения с учетом 

критериев экономической 

эффективности, оценки рисков и 

возможных социально-экономических 

последствий  

разрабатывать экономически 

обоснованные организационные и 

управленческие решения в 

профессиональной деятельности. 

 

Кейсы. Ролевые игры. Блиц. 

контрольные. Эл.задания 

 

 

Владеть: 

Навыками: решения типичных 

организационно-управленческих 

проблем 

подготовки предложений и 

мероприятий, направленных на 

разработку и реализацию 

организационно-управленческих 

решений 

Кейсы. Ролевые игры. Блиц. 

контрольные. Эл.задания 

 

ПК-1 

 

Знать: 

принципы отбора и обработки данных 

для расчета экономических и 

социально-экономических показателей 

и их обработки 

Кейсы. 

Уметь: 

визуализировать исходные 

статистические данные и результаты 

их обработки 

Кейсы.  
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строить статистические оценки 

основных параметров распределений, 

определять статистические свойства 

полученных оценок, тестировать 

основные статистические гипотезы. 

  

 

 

Таблица 10.2 

Критерии  оценивания результатов обучения Шкала 

оценивания 

Блицконтрольные работы:  

ответы на все вопросы правильные. 

Кейсы:  

кейсы разобраны полностью, предложены оригинальные варианты 

решений 

Ролевые игры:  

подготовка и проведение ролевых игр на высоком уровне 

 

Эл.Задания 

Задание выполнено с глубокой проработкой темы 

 

 

 Письменный диф.зачет:  

Демонстрирует углубленные знания вопросов. Свободно приводит 

примеры 

Отлично 
80,1–100 
баллов 

 

Блицконтрольные работы:  

ответы на все вопросы правильные.  Имеются незначительные 

неточности 

Кейсы:  

кейсы разобраны полностью.  

Ролевые игры:  

подготовка к играм хорошая,  участие в играх активное 

Эл.Задания 

 Задание выполнено полностью 

 

Письменный диф.зачет:  

Имеет цельное представление вопросов 

Хорошо 
60,1–80,0 

баллов 

 

Блицконтрольные работы:  

Зачтены не с первой попытки. 

Кейсы:  

кейс разобраны, имеются незначительные ошибки 

Ролевые игры:  

подготовка к игре слабая, участие в игре активное 

Эл.Задания 

Задание выполнено формально, ответы состоят из общих фраз 

 

 Письменный диф.зачет:  

Допускает небольшие ошибки в ответах 

 

Удовлетвори

тельно 
от 40,1 до 60,0 

баллов 
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Типовые контрольные задания и иные материалы, необходимые для оценки 

результатов обучения 

Блиц Контрольные работы 

 

Б№1 

1. три зоны времени 

2. три типа помех 

3. три «блокнота»  человека дела 

4. Преимущества письменного планирования 

5. 10 принципов  планирования 

6. Составление планов на неделю 

7. скрытые затраты времени на решение задачи 

8. Классификация дел (важно/срочно) 

9. Как бороться со «Срочность» 

10. Прокрастинация 

Б№2 

10. Классификация дел («ваше решение») 

11. Ваши технические ошибки 

12. Внешние факторы 

13. Внешние факторы 

14. Почему мы помогаем другим? 

15. Техники отказов 

16. НЕТ (В. Тарасов) 

17. Встреча (предварительные вопросы) 

18. Одно дело за один раз (Зайверт Л.) 

 

Б№3 

1. Удача и успех 

2. ВЫ ИМЕЕТЕ ПРАВО (Джек Фердинер) 

3. ВЫ НИКОГДА НЕ ОБЯЗАНЫ (Джек Фердинер) 

4. Уверенный человек (правило   «принести, что-то к столу») 

5. проблемное состояние (снижение эмоциональной  реакции) 

6. Проблема 4 шага 

Блицконтрольные работы:  

Зачтены не с первой попытки. 

Кейсы:  

кейсы разобраны формально, рекомендации состоят из общих фраз. 

Ролевые игры:  

- подготовка к играм слабая, участие в играх формальное 

Эл.Задания 

Задание выполнено неправильно 

 

 Письменный диф.зачет:  

Имеет фрагментарное представление о вопросах. 

 

Неудовлетво-

рительно 
менее 40,1 

баллов 
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7. Правила уверенности 

 

Б№4 

1. Цель или Мечта 

2. Требования к целям 

3. Масштабность целей 

4. Типы целей 

5. приемы постановки  личных целей 

6. Сектора постановки личных целей 

7. Вычеркнуть  цели 

8. Ресурсный анализ цели 

9. ДЕКОМПОЗИЦИЯ ЦЕЛИ 

10. Алгоритм постановка цели 

 

Б№5 

 

1. Отношение к деньгам 

2. привычки , программирующие  людей на бедность 

3. Увеличение ЗП   

4. Компенсационные пакеты 

5. Формирование семейного бюджета 

6. Отношение к управлению собственными деньгами 

7. Фонд «Поддержание работоспособности системы» 

8. Личные финансы (схема) 

9. Построение системы управления финансами 

10. ВЕЩИ личные (бережливое производство) 

 

Б№6 

1. Социально-психологические  методы воздействия на персонал 

2. Варварское влияние 

3. Цивилизованное влияние 

4. Скрытое влияние 

5. Базовые элементы (обмена информацией) 

6. Обмен информацией 

7. Интерпретация позиции (Декодирование) 

8. пять сенсорных каналов восприятия 

9. ПСИХОЛОГИЧЕСКИЕ СРЕДСТВА ВЛИЯНИЯ 

10. Нам нравится когда 

 

Б№7 

1. Мотивация и стимулирование 

2. Формы стимулирования 

3. Методы стимулирования 

4. Самые важные слова руководителя 

5. Лидерский посыл 

6. Методы стимулирования (работой) 
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7. Определение команды 

8. Основные стадии жизненного цикла команды проекта 

9. Распределение ролей в команде (максимальный набор) 

10. «Чертова дюжина» эффективной команды 

 

Оценочные средства промежуточной аттестации 

Примерные вопросы для подготовки к дифференцированному зачету  

 

1. Модели карьерных процессов.  

2. Концепции развития и управления карьерой персонала.  

3. Управление карьерой  с позиций системного подхода.  

4. Этапы жизни и стадии карьеры. 

5. Объективные и субъективные факторы должностного и профессионального 

продвижения. 

6. Пять аспектов, интересующих работников в процессе карьеры. 

7. Профессиональная ориентация, ее направления. 

8. Модель типов профессиональной личности Голланда. 

9. Профессиональная ориентация и выбор карьеры. 

10. Государство и общество как субъекты управления карьерными 

11. Этап развития коммерческой организации в РФ  «Тусовка» описание и кризисы.  

12. Формирование ментальности владельца бизнеса. Дружба и бизнес. 

13. Организация работы предприятия. Выделение элементов труда. Механизмы 

координации элементов труда. Порядок  и дисциплина.  

14. Этап развития коммерческой организации в РФ  «Механистический» описание и 

кризисы.  

15.  Типы организационных структур. Классификации сотрудников в организации.   

16. Стадии развития руководителя по Паркинсону. Принцип Питера. Преодоление 

принципа Питера.  

17. Этап развития коммерческой организации в РФ   «Внутреннее предпринимательство» 

- первый шаг к корпоративному  управлению.  

18. Этика бизнеса и внутриорганизационных отношений.  Ценности современного 

менеджмента.  

19. Управление персоналом и карьерными процессами в организации. 

20. Процедура отбора и найма на работу. 

21. Наем и ввод работника в должность. 

22. Организационное управление карьерой. Понятие, цели. 

23.  Динамика карьеры. Кривые прогресса карьеры. 

24. Оценка потенциала сотрудников. Методы, критерии оценки. 

25. Метод оценочных центров. Центры оценки, назначение и содержание их 

деятельности. 

26. Резерв персонала на выдвижение. Порядок формирования и учета. 

27. Организационное планирование карьеры: основной принцип, преимущества, этапы. 

28.  Индивидуальное планирование карьеры. Этапы, план роста. 

29. Планирование трудового пути работника по А.В. Филлипову. 

30. Планирование отдельных этапов карьеры по Г.В. Щекину. 

31.  Постановка карьерных целей и индивидуальное планирование карьеры. 

32. Наставничество в карьере. Преимущества. Организация системы наставничества 

33. Основные принципы кросскультурной коммуникации.  

34. Понятие личных стратегических целей. Приемы их постановки и декомпозиции. 

Необходимые ресурсы для их достижения.   
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35. Практический тайм-менеджмент: три типа помех на пути рационального 

использования времени.   

36. Устройство на работу (резюме, внешний вид, трудные вопросы кадрового интервью).  

37. Финансовая карьера. Увеличение ЗП. Компенсационные пакеты. Управление личными 

финансами.   

38. «Силовое» поле карьеры. Роль сотрудников организации в карьерном движении 

человека. Союзники и враги.  

39. Команда. Командные роли. Создание своей команды.  

40. Соотношение личных и организационных целей: «организационный эгоист», «лидер-

юниор», «лидер». 

41. Позиционная борьба.  

42. Тактическая борьба: причины,  выгоды, «внешний ресурс».  

43. Личностная борьба (моббинг): виды, приемы, профилактика.  

44. Профессиональна доброжелательность, симпатия, антипатия, приемы и контрприемы.  

45. Особенности человеческих ресурсов.  

46. Методы воздействия на персонал: административный, экономический, социально-

психологический.  

47. Отдача распоряжений и делегирование.  

48. Дисциплинарные воздействия на персонал. Двухфакторная модель Ф.Герцберга 

49. Формы и методы стимулирования персонала. 

50. Правила построения взаимоотношений с руководителем. Что руководитель ценит в 

своих подчиненных? Неформальное общение с руководителем. 

 

Оценочные материалы по текущему контролю и промежуточной аттестации, 

предназначенные для проверки соответствия уровня подготовки по дисциплине 

«Управление деловой карьерой» планируемым результатам освоения образовательной 

программы (в соответствии с образовательными стандартами), хранятся на кафедре-

разработчике РПД в печатном и электронном виде. 
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Приложение 1. Аннотация программы учебной дисциплины «Управление деловой 

карьерой» 

 

Направление подготовки: 38.03.01 Экономика 

Направленность (профиль): Экономика 

Разработчик: д.т.н., доцент Воронин А. Ю. кафедра менеджмента 

Цель дисциплины «Управление деловой карьерой»:  

Цель: на основе современных теоретических подходов в области человеческих ресурсов,  

сформировать  у студентов прикладные знания в сфере самоменеджмента и  социальных 

взаимоотношений в процессе трудовой деятельности, которые позволят планировать и 

активно управлять  своим карьерным развитием.  

 

Планируемые результаты обучения по дисциплине, соотнесенные с планируемыми 

результатами освоения образовательной программы 

 

Результаты освоения 

образовательной 

программы 

(компетенции) 

В результате изучения  дисциплины обучающиеся должны: 

знать уметь владеть 

ОПК-4 Способность 

находить 

организационно-

управленческие 

решения в 

профессиональной 

деятельности и 

готовность нести за 

них ответственность 

основные методы 

разработки 

управленческих 

решений  

основные виды 

ответственности 

лица, принимающего 

организационно-

управленческие 

решения 

 

 

критически 

сопоставлять 

альтернативные 

варианты решения 

профессиональных 

задач, 

разрабатывать и 

обосновывать 

способы их 

решения с учетом 

критериев 

экономической 

эффективности, 

оценки рисков и 

возможных 

социально-

экономических 

последствий  

разрабатывать 

экономически 

обоснованные 

организационные и 

управленческие 

решения в 

профессиональной 

деятельности 

Навыками: решения 

типичных 

организационно-

управленческих 

проблем 

подготовки 

предложений и 

мероприятий, 

направленных на 

разработку и 

реализацию 

организационно-

управленческих 

решений 

ПК-1 Способность 

собрать и 

проанализировать 

исходные данные, 

принципы отбора и 

обработки данных 

для расчета 

экономических и 

визуализировать 

исходные 

статистические 

данные и 
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Результаты освоения 

образовательной 

программы 

(компетенции) 

В результате изучения  дисциплины обучающиеся должны: 

знать уметь владеть 

необходимые для 

расчета 

экономических и 

социально-

экономических 

показателей, 

характеризующих 

деятельность 

хозяйствующих 

субъектов 

социально-

экономических 

показателей и их 

обработки 

 

результаты их 

обработки 

строить 

статистические 

оценки основных 

параметров 

распределений, 

определять 

статистические 

свойства 

полученных оценок, 

тестировать 

основные 

статистические 

гипотезы. 

 

Дисциплина «Управление деловой карьерой» является элективной, преподается в 4 

семестре.  

Трудоемкость дисциплины – 2 зачетных единиц, 72 часов. 

Форма промежуточной аттестации: дифференцированный зачет  

 

Оценивание результатов обучения по дисциплине «Управление деловой карьерой» 

осуществляется по балльно-рейтинговой системе и включает следующие оценочные 

средства: 

 

Промежуточная аттестация проводится в форме дифференцированного зачета и включает 

2 этапа.  

На первом этапе оценивается освоение компетенций через, блиц. контрольные, кейсы,  

ролевые игры и выполнение самостоятельных электронных заданий (в течении семестра). 

На втором этапе письменный дифференцированный зачет. 

 

Баллы, набранные за выполнение заданий текущего контроля и промежуточной аттестации, 

конвертируются в оценку по дисциплине следующим образом:  

Итоговая сумма набранных баллов Оценка 

≤ 40  неудовлетворительно 

от 40,1до 60  удовлетворительно 

от 60,1 до 80  хорошо 

от 80,1 до 100 отлично 
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