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ПЛАНИРОВАНИЕ КАРЬЕРЫ 

Дисциплина «Планирование карьеры» является выборной дисциплиной 
профессионального цикла (Б.3.В.ДВ.2.). Имеет практико-ориентированный характер. 
Требования к входным знаниям, умениям и компетенциям студента формируются на 
основе программы среднего (полного) общего образования, а также на основе программ 
математических, информационных, экономических и социальных дисциплин, 
предусмотренных федеральным государственным образовательным стандартом 
высшего профессионального образования по направлению подготовки «Менеджмент».  
Дисциплина читается на 4 курсе 
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Владеть способностью находить организационно-управленческие решения и 
готовностью нести за них ответственность с позиций социальной значимости 
принимаемых решений (ОПК-2); 

Владеть способностью работать в коллективе, толерантно воспринимая 
социальные, этнические, конфессиональные и культурные различия     (ОК-6). 
 

Способность анализировать основные этапы и закономерности исторического 
развития общества для формирования гражданской позиции (ОК-2); 

Знание основ разработки и внедрения профессиональных, в том числе 
корпоративных стандартов в области управления персоналом, умением составлять 
описания и распределять функции и функциональные обязанности сотрудников, а также 
функции подразделений разного уровня (карты компетенций, должностные инструкции, 
положения о подразделениях) (ПК-17); 

Знание корпоративных коммуникационных каналов и средств передачи 
информации, владение навыками информационного обеспечения процессов внутренних 
коммуникаций (ПК-28). 
 



СТРУКТУРА ДИСЦИПЛИНЫ 
 

№ 
п/п 

Категория учета Количество часов (ЗЕТ) 
Менеджмент Управление 

персоналом 
1 Общее количество часов 180 180 
2    в т.ч. аудиторная нагрузка 54 54 
3                         в т.ч. аудиторная лекции 36 36 
4                         в т.ч. аудиторная групповые занятия 18 18 
5    в т.ч. самостоятельная работа студента 90 90 

 
ФОРМА ОТЧЕТНОСТИ 

 
Направление 
подготовки Экзамен Зачет Курсовая работа Курсовой 

проект 

Менеджмент 7 - - - 

Управление 
персоналом 

7 - - - 
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ВОПРОСЫ ИТОГОВОГО КОНТРОЛЯ 
 
 
1. Жизненные планы и карьера. Суть категории «Карьера». 
2. Классификация карьеры. 
3. Виды деловой карьеры. 
4. Модели карьерных процессов. 
5. Концепции развития и управления карьерой персонала. 
6. Управление карьерой с позиций системного подхода 
7. Содержание деятельности по управлению деловой карьерой. 
8. Государство и общество как субъекты управления карьерными процессами. 
9. Организация как субъект управления карьерными процессами. 
10. Индивид как субъект управления собственной карьерой. 
11. Управление персоналом и карьерными процессами в организации. 
12. Организационные моменты управления карьерными процессами. 
13. Нетрадиционные формы развития карьеры работников в организации. 
14. Жизненные циклы и этапы внутриорганизационной карьеры. 
15. Планирование трудового пути по А. В. Филиппову. 
16. Планирование отдельных этапов карьеры по Г. В. Щекину. 
17. Сущность, этапы и принципы процесса оценки работы. 



18. Основные методики оценки работников. 
19. Стратегия проведения оценок. 
20. Система профессиональной подготовки в Российской Федерации. 
21. Системы профессиональной подготовки работников в организациях. 
22. Сущность и виды должностного перемещения работников. 
23. Перемещение как мероприятие, направленное на обеспечение и поддержание 
нормальной организационно-производственной деятельности предприятия. 
24. Перемещение как внесение поправок в неправильный подбор и расстановку 
работников по рабочим местам. 
25. Перемещение как элемент профессионального обучения. 
26. Перемещение как служебное продвижение. 
27. Дисциплинарные перемещения работников. 
28. Теория человеческого капитала и индивидуальная карьера. 
29. Проблемы постановки карьерных целей. 
30. Индивидуальное планирование карьеры. 
31. Организация и регулирование индивидуальной карьеры 
32. Контроль за достижениями и карьерными процессами в организации. 
33. Методы диагностики профессиональной направленности и карьерных устремлений 
сотрудников. 
34. Особенности управленческого труда и требования, предъявляемые к управленческим 
работникам 
35. Резерв управленческих кадров и работа с ним. 
36. Ввод руководителя в должность. Работа кадровых служб с руководителями. 
37. Специфика управления деловой карьерой молодых специалистов. 
38. Специфика карьеры женщин. 


