
 

Аннотация рабочей программы дисциплины Б1.В.ДВ.11.1 "Планирование карьеры". 

Цели освоения 

дисциплины 
Целями изучения дисциплины «Планирование карьеры является 

ознакомление обучающихся с возможностями карьерного 

продвижения, а также формирование понимания современной 

концепции управления персоналом как системы накопления, 

повышения и эффективного использования человеческих ресурсов 

организаций и планирования профессиональной карьеры в 

системе государственного и муниципального управления; 

формирование представления о возможных направлениях 

профессионального развития бакалавра. 
 

Место дисциплины в 

учебном плане 

Дисциплина Б1.В.ДВ.11.1 «Планирование карьеры» входит в Блок 

«Б1 дисциплины (модули)» 
Успешному изучению дисциплины «Планирование карьеры» 

должны способствовать «входные» знания, умения, 

приобретенные в результате изучения предшествующих 

дисциплин в средней школе, таких как «История», 
«Обществознание», «Информатика». 
Знания и навыки, приобретенные студентом в данном курсе, 

необходимы для 
изучения таких дисциплин профессионального цикла как: основы 

управления персоналом; 
деловые коммуникации; планирование и проектирование 

организаций; государственная и 
муниципальная служба; планирование и прогнозирование; 

введение в специальность. 
 

Формируемые 

компетенции 

ПК-2, ОПК-2, ОПК-3, ОПК-4, ПК-1, ОК-1, ОК-7, ОК-6 

Знания, умения и 

навыки, формируемые в 

результате освоения 

дисциплины 

В результате освоения дисциплины обучающийся должен 
знать: 

Основы кадровой политики в системе государственного и 

муниципального управления; коммерческих и иных организаций. 
уметь: 

Разрабатывать карьерные стратегии персонала с учетом 

деятельности организации. 
владеть: 

Основными понятиями «карьера» и «карьерная стратегия», 

методам планирования и реализации карьерных стратегий. 
Содержание дисциплины 1. Основы кадровой политики. 

1.1. Главные цели кадровой политики. 



2. Основные понятия карьеры. 
2.1. Карьера: виды и формы. 

3. Управление карьерными стратегиями. 
3.1. Управление карьерными стратегиями. 

 

Виды учебной работы Лекции, самостоятельная работа, практические занятия. 
Характеристика 

образовательных 

технологий, 

информационных, 

программных и иных 

средств обучения, с 

указанием доли 

аудиторных занятий, 

проводимых в 

интерактивных формах 

Лекции с проблемным изложением, лекции-дискуссии, 

обсуждение конкретных ситуаций, учебные исследования. 
Доля занятий с использованием активных и интерактивных 

методов составляет  40. 

Формы текущего 

контроля успеваемости 

студентов 

В течение учебного года текущий контроль успеваемости 

студентов проверяется в ходе практических занятий,при 

выполнении и оценке самостоятельных заданий, индивидуальных 

домашних работ, по результатам тестирования и тематических 

контрольных работ. 
Виды и формы 

промежуточной 

аттестации 

зачет 
 

 

 


