
 

Аннотация рабочей программы дисциплины Б1.В.ДВ.14.2 "Планирование 

профессиональной деятельности". 

Цели освоения 

дисциплины 

Целям и изучения дисциплины «Планирование профессиональной 

деятельности" 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 

специалиста. 
 

Место дисциплины в 

учебном плане 

Дисциплина Б1.В.ДВ.14.2 «Планирование профессиональной 

деятельности» входит в Блок «Б1 дисциплины (модули)» 
Дисциплина Б1.В.ДВ.14.2 «Планирование профессиональной 

деятельности» входит в Блок 1 «Дисциплины (модули)». 
Дисциплина является основной, формирующей знания и навыки 

обучающихся связанные с планированием работы, подготовкой и 

реализацией кадровой политики, а также предназначена для 

подготовки к профессиональной деятельности. Входные знания, 

умения и компетенции, необходимые для изучения данного курса, 

формируются в процессе изучения следующих дисциплин: 

«Экономика организации», «Введение в специальность», 

«Документационное обеспечение управления персоналом», 

«Основы теории управления», «Основы управления персоналом», 

«Основы организации труда», «Теория организации». Данную 

учебную дисциплину дополняет параллельное дисциплины  

«Управление персоналом организации». 
 

Формируемые 

компетенции 

ПК-3, ПК-5 

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. Планирование карьеры в различных сферах управления. 

2.1. Планирование карьеры в различных сферах 

управления. 
3. Управление карьерными процессами. 

3.1. Управление карьерными процессами. 
 

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, деловая 

игра, написание рефератов, метод проектов, 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 

Промежуточная аттестация проводится в виде устного зачета или 

зачетного теста (по всему курсу, включая темы, изученные 

самостоятельно) 
 

 


