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 1. Цели освоения дисциплины 

Изучение данного курса направлено на формирование внутренней готовности к осознанному и

самостоятельному построению, корректировке и реализации перспектив своего развития

(профессионального, жизненного, личностного).

Цель курса:

Познакомить обучающихся с основными принципами построения своей карьеры и помочь им

ввести профессиональное самоопределение в контекст всей жизнедеятельности, т.е. сделать

профессиональный выбор одним из факторов личностной самореализации на основе

жизненной стратегии. Формировать у обучающихся адекватные представления об избранной

профессиональной деятельности и собственной готовности к ней и развивать потребности и

умения включать свой труд в контекст индивидуальных целей и ценностей.

Познакомить обучающихся с инструментами, которые помогут им выявить особенности их

индивидуального и группового поведения, что позволит повысить эффективность

профессиональной деятельности.

Задачи курса:

- Предоставить целостное системное представление о планировании карьеры;

- Обучить навыкам диагностики и анализа своих индивидуальных поведенческих

особенностей: черт характера; особенностей восприятия;

- Предложить способы определения компетенций, необходимых для собственного

профессионального развития;

- Дать представление о стилях обучения и преимуществах каждого из них;

- Развить умение расставлять приоритеты, согласно жизненным ценностям и понимать

значение мотивационных рычагов;

- Познакомить с теориями лидерства

- Построить индивидуальный план развития

 

 2. Место дисциплины в структуре основной образовательной программы высшего

профессионального образования 

Данная учебная дисциплина включена в раздел " Б1.Б.4 Дисциплины (модули)" основной

образовательной программы 06.03.01 Биология и относится к базовой

(общепрофессиональной) части. Осваивается на 1, 2 курсах, 2, 3 семестры.
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Определяющими критериями отбора материала для всех разделов данной программы курса

"Тренинг по саморазвитию и планированию" послужила его социально-психологическая

направленность и значимость для личностного развития и профессионального образования

студентов - биологов. Предлагаемый курс предназначен для бакалавров, уже имеющих

базовые знания в области общей педагогики и психологии. Актуальность предлагаемого курса

определяется высоким интересом к проблеме планирования и развития карьеры

обусловленным переходом от системы административного планирования к свободному рынку,

где действует закон соответствия спроса и предложения. Цель профессионального

самоопределения - постепенное формирование внутренней готовности к осознанному и

самостоятельному построению, корректировке и реализации перспектив своего развития

(профессионального, жизненного, личностного), готовности рассматривать себя

развивающимся во времени и самостоятельно находить личностно значимые смыслы в

конкретной профессиональной деятельности. Отсюда следует, что профессиональное

самоопределение является составной частью карьеры. Но если рассматривать

профессиональное самоопределение в тесной взаимосвязи с жизненным и личностным

самоопределением, то понятия "карьера" и "профессиональное самоопределение"

оказываются вполне соотносимыми. Планирование карьеры заключается в определении целей

профессионального развития личности и путей, ведущих к их достижению. Развитием карьеры

называются те действия, которые предпринимает человек для реализации своего

профессионального плана. Человек планирующий и развивающий свою карьеру направлен а

более четкое видение своих перспектив, возможность профессионального роста, повышение

конкурентоспособности на рынке труда, планирование других аспектов собственной жизни.

материала в рамках курса "Тренинг по саморазвитию и планированию карьеры" носит

деятельностный проблемно-дискуссионный характер и предполагает рассмотрение феномена

саморазвития с разных позиций, имеющих место в современной научной мысли, а также

анализ существующих форм работы с ним с точки зрения их практической приложимости и

востребованности для практики построения карьеры.

 

 3. Компетенции обучающегося, формируемые в результате освоения дисциплины

/модуля 

В результате освоения дисциплины формируются следующие компетенции:

 

Шифр компетенции

Расшифровка

приобретаемой компетенции

ОК-7

(общекультурные

компетенции)

способность к самоорганизации и самообразованию

ОПК-14

(профессиональные

компетенции)

способность и готовност вести дискуссию по

социально-значимым проблемам биологии и экологии

ОПК-2

(профессиональные

компетенции)

способность использовать экологическую грамотность и

базовые знания в области физики, химии, наук о Земле и

биологии в жизненных ситуациях; прогнозировать

последствия своей профессиональной деятельности, нести

ответственность за свои решения

ОК-5

(общекультурные

компетенции)

способность к коммуникации в устной и письменной формах

на русском и иностранном языках для решения задач

межличностного и межкультурного взаимодействия

ОК-6

(общекультурные

компетенции)

способность работать в коллективе, толерантно

воспринимая социальные, этнические, конфессиональные и

культурные различия

 

В результате освоения дисциплины студент:

 1. должен знать: 
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 о современном состоянии и основных направлениях отечественной и зарубежной психологии

управления в области саморазвития и планирования карьеры; 

современные концепции управления человеческими ресурсами; основы трудовой мотивации и

системы оценки персонала; формы и методы обучения и повышения квалификации кадров;

структуру управления; основы организации делопроизводства; правила и нормы охраны

труда; 

о карьерных стратегиях и условиях адаптации на современном рынке труда; 

о понятии карьеры и путей ее развития; 

о понимании лидерства в современной психологии управления, как развитии определенных

компетенций; 

о психологических особенностях проектирования "Я-концепции"; 

о поведении в некоторых ситуациях, значимых для карьерного роста. 

 

 

 2. должен уметь: 

 строить план карьеры с учетом значимых для него факторов личной и профессиональной

самореализации. 

определять личные и профессиональные цели и пути их реализации. 

соотносить свои индивидуальные особенности с требованиями профессии к человеку. 

 

 

 

 3. должен владеть: 

 основными понятиями и категориями из обрасти управления человеческими ресурсами; 

навыками решения прикладных задач в области управления человеческими ресурсами, 

навыками самостоятельной работы по составлению ряда документов кадрового

делопроизводства, работы с литературой; 

сновными психолого-педагогическими умениями в самоуправлении и управлении сложными

ситуациями: аналитико-диагностическими, прогностическими, проектировочными,

конструктивно-организационными, контрольно-оценочными, коммуникативными,

рефлексивными. 

важнейшими профессионально-личностными качествами: эмпатией, толерантностью,

рефлексией, продуктивного взаимодействия между членами коллектива, чувством

ответственности за принятые решения, креативностью. 

 4. должен демонстрировать способность и готовность: 

 способность к самоорганизации и самообразованию; 

способность и готовност вести дискуссию по социально-значимым проблемам биологии и

экологии; 

способность использовать экологическую грамотность и базовые знания в области физики,

химии, наук о Земле и 

биологии в жизненных ситуациях; прогнозировать последствия своей профессиональной

деятельности, нести 

ответственность за свои решения; 

способность к коммуникации в устной и письменной формах на русском и иностранном языках

для решения задач 

межличностного и межкультурного взаимодействия; 

способность работать в коллективе, толерантно воспринимая социальные, этнические,

конфессиональные и 

культурные различия. 
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 4. Структура и содержание дисциплины/ модуля 

Общая трудоемкость дисциплины составляет 4 зачетных(ые) единиц(ы) 144 часа(ов).

Форма промежуточного контроля дисциплины отсутствует во 2 семестре; зачет в 3 семестре.

Суммарно по дисциплине можно получить 100 баллов, из них текущая работа оценивается в 50

баллов, итоговая форма контроля - в 50 баллов. Минимальное количество для допуска к зачету

28 баллов.

86 баллов и более - "отлично" (отл.);

71-85 баллов - "хорошо" (хор.);

55-70 баллов - "удовлетворительно" (удов.);

54 балла и менее - "неудовлетворительно" (неуд.).

 

4.1 Структура и содержание аудиторной работы по дисциплине/ модулю

Тематический план дисциплины/модуля

 

N

Раздел

Дисциплины/

Модуля

Семестр

Неделя

семестра

Виды и часы

аудиторной работы,

их трудоемкость

(в часах)

Текущие формы

контроля

Лекции

Практические

занятия

Лабораторные

работы

1.

Тема 1. Тема 1.

Квалификационная

характеристика

бакалавра-биолога.

2 1 2 0 0

Отчет

 

2.

Тема 2. Тема 2.

Учебный план как

основа построения

индивидуальной

образовательной

траектории

2 2 2 0 0

Отчет

 

3.

Тема 3. Тема 3. Место

научно-исследовательской

работы в

индивидуальной

образовательной

траектории

2 3 2 0 0

Отчет

 

4.

Тема 4. Тема 4.

Перспективные

направления

индивидуального

профессионального

развития бакалавра

биолога

2 4 2 0 0

Отчет

 

5.

Тема 5. Тема 5.

Траектории движения

человека в рамках

профессии или

организации

2 5 2 0 0

Отчет

 

6.

Тема 6. Тема 6.

Модель персональной

эффективности

2 6 2 0 0

Отчет
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N

Раздел

Дисциплины/

Модуля

Семестр

Неделя

семестра

Виды и часы

аудиторной работы,

их трудоемкость

(в часах)

Текущие формы

контроля

Лекции

Практические

занятия

Лабораторные

работы

7.

Тема 7. Тема 7.

Управление и

лидерство в

командной работе

2 7 2 0 0

Отчет

 

8.

Тема 8. Тема 8.

Командная работа как

фактор проверки

персональной

эффективности

2 8 2 0 0

Отчет

 

9.

Тема 9. Тема 9.

Тренинг саморазвития

и планирования

карьеры

2 9-10 0 16 0

Эссе

Отчет

 

10.

Тема 10. Тема 10.

Построение

индивидуальных

научно-образовательных

траекторий

3 1-9 0 36 0

Отчет

 

.

Тема . Итоговая

форма контроля

3 0 0 0

Зачет

 

  Итого     16 52 0  

4.2 Содержание дисциплины

Тема 1. Тема 1. Квалификационная характеристика бакалавра-биолога.

лекционное занятие (2 часа(ов)):

Характеристики направления биолог бакалавр. Область профессиональной деятельности.

Объъект профессиональной деятельности. Виды профессиональной деятельности:

научно-исследовательская, педагогическая, проектная. Компетенции.

Тема 2. Тема 2. Учебный план как основа построения индивидуальной образовательной

траектории

лекционное занятие (2 часа(ов)):

Структура программы бакалавриата. Основные блоки, модули, практики,

научно-исследовательская работа. Базовая и вариативная часть учебного плана.

Тема 3. Тема 3. Место научно-исследовательской работы в индивидуальной

образовательной траектории

лекционное занятие (2 часа(ов)):

Осуществление научно-исследовательских работ в рамках научных тем кафедр и НИЛ (сбор,

анализ научно-теоретического материала, сбор и интерпретация эмпирических данных).

Выполнение научно-исследовательских видов деятельностей в рамках грантов,

осуществляемых на кафедрах и НИЛ. Участие в решение научно-исследовательских работ,

выполняемых кафедрами в рамках договоров, выполняемых исследовательскими

коллективами.

Тема 4. Тема 4. Перспективные направления индивидуального профессионального

развития бакалавра биолога

лекционное занятие (2 часа(ов)):
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Уровни биологического образования: магистратура, аспирантура. Участие в организации и

проведении научных, научно-практических конференций, круглых столов, дискуссий,

диспутов, организуемых кафедрами, институтом, вузом. Самостоятельное проведение

семинаров, мастер-классов, круглых столов по актуальной проблематике. Участие в конкурсах

научно-исследовательских работ.

Тема 5. Тема 5. Траектории движения человека в рамках профессии или организации

лекционное занятие (2 часа(ов)):

Сущность понятия карьера как траектория личностного развития. Профессиональная

карьера. Планирование карьеры. Этапы карьеры. Фазы профессионального роста. Ступени

профессионализма. Условия карьерного роста. Процесс профессионального развития (по Р.

Бояцису) Мое идеальное ?Я?: кем я хочу быть? Моя реальная сущность: кто я есть? Мои

сильные Базовые установки личности. Самооценка ? ?могу? (способности, ресурсы,

возможности ситуации). Локус контроля ? ?должен? (обязательства, требования, правила)

Уровень притязаний ? ?хочу? (потребности, интересы, ценности). Постановка целей.

Технология целеполагания. Критерии SMART. Свойства человеческого капитала.

SWOT-анализ. Способы самореализации. Жизненные ценности. Рабочая среда.стороны: в

чем мой идеал совпадает с моими реальными качествами? Личностные разрывы: где мои

реальные качества расходятся с идеалом? Моя программа самосовершенствования: как я

могу развивать свои достоинства и одновременно сокращать разрыв между реальным и

идеальным ?Я?? Опробование на практике новых моделей поведения и способов мышления

Тема 6. Тема 6. Модель персональной эффективности

лекционное занятие (2 часа(ов)):

Квалификационный потенциал: профессиональные знания, умения и навыки.

Психофизиологический потенциал: работоспособность. Образовательный потенциал:

интеллектуальные способности. Творческий потенциал: креативные способности.

Коммуникативный потенциал: навыки общения и сотрудничества. Мотивационный потенциал:

потребность в развитии, рабочая мотивация. Стиль профессиональной деятельности.

Профиль специалиста. Мотивация. Обучение взрослых. Выявление потребности в обучении.

Преодоление барьеров в обучении. Этапы развития компетенций. Цикл Колба. Стили

обучения. Методы развития компетенций. Процесс непрерывного развития опыта.

Тема 7. Тема 7. Управление и лидерство в командной работе

лекционное занятие (2 часа(ов)):

Сущность понятий лидерство, лидер. Теории ?героев? и ?теории черт?. Теория великих

людей (М. Вебер) Теория черт лидера (Р.Стогдилл) Навыки лидера (Д.Хант и Р.Озборн).

Эволюция теорий лидерства Лидерские качества личности. Концепция 4-х сезонов лидерства.

Харизма Лидерство как функция группы Лидерство как фактор личности, ситуации и группы

Модель идеосинкразического кредита (кредита доверия) Е. Холландера Основные этапы

завоевания лидерского статуса Классификаций типов лидерства в профессиональной группе

(Е.М.Зайцева). Технологии лидерства. Трансактный подход к лидерству Ф.

Хейдера.Лидерство, основанное на власти и влиянии. Управление и лидерство. Функции

Лидера. Лидер и Менеджер. Управление как процесс. Стили Руководства. 10 Управленческих

ролей Минцберга. Четыре типа руководителей по Адизису. Эмоциональный интеллект.

Интеллект, как инструмент эффективного лидерства Эмоциональное лидерство.

Эффективное руководство проектной командой Факторы, влияющие на сплочённость

команды Принципы ?идеальной? проектной команды Пять способов сплотить группу. Ступени

развития проектной команды Трудности проектных команд Распределение ролей в команде.

Тема 8. Тема 8. Командная работа как фактор проверки персональной эффективности

лекционное занятие (2 часа(ов)):
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Сущность понятия команда. Различия между группами и командами. Факторы, влияющие на

развитие эффективной команды. Принципы создания команды. Стадии развития команды.

Критерии эффективности командной работы. Показатели мониторинга эффективности

команды. Роли в эффективных командах. Требования высокоэффективных команд к навыкам

ее участников.ребования высокоэффективных команд к навыкам ее участников.

Индивидуальные различия: персональность. Сущность понятий эффективность,

персональная эффективность Индивидуальные различия: личность. Компоненты

личности.Источники индивидуальной эффективности. Три аспекта индивидуальности.

Тема 9. Тема 9. Тренинг саморазвития и планирования карьеры

практическое занятие (16 часа(ов)):

Процессы самоорганизации и саморазвития, как основы становления и совершенствования

профессиональной деятельности. Стратегии сотрудничества как эффективная стратегия для

достижения как личных, так и командных целей. Построение персональной жизненной

стратегии на основе практической ориентированности на результат и рационализма

деятельности, соотнесение своих возможностей с реальной перспективой планирования и

организации деятельности (в том числе осуществлять самоконтроль) при этом учитывая

интересы и особенности поведения людей, с которыми работает/взаимодействует,

предотвращать и разрешать сложные ситуации при работе в команде.

Тема 10. Тема 10. Построение индивидуальных научно-образовательных траекторий

практическое занятие (36 часа(ов)):

Изучение обязательных модулей и подготовка к выбору интересующих разделов по курсу для

дальнейшего изучения. Осуществление выбора вариативных модулей и определение способов

организации их изучения с помощью преподавателей и научных руководителей.

Формирование индивидуального научно-образовательного маршрута.

 

4.3 Структура и содержание самостоятельной работы дисциплины (модуля)

 

N

Раздел

Дисциплины

Семестр

Неделя

семестра

Виды

самостоятельной

работы

студентов

Трудоемкость

(в часах)

Формы контроля

самостоятельной

работы

1.

Тема 1. Тема 1.

Квалификационная

характеристика

бакалавра-биолога.

2 1

подготовка к

отчету

2 Отчет

2.

Тема 2. Тема 2.

Учебный план как

основа построения

индивидуальной

образовательной

траектории

2 2

подготовка к

отчету

2 Отчет

3.

Тема 3. Тема 3. Место

научно-исследовательской

работы в

индивидуальной

образовательной

траектории

2 3

подготовка к

отчету

2 Отчет

4.

Тема 4. Тема 4.

Перспективные

направления

индивидуального

профессионального

развития бакалавра

биолога

2 4

подготовка к

отчету

2 Отчет
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N

Раздел

Дисциплины

Семестр

Неделя

семестра

Виды

самостоятельной

работы

студентов

Трудоемкость

(в часах)

Формы контроля

самостоятельной

работы

5.

Тема 5. Тема 5.

Траектории движения

человека в рамках

профессии или

организации

2 5

подготовка к

отчету

2 Отчет

6.

Тема 6. Тема 6.

Модель персональной

эффективности

2 6

подготовка к

отчету

2 Отчет

7.

Тема 7. Тема 7.

Управление и

лидерство в

командной работе

2 7

подготовка к

отчету

2 Отчет

8.

Тема 8. Тема 8.

Командная работа как

фактор проверки

персональной

эффективности

2 8

подготовка к

отчету

2 Отчет

9.

Тема 9. Тема 9.

Тренинг саморазвития

и планирования

карьеры

2 9-10

подготовка к

отчету

12 Отчет

подготовка к

эссе

12 Эссе

10.

Тема 10. Тема 10.

Построение

индивидуальных

научно-образовательных

траекторий

3 1-9

подготовка к

отчету

36 Отчет

  Итого       76  

 

 5. Образовательные технологии, включая интерактивные формы обучения 

Занятия на "Тренинге по саморазвитию и планированию карьеры" осуществляются на основе

традиционных и инновационных образовательных технологий - мини-лекций, эвристических

бесед, деловых игр, групповых и индивидуальных тренинговых форм обучения и др. На

занятиях используются различные формы и методы обучения и текущего контроля, такие как:

- фасилитация и модерация;

- выступления студентов с мини-презентациями по проработке теоретического материала с

использованием дополнительной литературы;

- диагностика собственного поведения;

- работа в малых группах;

- парное взаимодействие;

- кейс-метод (анализ готовых кейсов и создание собственных);

- технология "Аквариум";

- тренировки по применению знаний и навыков в реальных ситуациях;

- теоретические дискуссии, дебаты в ходе тренинга;

- деловые игры;

- анализ видеоматериала;

- индивидуальные собеседования и консультации;

- тестовый контроль.

В тренинге используются три основных направления обучения:



 Программа дисциплины "Общая биология: тренинг по саморазвитию и планированию карьеры"; 06.03.01 Биология; доцент, к.н.

(доцент) Балтина Т.В. , доцент, к.н. (доцент) Голованова И.И. 

 Регистрационный номер 849439918

Страница 11 из 19.

1. Вербальная коммуникация. Например:

- беседы,

- мини-лекции,

- обсуждения.

2. Представление информации в наглядном виде, демонстрация навыков. Например:

- презентация,

- демонстрация,

- моделирование.

3. Практическая выработка необходимых навыков. Например:

- работа с собственным кейсом,

- работа с напарником,

- педагогическая практика.

Любой метод обучения относиться к одному из этих направлений. Содержит либо элементы

общения, либо элементы демонстрации, либо элементы практической деятельности.

Использование одного компонента не препятствует использованию остальных. При подборе

метода обучения мы ориентировались на основные образовательные результаты курса. В

курсе, применяются такие методы, как:

- Мини-лекции

- Моделирование практических ситуаций

- Ролевая игра

- Мозговой штурм

- Метод кейсов

- Дискуссия

Мини-лекция

Подход:

Залог успешной, продуктивной беседы или мини-лекции в тренинге устойчивый контакт с

аудиторией и компетентность в данной сфере. Уход от монологической формы, включенность

аудитории, использованием различных техник: фасилитация, мозговой штурм и т.д.

1. Выяснение потребностей аудитории. Определение границы той информации, которую

должна знать группа.

2. Объяснение преимуществ, получаемых обучающимися в результате прохождения тренинга.

Ролевые игры

Подход:

Для максимальной эффективности ролевой игры, предлагаемые ситуации наиболее близкие к

реальности. Инструкция к ролевой игре детально описывают все аспекты ситуации. Вместе с

тем, эта инструкция не ставит жестких границ, препятствующих участникам сыграть свои роли

в соответствии с их собственными представлениями о том, как необходимо действовать в

таких случаях. Задача, к решению которой стремятся члены группы, участвующие в ролевой

игре, - создание модели поведения, характерного в повседневной жизни для реальных людей.

Именно поведение, а не проявлению талантов выступающих будет основой последующей

дискуссии. Группа должна наблюдать за содержанием каждой разыгрываемой сцены. Тем,

кто не принимает участия в игре, следует предложить занять роли наблюдателей и

записывать особенности поведения участников и его последствия. Наблюдение может стать

еще более полезным, если сделать видеозапись ролевой игры и в случае необходимости

использовать ее для обеспечения обратной связи или индивидуальных консультаций. При

использовании этого метода используется техника "Аквариум"

Метод кейсов

Подход:

В тренинге используются различные варианты применения метода кейсов:

1. Диагностика проблемы.
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2. Диагностика одной или нескольких проблем и выработка участниками методов их

разрешения.

3. Оценка участниками предпринятых действий по решению проблемы и их последствий

(проблема и ее решение сообщаются в инструкции).

При работе с кейсами преподаватель обеспечивает контроль посредством:

- увеличения либо уменьшения времени работы;

- установки определенных рамок, внутри которых должна действовать группа, например: "не

нужно пользоваться никакой дополнительной информацией" или "группа должна предпринять

любые дополнительные изыскания";

- ограничения или расширения требований к выполнению задачи, например: подробный

доклад, важнейшие рекомендации, презентация и т. д.;

- увеличения или уменьшения давления, инициирования соревнования между группами,

введения неожиданных элементов и т. д. В конце упражнения группе необходимо собраться,

обсудить причины своих действий и обобщить полученный опыт.

Дискуссия

Подход:

Дискуссия, как метод тренинга, имеет тенденцию ограничиваться одним вопросом или темой

и строится в определенном порядке. Очень важным является то, чтобы каждый имел свои

взгляды и уважал взгляды других. Полностью исключается прерывание говорящего.

Дискуссия может проходить, только когда все стремятся достигнуть общих целей. Чтобы

дискуссия была эффективной, обучающимся необходимо обладать определенными базовыми

знаниями. Это могут быть знания, переданные посредством инструкции, относящиеся к опыту,

приобретенному до начала тренинга, или опирающиеся на информацию, изложенную во

время курса. Так, например, после демонстрации группе нового процесса можно провести

дискуссию о трудностях или опасностях, которые участники видят в самостоятельном

проведении этой процедуры.

 

 6. Оценочные средства для текущего контроля успеваемости, промежуточной

аттестации по итогам освоения дисциплины и учебно-методическое обеспечение

самостоятельной работы студентов 

 

Тема 1. Тема 1. Квалификационная характеристика бакалавра-биолога.

Отчет , примерные вопросы:

Характеристики направления биолог бакалавр. Область профессиональной деятельности.

Оценка развитости компетенций.

Тема 2. Тема 2. Учебный план как основа построения индивидуальной образовательной

траектории

Отчет , примерные вопросы:

Ознакомление с учебным планом. Понимание формирования учебного плана по направлению

Биология. Планирование освоения дисциплин вариативной части.

Тема 3. Тема 3. Место научно-исследовательской работы в индивидуальной

образовательной траектории

Отчет , примерные вопросы:

Осуществление научно-исследовательских работ в рамках научных тем кафедр и НИЛ (сбор,

анализ научно-теоретического материала, сбор и интерпретация эмпирических данных).

Планирование научно-исследовательской деятельности.

Тема 4. Тема 4. Перспективные направления индивидуального профессионального

развития бакалавра биолога

Отчет , примерные вопросы:

Уровни биологического образования: магистратура, аспирантура.Составление

индивидуального ?профиля успешного поведения?, учитывая специфику своей будущей

профессиональной деятельности.
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Тема 5. Тема 5. Траектории движения человека в рамках профессии или организации

Отчет , примерные вопросы:

Построение персональной жизненной стратегии на основе практической ориентированности

на результат и рационализма деятельности, соотнесение своих возможностей с реальной

перспективой планирования и организации деятельности.

Тема 6. Тема 6. Модель персональной эффективности

Отчет , примерные вопросы:

Планирование карьеры.

Тема 7. Тема 7. Управление и лидерство в командной работе

Отчет , примерные вопросы:

Источники индивидуальной эффективности.

Тема 8. Тема 8. Командная работа как фактор проверки персональной эффективности

Отчет , примерные вопросы:

Критерии эффективности командной работы. Я как командный игрок.

Тема 9. Тема 9. Тренинг саморазвития и планирования карьеры

Отчет , примерные вопросы:

Задание: 1. Выпишите свои карьерные цели, проверьте их, используя критерии SMART 2.

Возьмите одну из Ваших приоритетных целей и ответьте на следующие вопросы,

представленные ниже. Проделайте тоже самое с остальными Вашими целями для реализации

желаемых изменений. 1) Моя цель состоит в следующем / Я хочу изменить следующее: 2) Я

действительно хочу достичь этой цели, потому что ? 3) Какую пользу принесет достижение

моей цели? 4) Я расскажу о своей цели пяти людям, которые будут меня поддерживать в

достижении цели: 5) Регулярно я со всей ответственностью буду рассказывать им о моем

прогрессе: 6) Мне понадобятся следующие ресурсы/условия для достижения моей цели

(возможные препятствия, которые мне необходимо преодолеть): 7) Что я могу делегировать, и

от чего мне следует отказаться, чтобы больше времени и усилий направить на достижение

цели: 8) Что я должен сделать в течение одного дня на пути к достижению моей цели: 9) Что

мне поможет всегда придерживаться моей цели (люди, напоминающие и наглядные средства).

10) Моим вознаграждением за достижение цели станет: 11) Мои следующие действия после

того, как я достигну своей цели?

Эссе , примерные вопросы:

Мои перспективные планы после заверщшения обучения по программе бакалавриата.

Тема 10. Тема 10. Построение индивидуальных научно-образовательных траекторий

Отчет , примерные вопросы:

Формирование индивидуального научно-образовательного маршрута.

Итоговая форма контроля

зачет

 

Примерные вопросы к зачету:

Темы для докладов и дискуссий

1. Достоинства и недостатки в планировании и развитии карьеры современных менеджеров.

2. Ориентация на конечную цель, творческие альтернативы, оптимизация средств в работе

менеджера.

3. Особенности российского менталитета в планировании карьеры.

4. Почему время более значимо, чем деньги?

5. Мои главные жизненные цели и требования современного рынка.

6. Отсутствие крайностей как основной принцип планирования.

7. Смена приоритетов в личных целях в различные этапы жизни.

8. Анализ собственных помех в выполнение плана дня.

9. Основные причины потери времени и как с ними бороться.
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10. Планы на год, месяц, неделю, день, их взаимодействие с главными жизненными целями.

11. Основные методы тайм-менеджмента и их приемлемость для моей жизни.

12. Как использовать "потерянное" время?

13. Что и как необходимо читать?

14. Сравнение рабочих ритмов начала века и современных дней.

15. Как исправить собственные минусы на плюсы?

16. Почему говорят, что главный враг способностей - время?

17. Как произвести впечатление на работодателя?

18. Где взять информацию о фирме работодателя?

19. Правда и ложь в рекламных объявлениях о наборе персонала.

20. Как составить эффективное резюме?

21. Что необходимо выяснить в первые дни работы в фирме?

22. Налаживание отношений с "проблемными" коллегами.

23. Что сильнее - "Рука" или "Локти" (по Питеру)?

24. Где взять деньги на открытие собственного дела?

ВОПРОСЫ К ЗАЧЕТУ

1. Характеристика всей системы управления персоналом: уровни, элементы, взаимосвязи.

2. Характеристика "кадрового круга": основные элементы и их взаимоотношения.

3. Характеристика и типология проблем по секторам "кадрового круга".

4. Управление человеческими ресурсами (основные положения).

5. Система Тейлора (основные положения).

6. Управление интеллектуальным капиталом (основные положения).

7. Основные инструменты управления персоналом: политики, процедуры, технические

задания.

8. Проектирование рабочих мест. Насыщение рабочих мест.

9. Создание описания рабочего места и должностной инструкции для новых рабочих мест.

10. Избыток персонала как следствие ошибочного разделения труда. Выявление основных

факторов, ведущих к раздуванию штата.

11. Политика компании в области найма.

12. Основные источники подбора кандидатов.

13. Формирование имиджа компании на рынке труда.

14. Адаптация новых сотрудников.

15. Управление знаниями.

16. Управление по компетенциям.

17. Инструменты повышения квалификации работников.

18. Особенности применения самоподготовки и обмена опытом как инструментов повышения

квалификации.

19. Организационное планирование карьеры. Карты карьерных перемещений.

20. Взаимодействие руководителя и подчиненных для построения индивидуального плана

развития карьеры.

21. Центры оценки: функции, организация и особенности проведения.

22. Ротация как инструмент развития персонала.

23. Трудности в оценке и аттестации персонала: преодоление сопротивления.

24. Принципиальное отличие оценки и аттестации персонала.

25. Оценка результативности труда в рамках управления по целям.

26. Оценка в 360 градусов.

27. Виды материального вознаграждения.
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28. Место службы по управлению персоналом в руководстве людскими ресурсами

организации.

29. Главные принципы планирования.

30. Приоритеты в нашей жизни, как их определять и расставлять.

31. Что мешает планированию и оптимизации ресурсов?

32. Правильный и неправильный рабочий стиль.

33. Основные причины потери времени.

34. Как определить главные жизненные цели?

35. Категории А1, А2 и А3 в списке главных жизненных целей.

36. В чем основные отличия в планах на год, на месяц, на неделю?

37. Методы устранения незначительных дел.

38. Методика составления расписания.

39. Как обеспечить свободу в тайм-менеджменте?

40. Система знаков и пометок в личных записях и книгах.

41. Методы использования свободных отрезков времени (ожидание, транспорт, перерывы).

42. Способы использования сна для продвижения к цели.

43. Отказ от выполнения дел категорий "В" и "ВЯ".

44. Использование принципа Парето в тайм-менеджменте.

45. Оптимизация работы с бумагами, почтой, литературой.

46. Как организовать свое рабочее место?

47. Раскрывающиеся списки и методы интерактивности для планирования и определения

целей.

48. Обзор программного обеспечения для организации времени.

49. Характеристика современных способов выбора карьеры.

50. Составление "Зебры" (выявление собственных плюсов и минусов).

51. Сбор информации о работодателях.

52. Как привести себя к требованиям рынка?

53. Составление писем и резюме.

54. Типичные ошибки резюме.

55. Использование компьютерных шаблонов для составления резюме.

56. Определение рекомендующих и составление рекомендательных писем.

57. Подготовка к собеседованию с работодателем.

58. Виды собеседования с работодателем.

59. Какие разделы трудового контракта следует обсуждать с работодателем?

60. Правильное поведение в офисе в первые дни работы.

61. Следует ли предлагать кардинальные изменения в трудовых процессах в первые дни

работы в фирме?

62. Как вести себя с наставником, подчиненными, клиентами?

63. Что делать по окончании испытательного срока?

64. Как составлять рабочие отчеты?

65. В чем суть принципа Питера в системах иерархии?

66. Как избежать синдрома конечной остановки?

67. Нужны ли большие финансовые средства для открытия собственного дела?

68. Что важнее - деньги или опыт при открытии своего дела в бизнесе?

69. Как оформлять отношения с партнерами по общему бизнесу?

70. Понятие о карьере.

71. Виды и типы карьеры.

72. Этапы карьеры.
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73. Профессиональное самоопределение, методы.

74. Конструктивные стили поведения на рынке труда.

75. Неконструктивные стили поведения на рынке труда.

76. Методы поиска работы.

77. Правила телефонного собеседования при поиске работы.

78. Основные принципы составления профессионального резюме.

79. Наиболее распространенные типы профессионального резюме, их структура.

80. Сопроводительное письмо и правила его составления.

81. Техника проведения собеседования с работодателем.

82. Чего ждет от молодого специалиста начальство.

83. Чего ждут от молодого специалиста коллеги.

84. Чего ждут от молодого специалиста подчиненные.

85. Как грамотно проявлять свои лидерские качества.

86. Как грамотно проявлять свою коммуникативность.

87. Как грамотно проявлять свои организаторские способности и стремления.

88. Основы делового этикета.

89. Основы деловой субординации.

90. Почему и за что уважают коллеги по работе.

91. Как сделать так, чтобы начальник заметил молодого специалиста.
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 8. Материально-техническое обеспечение дисциплины(модуля) 

Освоение дисциплины "Общая биология: тренинг по саморазвитию и планированию карьеры"

предполагает использование следующего материально-технического обеспечения:

 

Мультимедийная аудитория, вместимостью более 60 человек. Мультимедийная аудитория

состоит из интегрированных инженерных систем с единой системой управления, оснащенная

современными средствами воспроизведения и визуализации любой видео и аудио

информации, получения и передачи электронных документов. Типовая комплектация

мультимедийной аудитории состоит из: мультимедийного проектора, автоматизированного

проекционного экрана, акустической системы, а также интерактивной трибуны преподавателя,

включающей тач-скрин монитор с диагональю не менее 22 дюймов, персональный компьютер

(с техническими характеристиками не ниже Intel Core i3-2100, DDR3 4096Mb, 500Gb),

конференц-микрофон, беспроводной микрофон, блок управления оборудованием, интерфейсы

подключения: USB,audio, HDMI. Интерактивная трибуна преподавателя является ключевым

элементом управления, объединяющим все устройства в единую систему, и служит

полноценным рабочим местом преподавателя. Преподаватель имеет возможность легко

управлять всей системой, не отходя от трибуны, что позволяет проводить лекции, практические

занятия, презентации, вебинары, конференции и другие виды аудиторной нагрузки

обучающихся в удобной и доступной для них форме с применением современных

интерактивных средств обучения, в том числе с использованием в процессе обучения всех

корпоративных ресурсов. Мультимедийная аудитория также оснащена широкополосным

доступом в сеть интернет. Компьютерное оборудованием имеет соответствующее

лицензионное программное обеспечение.

Учебно-методическая литература для данной дисциплины имеется в наличии в

электронно-библиотечной системе "ZNANIUM.COM", доступ к которой предоставлен студентам.

ЭБС "ZNANIUM.COM" содержит произведения крупнейших российских учёных, руководителей

государственных органов, преподавателей ведущих вузов страны, высококвалифицированных

специалистов в различных сферах бизнеса. Фонд библиотеки сформирован с учетом всех

изменений образовательных стандартов и включает учебники, учебные пособия, УМК,

монографии, авторефераты, диссертации, энциклопедии, словари и справочники,

законодательно-нормативные документы, специальные периодические издания и издания,

выпускаемые издательствами вузов. В настоящее время ЭБС ZNANIUM.COM соответствует

всем требованиям федеральных государственных образовательных стандартов высшего

профессионального образования (ФГОС ВПО) нового поколения.

Изучение предмета предполагает:

 для подготовки к занятию (распечатки раздаточных материалов).

- Использование принтера и копировального аппарата
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 для работы на занятии:

- Проекционный экран, проектор, ноутбук, колонки;

- Психодиагностические методики (тесты и опросники);

- Раздаточный стимульный и справочный материал;

- Расходные материалы (флип-чарт, блокноты флип-чарт, маркеры, стикеры, бумажный скотч и

др.)

Программа составлена в соответствии с требованиями ФГОС ВПО и учебным планом по

направлению 06.03.01 "Биология" и профилю подготовки не предусмотрено .
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