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Программу дисциплины разработал(а)(и) доцент, к.н. Бисерова Г.К. Кафедра психологии

факультет психологии и педагогики , GKBiserova@kpfu.ru

 

 1. Цели освоения дисциплины 

Сформировать у студентов систему теоретических и прикладных знаний по психологии

карьеры и управления персоналом, умений применять эти знания в профессиональной

деятельности.

 

 2. Место дисциплины в структуре основной образовательной программы высшего

профессионального образования 

Данная учебная дисциплина включена в раздел "Б1.В.ДВ.1 Дисциплины (модули)" основной

образовательной программы 44.03.04 Профессиональное обучение (по отраслям) и относится

к дисциплинам по выбору. Осваивается на 5 курсе, 10 семестр.

Данная дисциплина включена в раздел дисциплина по выбору основной образовательной

программы 44.03.04 Профессиональное обучение (по отраслям).

Очное отделение - осваивается на 3 курсе 6 семестр. Заочное отделение - осваивается на 5

курсе (10 семестр).

 

 3. Компетенции обучающегося, формируемые в результате освоения дисциплины

/модуля 

В результате освоения дисциплины формируются следующие компетенции:

 

Шифр компетенции

Расшифровка

приобретаемой компетенции

ОК-5

(общекультурные

компетенции)

способность работать в команде, толерантно воспринимать

социальные, культурные и личностные различия

ОК-6

(общекультурные

компетенции)

способность к самоорганизации и самообразованию

ОПК-8

(профессиональные

компетенции)

готовность моделировать стратегию и технологию общения

для решения конкретных профессионально-педагогических

задач

ПК-2

(профессиональные

компетенции)

способность развивать профессионально важные и

значимые качества личности будущих рабочих, служащих и

специалистов среднего звена

ПК-8

(профессиональные

компетенции)

готовность к осуществлению диагностики и

прогнозирования развития личности рабочих, служащих и

специалистов среднего звена

 

В результате освоения дисциплины студент:

 4. должен демонстрировать способность и готовность: 

 работать в команде, толерантно воспринимать социальные, культурные и личностные

различия 

моделировать стратегию и технологию общения для решения конкретных

профессионально-педагогических задач 

к осуществлению диагностики и прогнозирования развития личности рабочих, служащих и

специалистов среднего звена 

к самоорганизации и самообразованию 

развивать профессионально важные и значимые качества личности будущих рабочих,

служащих и специалистов среднего звена. 
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 4. Структура и содержание дисциплины/ модуля 

Общая трудоемкость дисциплины составляет 2 зачетных(ые) единиц(ы) 72 часа(ов).

Форма промежуточного контроля дисциплины: зачет в 10 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. Предмет, цели

и задачи психология

карьеры,

индивидуальной

работы с персоналом

10 1 2 0 0

Устный опрос

Письменная

работа

 

2.

Тема 2. Формы и

методы отбора

персонала. Оценка

персонала.

Профессиональная

пригодность,

принципы

профессиональной

пригодности

10 1 2 0 0

Устный опрос

Тестирование

 

3.

Тема 3. Феномен

карьеры в зарубежной

психологии.

Становление и

современное

состояние психологии

карьеры в

отечественной

психологии

10 2 0 2 0

Устный опрос

Тестирование
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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

4.

Тема 4. Основные

классификации

карьер. Структура

карьеры и понятие

карьерного роста.

Факторы успешности

карьеры и проблема

карьерного кризиса

10 2 0 2 0

Устный опрос

Тестирование

 

5.

Тема 5. Карьерные

цели и карьерные

идеалы как

представление о

карьерном пути. Образ

карьеры как

внутренний фактор

организации карьеры

10 3 0 2 0

Реферат

 

.

Тема . Итоговая

форма контроля

10 0 0 0

Зачет

 

  Итого     4 6 0  

4.2 Содержание дисциплины

Тема 1. Предмет, цели и задачи психология карьеры, индивидуальной работы с

персоналом

лекционное занятие (2 часа(ов)):

Предмет, объект, цели и задачи психологии карьеры, индивидуальной работы с персоналом.

Этапы формирования психологии карьеры, индивидуальной работы с персоналом, основные

пути и направления ее развития. Место психологии управления в системе различных научных

отраслей знания.

Тема 2. Формы и методы отбора персонала. Оценка персонала. Профессиональная

пригодность, принципы профессиональной пригодности

лекционное занятие (2 часа(ов)):

Развитие персонала. Эффективность отбора персонала. Критерии отбора. Этапы и методы

проведения оценки персонала. Оценка персонала, основанная на использовании компьютера

и Интернета. Роль оценки персонала в управлении эффективностью исполнения работ.

Юридические и этические аспекты оценки персонала. Принципы профессиональной

пригодности. Роль индивидуально-психологических особенностей личности в

профессиональной деятельности. Адаптация на рабочем месте. Классификация видов

адаптации. Профессиональное обучение и повышение квалификации. Управление по

компетенциям. Управление знаниями.

Тема 3. Феномен карьеры в зарубежной психологии. Становление и современное

состояние психологии карьеры в отечественной психологии

практическое занятие (2 часа(ов)):

Психологические аспекты карьеры в зарубежной психологии. Этапы становления и развития

психологии карьеры в XX в.Особенности развития психологии карьеры в России на

современном этапе.

Тема 4. Основные классификации карьер. Структура карьеры и понятие карьерного

роста. Факторы успешности карьеры и проблема карьерного кризиса

практическое занятие (2 часа(ов)):
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Влияние внешних и внутренних факторов на прохождение и формирование карьерного

процесса. Социально-психологические характеристики, способствующие достижению успеха

в области карьеры: социальное происхождение, индивидуальные способности, образование и

квалификация. Инварианты профессионализма, определяющие карьерный успех:

системность и аналитичность мышления; коммуникативные умения; высокий уровень

саморегуляции. Факторы сопротивления. Сдерживающие факторы. Барьеры карьерного

продвижения: боязнь успеха, боязнь неудачи, нереалистичность цели, избегание риска и

перфекционизм. Понятие карьерного кризиса. Причины кризиса. Основные источники

кризиса. Пути преодоления карьерных кризисов. Консультирование по вопросам карьеры как

способ преодоления карьерных кризисов. Цели и задачи консультирования. Этапы

консультирования. Позитивное отношение к карьерному консультированию как фактор

успешной карьеры.

Тема 5. Карьерные цели и карьерные идеалы как представление о карьерном пути.

Образ карьеры как внутренний фактор организации карьеры

практическое занятие (2 часа(ов)):

Изучение образа карьеры как представления о карьерном пути личности. Определение

образа карьеры. Структура образа карьеры: когнитивный, поведенческий и эмоциональный

компоненты. Характеристики образа карьеры: пространственно-временные,

последовательность, длительность, уровневость, интенсивность. Свойства образа карьеры

(по Е.Г. Молл): разнообразие, точность, адекватность, гибкость, ближайшая зона, целостность

образа, включенность в профессиональную деятельность, константность. Факторы, влияющие

на формирование образа карьеры: внешние (макроуровень, мезоуровень, микроуровень);

внутренние (личностные, половые, возрастные, занимаемая должность, желаемая должность).

Образ карьеры как регулятор профессиональной деятельности. Образ карьеры как основа

выбора и построения профессиональной карьеры. Образ карьеры как способ регуляции

жизненной и профессиональной активности личности.

 

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. Предмет, цели

и задачи психология

карьеры,

индивидуальной

работы с персоналом

10 1

подготовка к

письменной

работе

5

Письменная

работа

подготовка к

устному опросу

5 Устный опрос

2.

Тема 2. Формы и

методы отбора

персонала. Оценка

персонала.

Профессиональная

пригодность,

принципы

профессиональной

пригодности

10 1

подготовка к

тестированию

5 Тестирование

подготовка к

устному опросу

5 Устный опрос

3.

Тема 3. Феномен

карьеры в зарубежной

психологии.

Становление и

современное

состояние психологии

карьеры в

отечественной

психологии

10 2

подготовка к

тестированию

8 Тестирование

подготовка к

устному опросу

7 Устный опрос
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N

Раздел

Дисциплины

Семестр

Неделя

семестра

Виды

самостоятельной

работы

студентов

Трудоемкость

(в часах)

Формы контроля

самостоятельной

работы

4.

Тема 4. Основные

классификации

карьер. Структура

карьеры и понятие

карьерного роста.

Факторы успешности

карьеры и проблема

карьерного кризиса

10 2

подготовка к

тестированию

6 Тестирование

подготовка к

устному опросу

6 Устный опрос

5.

Тема 5. Карьерные

цели и карьерные

идеалы как

представление о

карьерном пути. Образ

карьеры как

внутренний фактор

организации карьеры

10 3

подготовка к

реферату

11 Реферат

  Итого       58  

 

 5. Образовательные технологии, включая интерактивные формы обучения 

Освоение дисциплины предполагает использование как традиционных (лекции, практические

занятия с использованием методических материалов), так и инновационных образовательных

технологий с использованием в учебном процессе активных и интерактивных форм проведения

занятий: выполнение ряда практических заданий с использованием профессиональных

программных средств создания и ведения электронных баз данных; мультимедийных

программ.

 

 6. Оценочные средства для текущего контроля успеваемости, промежуточной

аттестации по итогам освоения дисциплины и учебно-методическое обеспечение

самостоятельной работы студентов 

 

Тема 1. Предмет, цели и задачи психология карьеры, индивидуальной работы с

персоналом

Письменная работа , примерные вопросы:
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1. Раскройте понятие карьера с точки зрения следующих наук: Менеджмент Социология

Психология 2. В связи с тем, что в литературе встречаются два понимания карьеры (в широком

и узком смыслах), выделите то общее и различное что в них есть: в литературе встречаются два

понимания карьеры в широком и узком смысле: 1) широкое понимание карьеры - это

профессиональное продвижение, профессиональный рост, как этапы восхождения человека к

профессионализму, переход от одних уровней, этапов, ступеней профессионализма к другим,

как процесс профессионализации (от выбора профессии к овладению профессией, затем

упрочение профессиональных позиций, овладение мастерством, творчеством и др.);

результатом карьеры в широком понимании является высокий профессионализм человека,

достижение признанного профессионального статуса; 2) более узкое понимание карьеры - это

должностное продвижения; здесь на первый план выступает не только овладение уровнями и

ступенями профессионализма, но и достижение определенного социального статуса в

профессиональной деятельности, занятие определенной должности; карьера здесь - это

сознательно выбранный и реализуемый работником путь должностного продвижения,

стремление к намеченному статусу (социальному, должностному, квалификационному), что

обеспечивает профессиональное и социальное самоутверждение человека в соответствии с

уровнем его квалификации. Понимание карьеры Общее Различия Широкое Узкое 3. Дайте

основные определения понятий "Психология карьеры":

Карьера___________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

Карьерное развитие_______________________________________________

__________________________________________________________________________

Профессионализм__________________________________________________________

__________________________________________________________________________Жизненный

путь_________________________________________

__________________________________________________________________________ 4.

Опишите этапы формирования психологии карьеры. 5. Напишите эссе на тему "Карьера -

это..." 6. Опишите объект, предмет, цели и задачи психологии карьеры. 7. Письменно

обозначьте взаимосвязь психологии карьеры с другими науками. 8. Составьте таблицу "Модели

построения карьеры". 9. Опишите формы и методы отбора персонала. 10. Дайте понятие

профессиональной пригодности.

Устный опрос , примерные вопросы:

Предмет, объект, цели и задачи психологии карьеры, индивидуальной работы с персоналом.

Этапы формирования психологии карьеры, индивидуальной работы с персоналом, основные

пути и направления ее развития. Место психологии карьеры в системе различных научных

отраслей знания.

Тема 2. Формы и методы отбора персонала. Оценка персонала. Профессиональная

пригодность, принципы профессиональной пригодности

Тестирование , примерные вопросы:
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1. Карьера - это: а) смена должностей; б) иерархическое движение в организации; в)

достижение известности, славы; г) успешная профессиональная деятельность 2. Психология

изучает карьеру в связи с таким вопросами как: а) влияние карьеры на функционирование

организации; б) принятие решений во время профессиональной деятельности; в) связь

карьеры и общества; г) особенности жизненного пути, особенности мотивации при выборе

профессии; 3. Карьера как совокупность различных стратегий поведения, изучалась в

основном в работах: а) С. Спилерман; б) Л. Хяюринен; в) Э. Шейн; г) Д. Хейли. 4. Предметом

карьерного планирования является: а) должностные перемещения за весь период трудовой

деятельности; б) планирование зарплаты; в) ежегодный отпуск; г) отпуск по уходу за

новорожденным ребенком. 5. В бихевиоризме карьера рассматривается с точки зрения: а)

движущей силой карьеры является побуждение, связанное с удовлетворением определенной

потребности; б) движущей силой карьеры является чувство собственного достоинства; в)

движущей силой карьеры является влияние окружающей среды; г) движущей силой карьеры

является внутреннее состояние человека. 6. Карьера, как смена жизненных циклов

рассматривается в концепции: а) А.Д. Кибанова; б) С.Н. Панкирсона; в) Д. Сьюпера; г) Л.

Хяюринен. 7. По способам прохождения карьера бывает: а) Скалолаз, император, мастер,

муравей, вечный студент, организатор; б) суперавантюрная, авантюрная, традиционная

последовательно-кризисная, прагматичная, отбывающая, эволюционная; в) стабильная, не

стабильная, прекращенная, учебная; г) вертикально-направленная, лестница, плато. 8.

Профессиональные навыки - это: а) не приобретенные привычки; б) врожденные творческие

способности; в) умения выполнять свою работу; г) знания, полученные в ходе обучения

профессиональной деятельности. 9. Модель жизненных циклов;

организационно-ориентированная модель; личностно-ориентированная модель - это модели

рассматриваемые в теории: а) по А.П. Егоршину; б) по С.Т. Джанерьян; в) по И.П. Лотовой; г)

по И.Д. Ладонову. 10. Осознание расхождения между мечтами и намечавшимися карьерными

целями и реальной ситуацией, обуславливает: а) кризис середины карьеры; б) кризис начала

карьеры; в) кризис окончания карьеры; г) кризис карьерного пути.

Устный опрос , примерные вопросы:

Адаптация на рабочем месте. Классификация видов адаптации. Профессиональное обучение

и повышение квалификации. Управление по компетенциям. Управление знаниями.

Тема 3. Феномен карьеры в зарубежной психологии. Становление и современное

состояние психологии карьеры в отечественной психологии

Тестирование , примерные вопросы:
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1. Жизненные планы человека: а) рассматривают только те виды жизнедеятельности, которые

осуществляются во время профессиональной деятельности; б) рассматривают только те виды

жизнедеятельности, которые осуществляются вне места работы индивида; в) охватывают все

сферы его жизнедеятельности; г) сфокусированы лишь на одной части жизнедеятельности

человека. 2. К внутренним факторам построения карьеры относятся: а) исторические факторы;

б) социальные факторы; в) психологические факторы; г) групповые факторы. 3. Интегральным

понятием представления о карьере является: а) образ карьеры; б) идеалы карьеры; в) мечта о

карьере; г) представления о карьере. 4. На формирование и развитие профессиональной

карьеры индивида влияют следующие качества: чувство собственной исключительности, уход

от реальности, царство полной свободы, так считают в: а) бихевиориальном направлении; б)

юнгианской теории; в) теории трансактного анализа; г) психоаналитическом направлении. 5.

Жизненный путь это: а) горизонтальное движение в будущее, при этом, с точки зрения вершин

человеческого бытия, будущее разворачивается по вертикальной восходящей линии; б)

горизонтальное движение в будущее, при этом, с точки зрения вершин человеческого бытия,

будущее не разворачивается по вертикальной восходящей линии; в) горизонтальное движение

в будущее, при этом, с точки зрения вершин человеческого бытия, будущее разворачивается по

горизонтальной линии; г) горизонтальное движение в будущее, при этом, с точки зрения

вершин человеческого бытия, будущее разворачивается по нисходящей линии. 6. Планы

деловой карьеры: а) не связаны с жизненными планами; б) вытекают из жизненных планов; в)

существуют параллельно, взаимно корректируя друг друга; г) не соответствуют ни одному из

высказанных соображений. 7. Теории социального научения придерживался: а) Э. Шейн; б) Д.

Сьюпер; в) Л. Хяюринен; г) О. Бандура. 8. К основным характеристикам образа карьеры

относятся: а) пространственно-временные характеристики; б) уровневые характеристики; в)

динамические характеристики; г) ближняя зона. 9. Представление субъекта о наилучшей

желательной для него карьере - это: а) карьерные мечты; б) идеалы карьеры; в) образ

карьеры; г) представления о карьере. 10. Карьерный рост - это: а) сознательно выбранный и

реализуемый человеком путь профессионального или должностного продвижения,

результатом которого является достижение определенного, желаемого статуса; б) не

сознательно выбранный и реализуемый человеком путь профессионального или должностного

продвижения, результатом которого является достижение определенного, желаемого статуса;

в) сознательно выбранный и реализуемый человеком путь профессионального или

должностного продвижения, результатом которого является достижение какого-либо статуса;

г) сознательно выбранный и нереализуемый человеком путь профессионального или

должностного продвижения, результатом которого является достижение какого-либо статуса.

Устный опрос , примерные вопросы:

Психологические аспекты карьеры в зарубежной психологии. Этапы становления и развития

психологии карьеры в XX в.Особенности развития психологии карьеры в России на

современном этапе.

Тема 4. Основные классификации карьер. Структура карьеры и понятие карьерного

роста. Факторы успешности карьеры и проблема карьерного кризиса

Тестирование , примерные вопросы:
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1. По содержанию происходящих в процессе карьерного движения изменений карьеру можно

разделить по следующим видам: а) формальная, неформальная; б) вертикальная;

горизонтальная; центростремительная; в) властная; квалификационная; статусная;

монетарная; г) профессиональная карьера; внутриорганизационная карьера. 2. С точки

зрения индивидуальной среды рассмотрения можно выделить: а) формальная, неформальная;

б) стабильную, изменяющуюся, спиральную, линейную; в) властная; квалификационная;

статусная; монетарная; г) профессиональная карьера; внутриорганизационная карьера. 3. По

направлениям движения работника в структуре организации выделяют следующие виды

карьеры: а) формальная, неформальная; б) вертикальная; горизонтальная;

центростремительная; в) линейная; нелинейная; спиральная; стагнационная. г)

профессиональная карьера; внутриорганизационная карьера. 4. По характеру протекания

карьеры, ее разделяют на такие виды как: а) формальная, неформальная; б) вертикальная;

горизонтальная; центростремительная; в) линейная; нелинейная; спиральная; стагнационная.

г) профессиональная карьера; внутриорганизационная карьера. 5. По содержанию

сложившейся у человека индивидуальной концепции карьеры различают: а) формальная,

неформальная; б) стабильную, изменяющуюся, спиральную, линейную; в) властная;

квалификационная; статусная; монетарная; г) профессиональная карьера;

внутриорганизационная карьера. 6. Карьерная цель - это: а) желание иметь конкретную

работу, должность, материальный достаток, машину, квартиру, дом; б) желание иметь

конкретную работу, должность, статус или материальный достаток; в) желание иметь

конкретную работу или материальный достаток; г) желание иметь конкретную работу,

должность или материальный достаток. 7. Переход из своей организации в другую на

должность более высокого статуса (на две ступеньки вверх) является примером карьеры типа:

а) трамплин; б) лестница; в) змея; г) перепутье. 8. Карьерный путь: а) временной интервал

между началом карьеры и концом карьеры, продолжительность карьеры безотносительно ее

содержания; б) должностной ряд; в) профессиональная деятельность; г) трудовая

деятельность от поступления в школу и заканчивая пенсией. 9. Шок от реальности - разрыв

между представлениями о характере труда в организации и тем, чем на практике сталкивается

личность, причина: а) кризиса середины карьеры; б) кризиса карьерного пути; в) кризиса

начала карьеры; г) кризиса окончания карьеры. 10. К источникам кризиса начала карьерного

пути можно отнести: а) требование инициативности; первоначальная неудовлетворенность

трудом; низкая первоначальная оценка исполнения со стороны руководства; отсутствие

полной и достоверной информации о специфике труда, своих полномочиях и труда; б)

ограничение инициативы; первоначальная неудовлетворенность трудом; низкая

первоначальная оценка исполнения со стороны руководства; отсутствие полной и достоверной

информации о специфике труда, своих полномочиях и труда; в) ограничение инициативы;

первоначальная неудовлетворенность трудом; отсутствие полной и достоверной информации о

специфике труда, своих полномочиях и труда; г) требование инициативности; низкая

первоначальная оценка исполнения со стороны руководства; отсутствие полной и достоверной

информации о специфике труда, своих полномочиях и труда.

Устный опрос , примерные вопросы:

Проблема классификации карьеры в психологических исследованиях. Модели построения

карьеры - по И.Д. Ладанову: модель жизненных циклов, организационно-ориентированная,

личностно-ориентированная; по А.П. Егоршину: лестница, трамплин, змея и перепутье. Модель

развития карьеры как форма построения своего карьерного поведения. Изучение структуры

карьеры как иерархической последовательности взаимосвязанных должностей с различным

уровнем престижности. Этапы профессионального становления:- по Е.В. Климову: оптант;

адепт; адаптант; интернал; мастер; авторитет; наставник. - по А.К. Марковой: адаптация

человека в профессии; самоактуализация человека в профессии; гармонизация человека с

профессией, преобразование, обогащение человеком своей профессии; этап свободного

владения несколькими профессиями; этап творческого самоопределения себя как личности.

Основные этапы карьерного роста:-по А.Д. Кибанову: предварительный; становления;

продвижения; сохранения; завершения; пенсионный. - по И.П. Лотовой: выбор карьеры;

вхождение в должность; становление в должности; оценка результата профессиональной

деятельности. Стадии карьеры по С.Н. Паркинсону: пора готовности; пора благоразумия; пора

выдвижения; пора ответственности; пора авторитета; пора достижений; пора наград; пора

важности; пора мудрости; пора тупика.Взаимосвязь стадий карьеры и стадий жизни.
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Тема 5. Карьерные цели и карьерные идеалы как представление о карьерном пути.

Образ карьеры как внутренний фактор организации карьеры

Реферат , примерные вопросы:

1. Подходы к изучению карьеры в зарубежной психологии. 2. Представления о карьере в

научно-психологических исследованиях. 3. Карьера как жизненный путь личности. 4.

Психологические особенности карьерного роста женщины-руководителя. 5.

Социально-психологические особенности женщин, успешных в карьере. 6. Личностные

факторы профессиональной карьеры 7. Личностные детерминанты карьерной успешности. 8.

Роль профессиональной деятельности в жизни взрослого человека. 9. Психологическое

консультирование для карьеры. 10. Способы построения карьеры. 11.

Социально-психологические барьеры, препятствующие построению карьеры женщин. 12.

Влияние гендерных стереотипов на самореализацию личности в профессии. 13. Мотивация

при выборе и построении карьеры. 14. Гендерные особенности построения карьеры. 15.

Психологические механизмы управления карьерой.

Итоговая форма контроля

зачет (в 10 семестре)

 

Примерные вопросы к зачету:

1. Основные понятия психологии карьеры.

2. Особенности подходов в изучении феномена карьеры в рамках различных психологических

направлений.

3. Феномен карьеры в зарубежной психологии.

4. Этапы изучения психологии карьеры в отечественной психологии.

5. Особенности развития психологии карьеры в России на современном этапе.

6. Проблема классификации карьеры в психологических исследованиях.

7. Основные критерии типологии карьеры, предлагаемые в современной психологической

науке.

8. Способы построения карьеры в современной России.

9. Гендерные особенности прохождения карьеры.

10. Модели построения карьеры с точки зрения различных авторов.

11. Принципы постановки карьерных целей, как фактор успешного построения карьерного

пути.

12. Механизмы карьерного процесса.

13. Общее и различное в феноменах профессиональное развитие и карьерный рост.

14. Этапы профессионального становления, выделяемые отечественными учеными.

15. Этапы и стадии карьерного роста.

16. Понятие успешность профессиональной карьеры.

17. Психологическое консультирование карьеры.

18. Социально-психологические характеристики, способствующие достижению успеха в

карьере.

19. Факторы, влияющие на успешность профессиональной карьеры.

20. Инварианты профессионализма, определяющие карьерный успех.

21. Понятие карьерного кризиса и причины его возникновения.

22. Способы преодоления карьерных кризисов.

23. Постановка карьерных целей как один из способов планирования карьеры.

24. Идеалы карьеры. Понятие идеалов карьеры и их классификация.

25. Образ карьеры как мотиватор выбора профессионального пути психолога.

26. Структура образа карьеры.

27. Характеристики и свойства образа карьеры.

28. Факторы влияющие на формирование образа карьеры.
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29. Личностные детерминанты карьерной успешности.

 

 7.1. Основная литература: 

1. Резник С. Д. Карьерный менеджмент: Учебное пособие [Электронный ресурс]/ С.Д. Резник,
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URL:http://znanium.com/bookread2.php?book=916132

4. Резник С. Д. Студент вуза: технологии обучения и профессиональной карьеры.: Учебное

пособие [Электронный ресурс] / Под ред. С.Д. Резника - 3 изд., перераб. и доп. - М.: НИЦ

Инфра-М, 2013. - 509 с.: 60x90 1/16. - (Менеджмент в высшей школе). (п) ISBN

978-5-16-004587-0- URL: http://znanium.com/bookread2.php?book=373095

 

 7.2. Дополнительная литература: 

1. Ладыжец Н. С. Игровые техники для развития карьеры. Приглашение к самодиагностике

[Электронный ресурс] // Вестник Удмуртского университета. Серия 3. Философия. Социология.

Психология. Педагогика. Вып. 4, 2012.- С. 100-106 -URL:

http://znanium.com/bookread2.php?book=525900

2. Авдеев В. В. Работа с командой: психологические возможности: Практикум: Для

самостоятельной работы над оптимизацией совместной деятельности [Электронный ресурс]/

Авдеев В.В. - М.: КУРС, НИЦ ИНФРА-М, 2018. - 152

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

http://znanium.com/bookread2.php?book=972345

3.Сотникова С. И. Управление персоналом: деловая карьера: Учебное пособие [Электронный

ресурс] /С.И.Сотникова, 2-е изд., перераб. и доп. - М.: ИЦ РИОР, НИЦ ИНФРА-М, 2016. - 328

с.: 60x90 1/16. - (Высшее образование) (Переплёт) ISBN 978-5-369-01455-4, 300 экз.-

http://znanium.com/bookread2.php?book=501180http://znanium.com/bookread2.php?book=501180

 

 7.3. Интернет-ресурсы: 

Мир психологии - http://psychology.net.ru

Педагогическая библиотека - http://elibrary.ru

Психология в Интернете (МГУ) - http://www.psy.msu.ru/links/

ЭБС "Znanium.com" - http://znanium.com/

ЭБС "Консультант студента" - http://www.studmedlib.ru/

 

 8. Материально-техническое обеспечение дисциплины(модуля) 

Освоение дисциплины "Психология карьерного роста" предполагает использование

следующего материально-технического обеспечения:
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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.

Компьютерный класс, представляющий собой рабочее место преподавателя и не менее 15

рабочих мест студентов, включающих компьютерный стол, стул, персональный компьютер,

лицензионное программное обеспечение. Каждый компьютер имеет широкополосный доступ в

сеть Интернет. Все компьютеры подключены к корпоративной компьютерной сети КФУ и

находятся в едином домене.

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.

Учебно-методическая литература для данной дисциплины имеется в наличии в

электронно-библиотечной системе Издательства "Лань" , доступ к которой предоставлен

студентам. ЭБС Издательства "Лань" включает в себя электронные версии книг издательства

"Лань" и других ведущих издательств учебной литературы, а также электронные версии

периодических изданий по естественным, техническим и гуманитарным наукам. ЭБС

Издательства "Лань" обеспечивает доступ к научной, учебной литературе и научным

периодическим изданиям по максимальному количеству профильных направлений с

соблюдением всех авторских и смежных прав.

Учебно-методическая литература для данной дисциплины имеется в наличии в

электронно-библиотечной системе "Консультант студента" , доступ к которой предоставлен

студентам. Электронная библиотечная система "Консультант студента" предоставляет

полнотекстовый доступ к современной учебной литературе по основным дисциплинам,

изучаемым в медицинских вузах (представлены издания как чисто медицинского профиля, так

и по естественным, точным и общественным наукам). ЭБС предоставляет вузу наиболее полные

комплекты необходимой литературы в соответствии с требованиями государственных

образовательных стандартов с соблюдением авторских и смежных прав.

Освоение дисциплины "Психология карьерного роста" предполагает использование

следующего программного обеспечения и информационно-справочных систем:

Операционная система Micrsft Windws Prfessinal 7 Russian

Пакет офисного программного обеспечения Micrsft Office 2010 Prfessinal Plus Russian
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Учебно-методическая литература для данной дисциплины имеется в наличии в

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

обучающимся. 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, учебно-методические комплексы, 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 образования (ФГОС ВО) нового поколения.

Учебно-методическая литература для данной дисциплины имеется в наличии в

электронно-библиотечной системе Издательства "Лань" , доступ к которой предоставлен

обучающимся. ЭБС Издательства "Лань" включает в себя электронные версии книг

издательства "Лань" и других ведущих издательств учебной литературы, а также электронные

версии периодических изданий по естественным, техническим и гуманитарным наукам. ЭБС

Издательства "Лань" обеспечивает доступ к научной, учебной литературе и научным

периодическим изданиям по максимальному количеству профильных направлений с

соблюдением всех авторских и смежных прав.

Учебно-методическая литература для данной дисциплины имеется в наличии в

электронно-библиотечной системе "Консультант студента", доступ к которой предоставлен

обучающимся. Многопрофильный образовательный ресурс "Консультант студента" является

электронной библиотечной системой (ЭБС), предоставляющей доступ через сеть Интернет к

учебной литературе и дополнительным материалам, приобретенным на основании прямых

договоров с правообладателями. Полностью соответствует требованиям федеральных

государственных образовательных стандартов высшего образования к комплектованию

библиотек, в том числе электронных, в части формирования фондов основной и

дополнительной литературы.

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

направлению 44.03.04 "Профессиональное обучение (по отраслям)" и профилю подготовки

Декоративно-прикладное искусство и дизайн .
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