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 1. Цели освоения дисциплины 

1. Цели освоения дисциплины

познакомить обучающихся с основными принципами по-

строения своей карьеры и помочь им ввести профессиональное само-

определение в контекст всей жизнедеятельности, то есть сделать

профессиональный выбор одним из факторов личностной самореали-

зации на основе жизненной стратегии;

- формировать у обучающихся адекватные представления об

избранной профессиональной деятельности и собственной готовно-

сти к ней и развивать потребности и умения включать свой труд в

контекст индивидуальных целей и ценностей;

- познакомить обучающихся с инструментами, которые помо-

гут им выявить особенности их индивидуального и группового пове-

дения, что позволит повысить эффективность профессиональной дея-

тельности.

Задачи курса:

- сформировать целостное системное представление о планиро-

вании карьеры;

- обучить навыкам диагностики и анализа своих индивиду-

альных поведенческих особенностей: черт характера, особенно-

стей восприятия;

- предложить способы определения компетенций, необходимых

для собственного профессионального развития;

- дать представление о стилях обучения и преимуществах каж-

дого из них;

- развить умение расставлять приоритеты согласно жизненным

ценностям и понимать значение мотивационных рычагов;

- познакомить с теориями лидерства

 

 2. Место дисциплины в структуре основной образовательной программы высшего

профессионального образования 

Данная учебная дисциплина включена в раздел " Б3.ДВ.5 Профессиональный" основной

образовательной программы 221400.62 Управление качеством и относится к дисциплинам по

выбору. Осваивается на 1 курсе, 2 семестр.

Данная учебная дисциплина включена в раздел " Б3.ДВ.5 Профессиональный цикл" основной

образовательной программы 221400.62 Управление качеством и относится к вариативной

части. Осваивается на 1 курсе, 2семестр.

 

 3. Компетенции обучающегося, формируемые в результате освоения дисциплины

/модуля 

В результате освоения дисциплины формируются следующие компетенции:

 



 Программа дисциплины "Планирование карьеры"; 221400.62 Управление качеством; лаборант Александрова Л.А. , доцент, к.н.

(доцент) Голованова И.И. 

 Регистрационный номер 868114214

Страница 4 из 15.

Шифр компетенции

Расшифровка

приобретаемой компетенции

ОК-6

(общекультурные

компетенции)

умение осуществлять профессиональную самооценку

ОК-7

(общекультурные

компетенции)

способностью критически оценивать свои достоинства и

недостатки, намечать пути и выбирать средства развития

достоинств и устранения недостатков

ОК-8

(общекультурные

компетенции)

способностью осознавать социальную значимость своей

будущей профессии, обладать высокой мотивацией к

выполнению профессиональной деятельности

ПК-17

(профессиональные

компетенции)

способностью корректно формулировать задачи своей

деятельности, устанавливать их взаимосвязи, строить

модели систем задач, анализировать, диагностировать

причины появления проблем

ПК-4

(профессиональные

компетенции)

способностью применять знание задач своей

профессиональной деятельности, их характеристики

(модели), характеристики методов, средств, технологий,

алгоритмов решения этих задач

 

В результате освоения дисциплины студент:

 1. должен знать: 

 - понятия, характеризующие карьерные стратегии; 

- основные этапы и закономерности развития карьерных стратегий; 

- основные виды карьерных стратегий; 

- основы социального и правового статуса ; 

- основные навыки самоорганизации 

 

 2. должен уметь: 

 - анализировать персональную эффективность 

- применять различные методики карьерного роста, саморазвития и самосовершенствования. 

 

 

 3. должен владеть: 

 - технологиями принятия организационных решений в области занятости, трудоустройства и

предпринимательства; 

- методами исследования моделей успешного профессионального поведения 

 

 4. должен демонстрировать способность и готовность: 

 применять полученные знания на практике 

 

 4. Структура и содержание дисциплины/ модуля 

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

Форма промежуточного контроля дисциплины зачет во 2 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.);
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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. Введение в

планирование карьеры 2 1-3 2 2 0

тестирование

устный опрос

 

2.

Тема 2. Выбор

карьеры

2 4-5 2 2 0

дискуссия

тестирование

 

3.

Тема 3. Аспекты

организационного

поведения

2 6-8 2 2 0

тестирование

дискуссия

устный опрос

 

4.

Тема 4. Модели

успешного

профессионального

поведения Профиль

успешного

профессионального

поведения

2 1-3 2 2 0

тестирование

дискуссия

устный опрос

 

5.

Тема 5. НАВЫКИ

САМООРГАНИЗАЦИИ

2 4-6 4 4 0

тестирование

дискуссия

устный опрос

 

6.

Тема 6. НАВЫКИ

САМОРАЗВИТИЯ.

ЛИДЕРСТВО КАК

ИНСТРУМЕНТ

ДОСТИЖЕНИЯ ЦЕЛИ

2 7-9 6 6 0

тестирование

дискуссия

устный опрос

 

.

Тема . Итоговая

форма контроля

2 0 0 0

зачет

 

  Итого     18 18 0  

4.2 Содержание дисциплины

Тема 1. Введение в планирование карьеры 

лекционное занятие (2 часа(ов)):

В рамках темы дается общее представление о теоретико-методологических основах изучения

карьеры и карьерных стратегий. Этапы развития карьеры и фазы профессионального роста

сотрудника.

практическое занятие (2 часа(ов)):

Тестирование по определению типа личности Изучая индивидуальные особенности людей,

психолог Д. Гол- ланд разработал методику для определения социальной направленно- сти

личности (социального характерологического типа), выделив шесть типов

Тема 2. Выбор карьеры 
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лекционное занятие (2 часа(ов)):

С чего же начать? Как не ошибиться и сделать все правильно? чего вы надеетесь достичь в

жизни; ? аспекты деятельности, которые вам нравятся и не нравятся; ? знания и навыки,

которые вы приобрели за счет образования,

практическое занятие (2 часа(ов)):

Краткое описание типов профессий Дифференциально-диагностический опросник,

тестирование,

Тема 3. Аспекты организационного поведения 

лекционное занятие (2 часа(ов)):

Развиваемые навыки 1. Самодиагностика. 2. Анализ собственного поведения. 3. Развитие

компетенций для соответствия профессиональной деятельности, 4. Определение

особенностей рабочей среды 5. Составление ?Профиля успешного профессионального

поведения?. Организационное поведение представляет собой исследование индивидов и

групп в организациях. Изучение организационного по- ведения поможет вам лучше понять

себя и окружающих в ситуациях, связанных с работой. Оно будет способствовать вашему

потенциаль- ному карьерному успеху на новых рабочих местах ? динамичных, меняющихся,

сложных и перспективных ? уже сегодня и завтра.

практическое занятие (2 часа(ов)):

Работа с DISC-profile 1. Работа с методикой ?DISC? Classic? 2. Групповое обсуждение

результатов.

Тема 4. Модели успешного профессионального поведения Профиль успешного

профессионального поведения 

лекционное занятие (2 часа(ов)):

Компетенции, Базовые профессиональные навыки, Базовые профессиональные компетенции

Профиль успешного профессионального поведения

практическое занятие (2 часа(ов)):

Составить индивидуальный профиль успешного поведения, учи- тывая специфику своей

деятельности. 2. Ответить на следующие вопросы: обладаете ли вы всеми необходимы

компетенциями для эффектив- ной деятельности? Какие компетенции считаете нужно

развивать в себе? Почему? Влияет ли деловая среда (динамичная/стабильная) на

?востребован- ность? тех или иных компетенций? Если да, то как и какие именно компе-

тенции необходимы (продолжите список): в динамичной среде: стрессоустойчивость? в

стабильной среде: сконцентрированность?

Тема 5. НАВЫКИ САМООРГАНИЗАЦИИ 

лекционное занятие (4 часа(ов)):

1.Самоорганизация. 2. Постановка карьерных целей. 3. Определение сильных и слабых

сторон. 4. Умение определять ценности и расставлять приоритеты. 5. Умение сопоставлять

карьерные цели и жизненные ценности.

практическое занятие (4 часа(ов)):

План постановки карьерных целей Технология целеполагания Принципы постановки

карьерных целей Принципы карьерной стратегии SWOT-анализ

Тема 6. НАВЫКИ САМОРАЗВИТИЯ. ЛИДЕРСТВО КАК ИНСТРУМЕНТ ДОСТИЖЕНИЯ

ЦЕЛИ 

лекционное занятие (6 часа(ов)):

1. Мотивация себя на обучение (самомотивация). 2. Умение организовать учебный процесс

(самоорганизация). 3. Самодиагностика стиля обучения, анализ и интерпретация полученных

данных. 4. Составление плана развития. Цикл Колба.Стили обучения. Преимущества и

недостатки стилей обучения Выявление потребности в обучении ЛИДЕРСТВО КАК

ИНСТРУМЕНТ ДОСТИЖЕНИЯ ЦЕЛИ

практическое занятие (6 часа(ов)):
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Как применить Цикл Колба в реальной жизни? 1. Определитm индивидуальный стиль

обучения, используя ?Опрос- ник стилей обучения Хоней ? Мамфорда? 2. Обсуждая в группе,

дополните перечень навыков: Деятель: ? деловая коммуникация; ? стрессоустойчивость?

Наблюдатель (рефлексирующий): ? активное слушание; ? сбор и анализ информации?

Теоретик: ? аналитичность; ? нахождение связей; взаимодействий? Прагматик: ? теория +

практика; ? обратная связь?

 

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. Введение в

планирование карьеры 2 1-3

подготовка к

тестированию

2 тестирование

подготовка к

устному опросу

2 устный опрос

2.

Тема 2. Выбор

карьеры

2 4-5

подготовка к

дискуссии

3 дискуссия

подготовка к

тестированию

1 тестирование

3.

Тема 3. Аспекты

организационного

поведения

2 6-8

подготовка к

дискуссии

2 дискуссия

подготовка к

тестированию

2 тестирование

подготовка к

устному опросу

2 устный опрос

4.

Тема 4. Модели

успешного

профессионального

поведения Профиль

успешного

профессионального

поведения

2 1-3

подготовка к

дискуссии

2 дискуссия

подготовка к

тестированию

2 тестирование

подготовка к

устному опросу

2 устный опрос

5.

Тема 5. НАВЫКИ

САМООРГАНИЗАЦИИ

2 4-6

подготовка к

дискуссии

2 дискуссия

подготовка к

тестированию

3 тестирование

подготовка к

устному опросу

3 устный опрос

6.

Тема 6. НАВЫКИ

САМОРАЗВИТИЯ.

ЛИДЕРСТВО КАК

ИНСТРУМЕНТ

ДОСТИЖЕНИЯ ЦЕЛИ

2 7-9

подготовка к

дискуссии

3 дискуссия

подготовка к

тестированию

3 тестирование

подготовка к

устному опросу

2 устный опрос

  Итого       36  

 

 5. Образовательные технологии, включая интерактивные формы обучения 
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Освоение дисциплины "Планирование карьеры" предполагает использование как

традиционных (информационные и проблемные лекции, семинарские 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, электронных баз данных; мультимедийных программ, включающих подготовку и

выступления студентов на семинарских занятиях с фото-, аудио- и видеоматериалами по

предложенной тематике.

 

 6. Оценочные средства для текущего контроля успеваемости, промежуточной

аттестации по итогам освоения дисциплины и учебно-методическое обеспечение

самостоятельной работы студентов 

 

Тема 1. Введение в планирование карьеры 

тестирование , примерные вопросы:

Тест Д. Голланда по определению типа личности Изучая индивидуальные особенности людей,

психолог Д. Гол- ланд разработал методику для определения социальной направленно- сти

личности (социального характерологического типа), выделив шесть типов: Реалистический тип

(Р) Интеллектуальный тип (И) Социальный тип (С) Конвенциальный тип (К) Предприимчивый

тип (П) Артистический тип (А) Инструкция: из каждой пары профессий нужно указать одну,

предпочитаемую. Всего 42 выбора.

устный опрос , примерные вопросы:

1. Понятие ?карьера? и его методологические основы 2. Содержание понятий ?стратегия?,

?жизненная стратегия?, ?карьерная стратегия?, 3. Содержание понятий ?карьерная среда?,

?карьерный потенциал?

Тема 2. Выбор карьеры 

дискуссия , примерные вопросы:

Краткое описание типов профессий Дифференциально-диагностический опросник,

тестирование,

тестирование , примерные вопросы:
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Дифференциально-диагностический опросник Шкалы: типы профессий ? человек ? человек,

человек ? техни- ка, человек ? знаковая система, человек ? художественный образ, че- ловек ?

природа. Назначение теста: методика предназначена для отбора на раз- личные типы

профессий в соответствии с классификацией типов профессий Е.А. Климова. Можно

использовать при профориентации подростков и взрослых. Испытуемый должен в каждой из

20 пар предлагаемых видов деятельности выбрать только один вид и в соответствующей

клетке листа ответов поставить знак ?+?. Время обследования не ограничивается. Хотя

испытуемого сле- дует предупредить о том, что над вопросами не следует долго заду-

мываться и обычно на выполнение задания требуется 20 ? 30 мин. Возможно использование

методики индивидуально и в группе. Экспериментатор может зачитывать вопросы группе

испытуе- мых, но в этом случае ограничивается время ответа. Такой способ применяется, когда

экспериментатор должен работать в ограничен- ном временном интервале. Тест на внимание

Позволяет определить особенности внимания, необходимые при работе с техникой, цифрами,

документами. Задание: среди буквенного текста имеются слова. Ваша задача ? как можно

быстрее считывая текст, подчеркнуть эти слова. Пример: пюклбюрадостьфхрнкп. Время

работы 2 минуты. ФЭЛКСОЛНЦЕРМУДЕРАЙЩКУНОВОСТЬВТФФАКТЦЕ

БЛЦЭКЗАМЕНУКЪЕПРОКУРОРКАРТЕОРИЯДЛПБИЗНЕСТФ

КЩАМАРКЕТИНГПМТДАТАХРКДОЧИСЛОТЩЦОСЛЕДСТВИЕРБ

ОУКЛАБОРАТОРИЯЦДБАРФУПЕНЬЦЩФРЕМКЛЯКСАКРМУ

ФЦНОСЛОВОНРЩЪАРДЕНЬГИЬЛЦЩЪБСТУЛФПАЛЬТОЩКР

РТДОВНИМАНИЕХИЩЬСТОЛППТХМУТАРЕЛКАЯМУКУСТРПКЩ

БФЩОБЩЕНИЕЯАОТРВЕТЕРБФРККУРИЦАСЯПТУЦЩБФ

КВЦОНОСЯФТМКЦЛУБПОЛЕТКЦШЩПЕТУХТАКЛЬПЕСНЯЖКФ

ШЯФЦКАЧЕЛИКЖДФЬОБАНКДШЖЪТКОНЬДПЖКТОЧКАПФЦК При обработке результатов

по тексту подсчитывается количест- во найденных слов и сравнивается со шкалой оценок:

Высокий результат ? 28 ? 32 слова. Средний результат ? 25 ? 27 слов. Низкий результат ?

менее 25 слов.

Тема 3. Аспекты организационного поведения 

дискуссия , примерные вопросы:

Каждый из нас обладает набором сильных сторон, которые де- лают нас неповторимыми и

ценными людьми, и нам нравится узна- вать о них, а также ощущать их эффективность в

окружающей обста- новке. Тем не менее злоупотребление или неуместное использование

сильных сторон может считаться слабостью. эти определе- ния характеризуют высокий,

средний и низкий уровни проявления каждого качества. Затем ознакомьтесь со своим

показателем интен- сивности и с тем, как лучше осознать свои потенциальные сильные и

слабые стороны.

тестирование , примерные вопросы:

Методика DISC? Classic7 ЭТАП I Общие характеристики Программа DISC Classic основана на

четырехчастной модели, которая описывает четыре типа человеческого поведения: доминиро-

вание (D), влияние (I), стабильность (S) и адаптивность (С). В одних людях проявляется только

один тип, в других проявляются два, а в некоторых даже три типа. Чем ваш DISC-тип

отличается от остальных DiSC-типов? Что общего у вас с другими DISC-типами?

устный опрос , примерные вопросы:

их приспособления к требованиям окружающей среды. Томас Хендриксон (1956) разработал

тест для определения лич- ностных характеристик человека на основе теории ?Об эмоциях

нор- мальных людей?. Основным постулатом данной теории является предположение, что все

люди каким-либо образом ведут себя в каж- дом измерении. Четыре измерения являющиеся

основой Системы Томаса (и ее различных форм и видов применения), попадают в сле- дующие

категории: Доминирование ? побудительный потенциал. Как вы относитесь и реагируете на

проблемы, трудности и осуществляете полномочия. Влияние ? контакты. Как вы

взаимодействуете и пытаетесь вли- ять на других с вашей точки зрения. Стабильность ?

постоянство. Как вы реагируете на изменения, неустойчивость и темп окружающей обстановки.

Адаптивность ? принуждение. Как вы реагируете на правила и процедуры, установленные

другими людьми, а также на власть.

Тема 4. Модели успешного профессионального поведения Профиль успешного

профессионального поведения 
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дискуссия , примерные вопросы:

В современной бизнес-среде резко возросло значение базовых профессиональных

компетенций: 1. Для работодателя важно не только, что человек будет делать, но и как он

будет это делать, какие качества (помимо специальных профессиональных умений и знаний)

ему потребуются для выполне- ния той или иной работы. Свои ожидания к качеству

выполнения ра- бочих задач работодатель выражает не только через должностные

обязанности, но и через набор индикаторов успешного поведения, специфичных для каждой

позиции. 2. Профессиональные знания в современном мире постоянно об- новляются, в

результате чего индивидуальный багаж быстро устаре- вает и требует постоянного

пополнения. Роль ?гибких? компетенций (Soft Skills) в том, чтобы поддерживать специальные

профессиональ- ные умения и знания в актуальном состоянии и обеспечивать готов- ность к

?непрерывному? обучению. 3. Требования в профессиональном мире постоянно повышают- ся.

Результативность компаний сегодня зависит уже не столько от эффективности каждого

специалиста в отдельности, сколько от их способности участвовать в сложных проектах,

находить общий язык и слаженно работать с коллегами. Чем меньше у сотрудника необхо-

димых для работодателя базовых профессиональных компетенций, тем сложнее компании

соответствовать изменяющимся требованиям современного профессионального мира.

тестирование , примерные вопросы:

Морфологический тест жизненных ценностей

устный опрос , примерные вопросы:

Что такое базовые профессиональные компетенции? определение компетенции? Как

определить компетенции, которые важны в конкретной ра- бочей ситуации?

Тема 5. НАВЫКИ САМООРГАНИЗАЦИИ 

дискуссия , примерные вопросы:

1.Самоорганизация. 2. Постановка карьерных целей. 3. Определение сильных и слабых

сторон. 4. Умение определять ценности и расставлять приоритеты. 5. Умение сопоставлять

карьерные цели и жизненные ценности.

тестирование , примерные вопросы:

Опросник стилей обучения Хоней - Мамфорда (LSQ

устный опрос , примерные вопросы:

План постановки карьерных целей Технология целеполагания Принципы постановки

карьерных целей Принципы карьерной стратегии SWOT-анализ

Тема 6. НАВЫКИ САМОРАЗВИТИЯ. ЛИДЕРСТВО КАК ИНСТРУМЕНТ ДОСТИЖЕНИЯ

ЦЕЛИ 

дискуссия , примерные вопросы:

1. Мотивация себя на обучение (самомотивация). 2. Умение организовать учебный процесс

(самоорганизация). 3. Самодиагностика стиля обучения, анализ и интерпретация полученных

данных. 4. Составление плана развития. Цикл Колба.Стили обучения. Преимущества и

недостатки стилей обучения Выявление потребности в обучении ЛИДЕРСТВО КАК

ИНСТРУМЕНТ ДОСТИЖЕНИЯ ЦЕЛИ

тестирование , примерные вопросы:

Методика диагностики степени удовлетворенности основных по- требностей Тест КОС

Методика по определению коммуникативных и ор- ганизаторских склонностей содержит 40

вопросов

устный опрос , примерные вопросы:

Как применить Цикл Колба в реальной жизни? 1. Определитm индивидуальный стиль

обучения, используя ?Опрос- ник стилей обучения Хоней ? Мамфорда? 2. Обсуждая в группе,

дополните перечень навыков: Деятель: ? деловая коммуникация; ? стрессоустойчивость?

Наблюдатель (рефлексирующий): ? активное слушание; ? сбор и анализ информации?

Теоретик: ? аналитичность; ? нахождение связей; взаимодействий? Прагматик: ? теория +

практика; ? обратная связь?

Тема . Итоговая форма контроля
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Примерные вопросы к зачету:

вопросы к зачету:

1. Понятие "карьера" и его методологические основы

2. Понятие карьеры и цели карьеры.

3. Этапы развития карьеры

4. Содержание понятий -стратегия, -жизненная стратегия, -карьерная стратегия?

5. Содержание понятий -карьерная среда, -карьерный потенциал?

6. Краткое описание типов профессий?

7. Что такое базовые профессиональные компетенции?

8.Определение компетенции?

9.Как определить компетенции, которые важны в конкретной рабочей ситуации?

10.План постановки карьерных целей?

11.Технология целеполагания?

12.Принципы постановки карьерных целей?

13.Принципы карьерной стратегии?

14.Стили обучения?

15.Степени удовлетворенности основных потребностей?

16.Как применить Цикл Колба в реальной жизни?
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 7.3. Интернет-ресурсы: 

Информационно-справочная правовая система ?Консультант Плюс?: - www.consultant.ru

Ресурсный центр малого предпринимательства - http://www.rcsme.ru/default.asp

Россия в цифрах: банк готовых документов // Федеральная служба государственной

статистики - http://www.gks.ru/wps/portal
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Совет при президенте России по реализации приоритетных национальных проектов и

демографической политике - http://www.rost.ru/

Федеральные целевые программы - http://www.programs-gov.ru/cgi-bin/index.cgi

 

 8. Материально-техническое обеспечение дисциплины(модуля) 

Освоение дисциплины "Планирование 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.

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.

Освоение дисциплины "Планирование карьеры" предполагает использование следующего

материально-технического обеспечения:

Мультимедийный класс, включающий в себя компьютер в комплекте, подключенный к сети

интернет, проектор, проекционный экран.
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Компьютерный класс, включающий в себя необходимое количество компьютеров в комплекте,

подключенных к сети интернет, в расчете на 1 студенческую группу, и обеспечивающий

возможность во время практического занятия проводить мониторинг в специализированных

справочных правовых системах, мониторинг федеральных и региональных СМИ.

Доступ к сети Интернет (во время самостоятельной подготовки и на практических занятиях),

доступ к традиционным книжным и электронным ресурсам научной библиотеки.

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

направлению 221400.62 "Управление качеством" и профилю подготовки не предусмотрено .
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