
Воскресенский институт туризма – филиал РМАТ 
                 

Кафедра экономики и управления 

 

 

                          

УТВЕРЖДАЮ 

Директор  

Воскресенского института туризма  

– филиала РМАТ  

 

 ___________Т.В. Квартальнова 

31 августа 2018 г. 

 

 

 

 

РАБОЧАЯ ПРОГРАММА ДИСЦИПЛИНЫ 

Управление карьерой персонала 

по направлению подготовки 38.03.03 Управление персоналом 

квалификация (степень) выпускника – бакалавр 

Б.1 В.03  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Воскресенск, 

2018 



  

 2 
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1. Цели и задачи дисциплины:  
Целью изучения данной дисциплины является формирование готовности участво-

вать в процессах профессионального развития персонала, процессах обучения, управления 

карьерой и служебно-профессиональным продвижением персонала, организации работы с 

кадровым резервом, оценке качества обучения, управления карьерой, служебно-

профессиональным продвижением и работы с кадровым резервом. 

Задачами изучения дисциплины являются: 

освоить основы профессионального развития персонала, процессов обучения, 

управления карьерой и служебно-профессиональным продвижением персонала, организа-

ции работы с кадровым резервом, виды, формы и методы обучения персонала, оценки ка-

чества обучения, управления карьерой, служебно-профессиональным продвижением и ра-

боты с кадровым резервом; 

формирование умений определять виды, формы и методы профессионального раз-

вития персонала, процессов обучения, управления карьерой и служебно-

профессиональным продвижением персонала, организации работы с кадровым резервом, 

оценки качества обучения, управления карьерой, служебно-профессиональным продви-

жением и работы с кадровым резервом; 

овладение навыками определения видов, форм и методов профессионального раз-

вития персонала, процессов обучения, управления карьерой и служебно-

профессиональным продвижением персонала, организации работы с кадровым резервом, 

оценки качества обучения, управления карьерой, служебно-профессиональным продви-

жением и работы с кадровым резервом. 

 

2. Перечень планируемых результатов обучения по дисциплине, соотнесенных 

с планируемыми результатами освоения образовательной программы 

Процесс изучения дисциплины направлен на формирование следу-ющих компе-

тенций, представленных в компетентностной карте дисципли-ны в соответствии с ФГОС 

ВО, компетентностной моделью выпускника, определенной вузом и представленной в 

ОПОП, и содержанием дисципли-ны (модуля): 

 

Компетенции Содержание компетенции (в результате изучения  

дисциплины студент должен) 

Индекс Название знать уметь владеть 

ПК-6 знанием основ про-

фессионального 

развития персонала, 

процессов обуче-

ния, управления ка-

рьерой и служебно-

профессиональным 

продвижением пер-

сонала, организа-

ции работы с кад-

ровым резервом, 

видов, форм и ме-

тодов обучения 

персонала и умени-

ем применять их на 

практике 

основы профессио-

нального развития 

персонала, процес-

сов обучения, 

управления карье-

рой и служебно-

профессиональным 

продвижением пер-

сонала, организа-

ции работы с кад-

ровым резервом, 

видов, форм и ме-

тодов обучения 

персонала  

приемы и способы 

профессионального 

развития персона-

ла, обучения, 

управления карье-

рой и служебно-

профессионального 

продвижения пер-

сонала, организа-

ции работы с кад-

ровым резервом, 

видов, форм и ме-

тодов обучения 

персонала 

навыками органи-

зации профессио-

нального развития 

персонала, обуче-

ния, управления 

карьерой и слу-

жебно-

профессионального 

продвижения пер-

сонала, организа-

ции работы с кад-

ровым резервом, 

видов, форм и ме-

тодов обучения 

персонала 

ПК-21 знание основ оцен-

ки качества обуче-

основы оценки ка-

чества обучения, 

применять методы 

оценки качества 

навыками оценки 

качества обучения, 
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Компетенции Содержание компетенции (в результате изучения  

дисциплины студент должен) 

Индекс Название знать уметь владеть 

ния, управления ка-

рьерой, служебно-

профессиональным 

продвижением и 

работы с кадровым 

резервом и умением 

применять их на 

практике 

управления карье-

рой, служебно-

профессиональным 

продвижением и 

работы с кадровым 

резервом 

обучения, управле-

ния карьерой, слу-

жебно-

профессиональным 

продвижением и 

работы с кадровым 

резервом 

управления карье-

рой, служебно-

профессиональным 

продвижением и 

работы с кадровым 

резервом 

 

3. Место дисциплины в структуре ОПОП и этапы формирования компетенций  
Дисциплина Управление карьерой персонала относится к дисциплинам вариатив-

ной части ОПОП. Компетенции, формируемые дисциплиной Управление карьерой персо-

нала, также формируются и на других этапах в соответствии с учебным планом. 

 

4. Объем дисциплины и виды учебной работы 

4.1. Очная форма обучения 

Вид учебной работы Всего  

часов  

Семестры 

7  

Контактная работа обучающихся с преподавателем, в том числе: 72 72  

занятия лекционного типа (ЗЛТ) 34 34  

занятия семинарского типа (ЗСТ): 34 34  

лабораторные работы (ЗСТ (ЛР)) - -  

практические занятия (ЗСТ ПР) 34 34  

групповые консультации, и (или) индивидуальную работу обучаю-

щихся с педагогическими работниками организации и (или) лицами, 

привлекаемыми организацией к реализации образовательных про-

грамм на иных условиях (в том числе индивидуальные консультации) 

(ГК) 

2 2  

групповые консультации по подготовке курсового проекта (работы) - -  

контактная работа при проведении промежуточной аттестации (в том 

числе при оценивании результатов курсового проектирования (выпол-

нения курсовых работ) (ПА конт) 

2 2  

Самостоятельная работа обучающегося (СРО), в том числе 72 72  

СРуз -самостоятельная работа обучающегося при подготовке к учеб-

ным занятиям и курсовым проектам (работам) 

70 70  

СРпа -самостоятельная работа обучающегося при подготовке к про-

межуточной аттестации 

2 2  

Форма промежуточной аттестации 

(зачет с оценкой) 

зачет с оценкой 

Общая трудоемкость дисциплины:    часы 

                                             зачетные единицы 

144 

4 

144 

4 

 

 

 

4.2.Заочная форма обучения 

Вид учебной работы Всего  Курс 
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часов  5  

Контактная работа обучающихся с преподавателем, в том числе: 18 18  

занятия лекционного типа (ЗЛТ) 6 6  

занятия семинарского типа (ЗСТ): 8 8  

лабораторные работы (ЗСТ (ЛР)) - -  

практические занятия (ЗСТ ПР) 8 8  

групповые консультации, и (или) индивидуальную работу обучаю-

щихся с педагогическими работниками организации и (или) лицами, 

привлекаемыми организацией к реализации образовательных про-

грамм на иных условиях (в том числе индивидуальные консультации) 

(ГК) 

2 2  

групповые консультации по подготовке курсового проекта (работы) - -  

контактная работа при проведении промежуточной аттестации (в том 

числе при оценивании результатов курсового проектирования (выпол-

нения курсовых работ) (ПА конт) 

2 2  

Самостоятельная работа обучающегося (СРО), в том числе 126 126  

СРуз -самостоятельная работа обучающегося при подготовке к учеб-

ным занятиям и курсовым проектам (работам) 

122 122  

СРпа -самостоятельная работа обучающегося при подготовке к про-

межуточной аттестации 

4 4  

Форма промежуточной аттестации 

(зачет с оценкой) 

зачет с оценкой 

Общая трудоемкость дисциплины:    часы 

                                             зачетные единицы 

144 

4 

144 

4 

 

 

5. Содержание дисциплины 

5.1. Содержание разделов дисциплины 

№ 

п/п 

Наименование 

раздела 

дисциплины 

Содержание раздела 

1. Карьера и служебно-

должностное продви-

жение персонала как 

объект управления 

Понятия «карьера», «деловая карьера», «управленческая ка-

рьера», «планирование карьеры». Виды деловой карьеры. 

Карьера как объект управления. Характеристика карьеры как 

объекта управления. Показатели объективных условий карь-

еры. Служебно-профессиональное продвижение. Основные 

направления исследования управленческой карьеры. Совре-

менные тенденции исследований управленческой карьеры. 

Условия формирования карьеры менеджера. Деятельность 

менеджера, его задачи и функции. Виды деятельности мене-

джера. Управленческие роли менеджера. Изменение роли 

менеджмента на различных этапах развития. Требования, 

предъявляемые к менеджерам в разных странах. Этапы раз-

вития и кризисы роста. Профессиональные роли менеджера 

по персоналу. Особенности управленческой карьеры в госу-

дарственной службе. Этапы деловой карьеры менеджера. 

Мотивация менеджера на различных этапах карьеры. Поня-

тие и модели карьерных процессов. Субъекты управления 

карьерными процессами – государство и общество, органи-
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зация, индивид. 

2. Модели управленче-

ской карьеры 

Факторы, влияющие на типологию карьеры и построение 

модели карьеры. Модели служебной карьеры. Возможности 

и пути карьерного роста. Кадровый менеджмент в опреде-

лении модели и пути карьерного роста. Индивидуальное 

консультирование. Индивидуальное планирование деловой 

карьеры. Осознание себя и своих возможностей. Мотивы ка-

рьерного роста. Постановка карьерных целей и индивиду-

альное планирование карьеры. Самооценка с точки зрения 

карьеры. Профессиональная ориентация и выбор карьеры. 

Пути создания личной карьеры. Выбор пути достижения це-

ли. Образовательный аспект планирования личной карьеры. 

Подготовка к работе в компании. Организация и регулиро-

вание личной карьеры. Контроль за достижениями и карьер-

ными процессами. Диагностика индивидуально-

психологических особенностей личности, влияющих на ди-

намичность карьеры. Диагностика индивидуальных карьер-

ных ориентаций.                                                                                                                                   

3. Планирование карье-

ры и служебно-

должностного про-

движения в организа-

ции 

 

Основные этапы и стадии планирования и построения ка-

рьеры. Содержание деятельности по управлению карьерой 

на различных этапах управления персоналом. Управление 

персоналом и карьерными процессами в организации. Оцен-

ка персонала при приеме на работу и проектирование карь-

ерных процессов. Оценка результатов труда и аттестация 

персонала, их взаимосвязь с карьерными процессами. Долж-

ностные перемещения работников. Технологии сопровожде-

ния и развития карьеры. Зарубежная практика управления 

деловой карьерой персонала. Основы планирования карьеры 

в организации. Сущность планирования карьеры в организа-

ции. Условия планирования карьеры в организации. Основа-

ния для составления плана карьеры. Принципы планирова-

ния карьеры. Субъекты планирования карьеры. Основные 

мероприятия по планированию карьеры. Процесс планиро-

вания и развития карьеры. Участие различных субъектов в 

процессе планирования карьеры. Содержание плана карьеры 

работника. Последовательность разработки плана карьеры 

работника. Особенности планирования деловой карьеры ме-

неджера по персоналу. Зарубежная практика планирования 

карьеры персонала. 

4. Образовательный  

аспект в управлении 

карьерой персонала 

 

Образовательный аспект управления карьерой персонала 

Определение потребности в профессиональном развитии. 

Обучение персонала как условие успешного управления ка-

рьерой. Обучение и получение квалификации, повышение 

квалификации, профессиональная переподготовка. Взаимо-

связь планирования карьеры и обучения. Стратегическое 

планирование обучения и переподготовки. Внутрифирмен-

ное и внефирменное обучение персонала, их содержание и 

условия применения. Зарубежная практика обучения персо-

нала. 

5. Управление кадровым 

резервом организации 

Сущность и порядок формирования кадрового резерва. Ис-

точники формирования резерва кадров. Этапы формирова-
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ния кадрового резерва. Составление прогноза предполагае-

мых изменений в составе руководящих кадров. Оценка де-

ловых и личностных качеств кандидатов в резерв на выдви-

жение. Определение кандидатов в резерв. Принятие решения 

о включении в резерв. Порядок отбора и зачисления в груп-

пу резерва кадров. Планирование и организация работы с ре-

зервом кадров. План работы с резервом руководящих кадров 

организации. Контроль за работой с кадровым резервом.  

6. Оценка качества 

управления карьерой 

и служебно-

должностным про-

движением персонала 

Основы оценки качества управления карьерой, служебно-

профессиональным продвижением и работы с кадровым ре-

зервом. Условия и факторы, влияющие на качество управле-

ния карьерой и служебно-профессиональным продвижением 

Оценка качества планирования карьеры и служебно-

профессионального продвижения в организации, показатели 

и критерии оценки, методика оценки качества планирования 

карьеры и служебно-профессионального продвижения. 

Оценка качества обучения персонала, показатели и критерии 

оценки качества обучения, методика оценки качества обуче-

ния.  Оценка качества управления кадровым резервом орга-

низации, показатели и критерии оценки управления кадро-

вым резервом организации. Влияние управления карьерой 

персонала на эффективность ведения бизнеса. 

 

5.2. Разделы дисциплины и виды занятий 

5.2.1. Очная форма обучения 

Наименование разделов и  

тем дисциплины 

Форми-

руемая  

компе-

тенция 

Всего 

часов 

Контактная работа  

с обучающимися (час.) 

СРО  

Итого в том числе 

ЗЛТ ЗСТ 

(ЛР) 

ЗСТ 

(ПР) 

ГК/ 

ПА 

Тема 1. Карьера и служебно-

должностное продвижение персонала 

как объект 

ПК-6 18 8 4  4  10 

Тема 2. Модели управленческой карье-

ры 

ПК-6 24 12 6  6  12 

Тема 3. Планирование карьеры и слу-

жебно-должностного продвижения в 

организации 

ПК-6 24 12 6  6  12 

Тема 4. Образовательный аспект в 

управлении карьерой персонала 

ПК-6 24 12 6  6  12 

Тема 5. Управление кадровым резер-

вом организации 

ПК-6 24 12 6  6  12 

Тема 6. Оценка качества управления 

карьерой и служебно-должностным 

продвижением персонала 

ПК-21 24 12 6  6  12 

групповые консультации, и (или) ин-

дивидуальную работу обучающихся с 

педагогическими работниками органи-

зации и (или) лицами, привлекаемыми 

 2 2    2  
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организацией к реализации образова-

тельных программ на иных условиях (в 

том числе индивидуальные консульта-

ции) (ГК) 

Форма промежуточной аттестации 

(зачет с оценкой) 

 4 2    2 2 

Всего часов  144 72 34  34 4 72 

 

5.2.2. Заочная форма обучения 

Наименование разделов и  

тем дисциплины 

Форми-

руемая  

компе-

тенция 

Всего 

часов 

Контактная работа  

с обучающимися (час.) 

СРО  

Итого в том числе 

ЗЛТ ЗСТ 

(ЛР) 

ЗСТ 

(ПР) 

ГК/

ПА 

Тема 1. Карьера и служебно-

должностное продвижение персонала 

как объект 

ПК-6 22 2 1  1  20 

Тема 2. Модели управленческой карье-

ры 

ПК-6 22 2 1  1  20 

Тема 3. Планирование карьеры и слу-

жебно-должностного продвижения в 

организации 

ПК-6 25 3 1  2  22 

Тема 4. Образовательный аспект в 

управлении карьерой персонала 

ПК-6 22 2 1  1  20 

Тема 5. Управление кадровым резер-

вом организации 

ПК-6 23 3 1  2  20 

Тема 6. Оценка качества управления 

карьерой и служебно-должностным 

продвижением персонала 

ПК-21 22 2 1  1  20 

групповые консультации, и (или) ин-

дивидуальную работу обучающихся с 

педагогическими работниками органи-

зации и (или) лицами, привлекаемыми 

организацией к реализации образова-

тельных программ на иных условиях (в 

том числе индивидуальные консульта-

ции) (ГК) 

 2 2    2  

Форма промежуточной аттестации 

(зачет с оценкой) 

 6 2    2 4 

Всего часов  144 18 6  8 4 126 

 

6. Контактная и самостоятельная работа обучающихся 

Контактная работа при проведении учебных занятий по дисциплинам (модулям) 

включает в себя: 

занятия лекционного типа (лекции и иные учебные занятия, предусматривающие 

преимущественную передачу учебной информации педагогическими работниками РМАТ 

и (или) лицами, привлекаемыми РМАТ к реализации образовательных программ на иных 

условиях, обучающимся) и (или) занятия семинарского типа (семинары, практические за-
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нятия, практикумы, лабораторные работы, коллоквиумы и иные аналогичные занятия), и 

(или) групповые консультации, и (или) индивидуальную работу обучающихся с педагоги-

ческими работниками РМАТ и (или) лицами, привлекаемыми РМАТ к реализации образо-

вательных программ на иных условиях (в том числе индивидуальные консультации). 

Занятия лекционного типа проводятся в соответствии с объемом и содержанием 

представленным в таблице раздела 5. 

При проведении учебных занятий по дисциплине обеспечивается развитие у обу-

чающихся навыков командной работы, межличностной коммуникации, принятия реше-

ний, лидерских качеств (включая при необходимости проведение интерактивных лекций, 

групповых дискуссий, ролевых игр, тренингов, анализ ситуаций и имитационных моде-

лей, содержание дисциплины (модуля) составлено на основе результатов научных иссле-

дований, проводимых РМАТ, в том числе с учетом региональных особенностей профес-

сиональной деятельности выпускников и потребностей работодателей. 

 

6.1. Занятия семинарского типа (семинары, практические занятия, практику-

мы, лабораторные работы, коллоквиумы и др.) 

 

Тема 1. Карьера и служебно-должностное продвижение персонала как объект 

управления 

Трудоемкость занятия: 4 часа (очная форма), 1 час (заочная форма) 

Цель занятия: формирование понимания сущности карьеры и служебно-

должностного продвижения как объекта управления (ПК-6). 

Тип занятия:  семинар 

Форма проведения: групповые дискуссии, представление результатов аналитиче-

ской исследовательской работы 

Основная тема (либо проблема) для обсуждения: Характеристика карьеры как 

объекта управления. 

Вопросы для обсуждения: 

1. Основные понятия в области деловой карьеры и управления карьерой.  

2. Виды деловой карьеры: внутриорганизационная и межорганизационная, специа-

лизированная и неспециализированная, вертикальная, горизонтальная, ступенчатая.  

3. Характеристика карьеры как объекта управления.  

4. Показатели объективных условий карьеры. 

5. Служебно-профессиональное продвижение.  

6. Основные направления исследования управленческой карьеры.  

7. Современные тенденции исследований управленческой карьеры.  

8. Условия формирования карьеры менеджера. Профессиональные роли менеджера 

по персоналу. 

9. Понятие и модели карьерных процессов. 

Задание: выполнить аналитическую исследовательскую работу по анализу видов 

карьеры, их особенностей и условий реализации. 

 

Тема 2. Модели управленческой карьеры 
Трудоемкость занятия: 6 часов (очная форма), 1 час (заочная форма) 

Цель занятия: формирование готовности планировать и реализовывать различные 

модели карьеры и служебно-должностного продвижения персонала (ПК-6). 

Тип занятия:  семинар 

Форма проведения: групповые дискуссии, выступление с сообщением 

Основная тема (либо проблема) для обсуждения: Модели служебной карьеры. 

Возможности и пути карьерного роста. 

Вопросы для обсуждения: 

1. Факторы, влияющие на типологию карьеры и построение модели карьеры.  
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2. Модели служебной карьеры. Возможности и пути карьерного роста.  

3. Кадровый менеджмент в определении модели и пути карьерного роста.  

4. Индивидуальное планирование деловой карьеры. 

5. Профессиональная ориентация и выбор карьеры.  

6. Образовательный аспект планирования личной карьеры.  

7. Контроль за достижениями и карьерными процессами.  

8. Диагностика индивидуально-психологических особенностей личности, влияю-

щих на динамичность карьеры.    

Темы сообщений: 
1. Факторы выбора карьеры менеджера. 

2. Профессиональные роли менеджера по персоналу.  

3. Изменение роли менеджмента на различных этапах развития.  

4. Требования, предъявляемые к менеджерам в разных странах.  

5. Кадровый менеджмент на разных этапах развития организации.  

6. Особенности управленческой карьеры в государственной службе.  

7. Мотивация менеджера на различных этапах карьеры. 

8. Примеры карьеры менеджера (по выбору обучающихся).  

 

Тема 3. Планирование карьеры и служебно-должностного продвижения в орга-

низации 

Трудоемкость занятия: 6 часов (очная форма), 2 часа (заочная форма) 

Цель занятия: формирование готовности осуществлять процессы планирования 

карьеры персонала организации (ПК-6). 

Тип занятия:  семинар 

Форма проведения: групповые дискуссии, практическая работа 

Основная тема (либо проблема) для обсуждения: процесс планирования и разви-

тия карьеры персонала в организации. 

Вопросы для обсуждения: 

1. Основные этапы и стадии планирования и построения карьеры.  

2. Содержание деятельности по управлению карьерой на различных этапах управ-

ления персоналом.  

3. Оценка персонала при приеме на работу и проектирование карьерных процес-

сов.  

4. Должностные перемещения работников.  

5. Технологии сопровождения и развития карьеры.  

6. Сущность и условия планирования карьеры в организации.  

7. Основные мероприятия по планированию карьеры.  

8. Процесс планирования и развития карьеры. Содержание и последовательность 

разработки плана карьеры работника.  

9. Зарубежная практика планирования карьеры персонала. 

Задание: выполнить практическую работу по составлению алгоритма планирова-

ния карьеры и служебно-должностного продвижения персонала. Провести анализ условий 

для планирования карьеры персонала организации (исходные данные определяются пре-

подавателем по дисциплине). 

 

Тема 4. Образовательный аспект в управлении карьерой персонала 

Трудоемкость занятия: 6 часов (очная форма), 1 час (заочная форма) 

Цель занятия: формирование готовности обучающихся в определении видов, 

форм и методов обучения персонала, осуществлению процесса развития персонала как 

элемента управления карьерой (ПК-6). 

Тип занятия:  семинар 

Форма проведения: групповые дискуссии, практическая работа. 
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Основная тема (либо проблема) для обсуждения: обучение персонала как усло-

вие успешного управления карьерой. 

Вопросы для обсуждения: 

1. Образовательный аспект управления карьерой персонала Обучение персонала 

как условие успешного управления карьерой. 

2. Взаимосвязь планирования карьеры и обучения. Определение потребности в 

профессиональном развитии.  

3. Обучение, повышение квалификации, профессиональная переподготовка персо-

нала.  

4. Внутрифирменное и внешнее обучение персонала, их содержание и условия 

применения.  

5. Зарубежная практика обучения персонала. 

Задание: выполнить практическую работу по определению видов, форм и методов 

обучения персонала, условия для планирования карьеры персонала организации (исход-

ные данные определяются преподавателем по дисциплине). 

 

Тема 5. Управление кадровым резервом организации 

Трудоемкость занятия: 6 часов (очная форма), 2 часа (заочная форма) 

Цель занятия: формирование готовности осуществлять процессы управления кад-

ровым резервом организации (ПК-6). 

Тип  занятия:  семинар 

Форма проведения: групповые дискуссии, практическая работа. 

Основная тема (либо проблема) для обсуждения: планирование и организация 

работы с кадровым резервом  

Вопросы для обсуждения: 

1. Сущность и порядок формирования кадрового резерва.  

2. Источники формирования резерва кадров.  

3. Этапы формирования кадрового резерва.  

4. Составление прогноза предполагаемых изменений в составе руководящих кад-

ров.  

5. Оценка деловых и личностных качеств кандидатов в резерв на выдвижение. 

Определение кандидатов в резерв.  

6. Принятие решения о включении в резерв. Порядок отбора и зачисления в группу 

резерва кадров.  

7. Планирование и организация работы с резервом кадров. План работы с резервом 

руководящих кадров организации. 

8. Контроль за работой с кадровым резервом.  

Задание: разработать структурно-логическую схему формирования кадрового ре-

зерва, разработать структуру плана работы с кадровым резервом организации (исходные 

данные определяются преподавателем по дисциплине). 

 

Тема 6. Оценка качества управления карьерой и служебно-должностным про-

движением персонала 

Трудоемкость занятия: 6 часов (очная форма), 1 час (заочная форма) 

Цель занятия: формирование готовности осуществлять оценку качества управле-

ния карьерой и служебно-должностным продвижением персонала организации (ПК-21). 

Тип  занятия:  семинар 

Форма проведения: групповые дискуссии, практическая работа, защита реферата 

Основная тема (либо проблема) для обсуждения: оценка качества планирования 

карьеры и служебно-профессионального продвижения в организации, оценка качества 

управления кадровым резервом организации. 

Вопросы для обсуждения: 
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1. Основы оценки качества управления карьерой, служебно-профессиональным 

продвижением и работы с кадровым резервом.  

2. Условия и факторы, влияющие на качество управления карьерой и служебно-

профессиональным продвижением. 

3. Оценка качества планирования карьеры и служебно-профессионального про-

движения в организации, показатели и критерии оценки, методика оценки качества пла-

нирования карьеры и служебно-профессионального продвижения.  

4. Оценка качества обучения персонала, показатели и критерии оценки качества 

обучения, методика оценки качества обучения.   

5. Оценка качества управления кадровым резервом организации, показатели и кри-

терии оценки управления кадровым резервом организации.  

6. Влияние управления карьерой персонала на эффективность ведения бизнеса. 

Задание: выполнить практическую работу по определению параметров и критери-

ев качества управления карьерой в организации, выступить с рефератом по темам, пред-

ложенным в п. 6.2.1 рабочей программы. 

 

6.2.Задания для самостоятельной работы обучающихся 

Тема 1. Карьера и служебно-должностное продвижение персонала как объект 

управления 

Вид работы: изучение литературы по теме, подготовка к практическому занятию, 

выполнение аналитической исследовательской работы. 

Вопросы для самостоятельной работы: 

1. Основные понятия в области деловой карьеры и управления карьерой.  

2. Виды деловой карьеры: внутриорганизационная и межорганизационная, специа-

лизированная и неспециализированная, вертикальная, горизонтальная, ступенчатая.  

3. Характеристика карьеры как объекта управления.  

4. Показатели объективных условий карьеры. 

5. Служебно-профессиональное продвижение.  

6. Основные направления исследования управленческой карьеры.  

7. Современные тенденции исследований управленческой карьеры.  

8. Условия формирования карьеры менеджера. Профессиональные роли менеджера 

по персоналу. 

9. Понятие и модели карьерных процессов. 

Задание: изучить материал по вопросам для самостоятельной работы, выполнить 

аналитическую исследовательскую работу по анализу видов карьеры. Результаты работы 

оформить в таблице. 

Вид карьеры Отличительные признаки Показатели условий 

деловая карьера   

управленческая карьера   

специализированная   

неспециализированная   

внутриорганизационная   

межорганизационная   

 

Тема 2. Модели управленческой карьеры 
Вид работы: изучение литературы по теме, подготовка к практическому занятию, 

подготовка сообщения, выполнение исследовательской практической работы. 

Вопросы для самостоятельной работы: 

1. Факторы, влияющие на типологию карьеры и построение модели карьеры.  

2. Модели служебной карьеры. Возможности и пути карьерного роста.  

3. Кадровый менеджмент в определении модели и пути карьерного роста.  

4. Индивидуальное планирование деловой карьеры. 
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5. Профессиональная ориентация и выбор карьеры.  

6. Образовательный аспект планирования личной карьеры.  

7. Контроль за достижениями и карьерными процессами.  

8. Диагностика индивидуально-психологических особенностей личности, влияю-

щих на динамичность карьеры.    

Задание: изучить материал по вопросам для самостоятельной работы, подготовить 

сообщения доклады по предложенным темам. Выполнить аналитическую исследователь-

скую работу по анализу условий реализации личной карьеры. Результаты оформить в таб-

лице. 

Пути  

создания личной карьеры 

Факторы успешной реализации Ограничения 

личностные внешние 

    

 

Темы сообщений: 

1. Факторы выбора карьеры менеджера. 

2. Профессиональные роли менеджера по персоналу.  

3. Изменение роли менеджмента на различных этапах развития.  

4. Требования, предъявляемые к менеджерам в разных странах.  

5. Кадровый менеджмент на разных этапах развития организации.  

6. Особенности управленческой карьеры в государственной службе.  

7. Мотивация менеджера на различных этапах карьеры. 

8. Примеры карьеры менеджера (по выбору обучающихся).  

 

Тема 3. Планирование карьеры и служебно-должностного продвижения в орга-

низации  

Вид работы: изучение литературы по теме, подготовка к практическому занятию, 

выполнить практическую работу. 

Вопросы для самостоятельной работы: 

1. Основные этапы и стадии планирования и построения карьеры.  

2. Содержание деятельности по управлению карьерой на различных этапах управ-

ления персоналом.  

3. Оценка персонала при приеме на работу и проектирование карьерных процес-

сов.  

4. Должностные перемещения работников.  

5. Технологии сопровождения и развития карьеры.  

6. Сущность и условия планирования карьеры в организации.  

7. Основные мероприятия по планированию карьеры.  

8. Процесс планирования и развития карьеры. Содержание и последовательность 

разработки плана карьеры работника.  

9. Зарубежная практика планирования карьеры персонала. 

Задание: изучить материал по вопросам для самостоятельной работы, выполнить 

практическую работу по составлению алгоритма планирования карьеры и служебно-

должностного продвижения персонала. Выполнить аналитическую исследовательскую 

работу по анализу условий для планирования карьеры персонала. Результаты представить 

в таблице. 

Условия планирования карьеры персонала организации 

Личностные Организационные (производственные) 

  

 

Тема 4. Образовательный аспект в управлении карьерой персонала 

Вид работы: изучение литературы по теме, подготовка к практическому занятию, 

выполнение аналитической исследовательской работы. 
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Вопросы для самостоятельной работы: 

1. Образовательный аспект управления карьерой персонала. Определение потреб-

ности в профессиональном развитии.  

2. Обучение персонала как условие успешного управления карьерой.  

3. Обучение и получение квалификации, повышение квалификации, профессио-

нальная переподготовка.  

4. Взаимосвязь планирования карьеры и обучения.  

5. Стратегическое планирование обучения и переподготовки.  

6. Внутрифирменное и внешнее обучение персонала, их содержание и условия 

применения.  

7. Зарубежная практика обучения персонала. 

Задание: изучить материал по вопросам для самостоятельной работы, выполнить 

аналитическую исследовательскую работы по анализу видов, форм и методов обучения 

персонала, условия для планирования карьеры персонала. Результаты анализа оформить в 

таблице. 

Вид обучения  

по месту проведения 

Категории  

персонала 

Методы и средства обучения  

и их содержание 

Условия  

реализации 

Внутрифирменное обучение    

    

Внешнее обучение    

    

 

Тема 5. Управление кадровым резервом организации 

Вид работы: изучение литературы по теме, подготовка к практическому занятию, 

выполнение творческой практической работы. 

Вопросы для самостоятельной работы: 

1. Сущность и порядок формирования кадрового резерва.  

2. Источники формирования резерва кадров.  

3. Этапы формирования кадрового резерва.  

4. Составление прогноза предполагаемых изменений в составе руководящих кад-

ров.  

5. Оценка деловых и личностных качеств кандидатов в резерв на выдвижение. 

Определение кандидатов в резерв.  

6. Принятие решения о включении в резерв. Порядок отбора и зачисления в группу 

резерва кадров.  

7. Планирование и организация работы с резервом кадров. План работы с резервом 

руководящих кадров организации. 

8. Контроль за работой с кадровым резервом.  

Задание: изучить материал по вопросам для самостоятельной работы, выполнить 

практическую работу по разработке структурно-логической схемы формирования кадро-

вого резерва, разработать структуру плана работы с кадровым резервом. 

 

Тема 6. Оценка качества управления карьерой и служебно-должностным про-

движением персонала 

Вид работы: изучение литературы по теме, подготовка к практическому занятию, 

подготовка реферата. 

Вопросы для самостоятельной работы: 

1. Основы оценки качества управления карьерой, служебно-профессиональным 

продвижением и работы с кадровым резервом.  

2. Условия и факторы, влияющие на качество управления карьерой и служебно-

профессиональным продвижением. 

3. Оценка качества планирования карьеры и служебно-профессионального про-
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движения в организации, показатели и критерии оценки, методика оценки качества пла-

нирования карьеры и служебно-профессионального продвижения.  

4. Оценка качества обучения персонала, показатели и критерии оценки качества 

обучения, методика оценки качества обучения.   

5. Оценка качества управления кадровым резервом организации, показатели и кри-

терии оценки управления кадровым резервом организации.  

6. Влияние управления карьерой персонала на эффективность ведения бизнеса. 

Задание: изучить материал по вопросам для самостоятельной работы, выполнить 

практическую работу по определению параметров и критериев качества управления карь-

ерой в организации, подготовить реферат по темам, предложенным в п. 6.2.1. 

 

6.2.1. Темы для рефератов, эссе и других самостоятельных работ 

1. Планирование деловой и профессиональной карьеры. 

2. Современные тенденции исследований управленческой карьеры.  

3. Субъекты управления карьерными процессами – государство и общество, ор-

ганизация, индивид. 

4. Факторы, структура и условия профессионального самоопределения. 

5. Процесс осмысления и планирования собственной профессиональной карьеры. 

6. Реализация карьерных стратегий в условиях рыночной экономики. 

7. Требования, предъявляемые к менеджерам в разных странах.  

8. Модели служебной карьеры и их особенности. 

9. Карьера и карьерная стратегия в туризме. 

10. Туристский рынок образовательных услуг. 

11. Проектная деятельность как способ планирования карьеры. 

12. Личное и профессиональное планирование жизни. 

13. Понятие успеха и факторы, определяющие успешность деятельности личности. 

14. Формирование кадрового резерва.  

15. Оценка деловых и личностных качеств кандидатов в резерв на выдвижение. 

16. Планирование карьеры в сфере управления персоналом. 

17. Взаимосвязь управления карьерой с задачами управления персоналом на раз-

ных этапах. 

18. Технологии сопровождения и развития карьеры при реализации задач управле-

ния персоналом. 

19. Разработка программ стимулирования труда.  

20. Обучение персонала как условие успешного управления карьерой.  

21. Принципы планирования обучения персонала.  

22. Формы и методы внутрифирменного и внефирменного обучения персонала. 

23. Формирование кадрового резерва руководства организации. 

24. Инновационный потенциал работника. 

25. Управление профессиональной ориентацией и адаптацией персонала.  

26. Европейская практика управления карьерой персонала. 

27. Американская практика управления карьерой персонала. 

28. Японская практика управления карьерой персонала. 

29. Особенности управленческой карьеры в государственной службе. 

30. Оценка качества управления кадровым резервом организации. 

 

6.3. Методические рекомендации по самостоятельной работе обучающихся и 

подготовке к промежуточной аттестации 

Методические рекомендации по самостоятельной работе составлены с целью оп-

тимизации процесса освоения обучающимися учебного материала. 

Самостоятельная работа обучающегося направлена на углубленное изучение раз-

делов и тем рабочей программы и предполагает изучение литературных источников, вы-
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полнение домашних заданий и контрольных работ, проведение исследований разного ха-

рактера. Работа основывается на анализе материалов, публикуемых в интернете, а также 

реальных фактов, личных наблюдений.  

Самостоятельная работа обучающегося над усвоением материала по дисциплине 

может выполняться в читальном зале РМАТ, специально отведенных для самостоятельной 

работы помещениях,  посредством использования электронной библиотеки и ЭИОС 

РМАТ.  

Содержание и количество самостоятельной работы обучающегося определяется 

учебным планом, методическими материалами и указаниями преподавателя. 

Также самостоятельная работа включает подготовку и анализ материалов по темам 

пропущенных занятий. 

Самостоятельная работа во внеаудиторное время включает: 

1) работу с лекционным материалом, предусматривающая проработку конспекта 

лекций; 

2) изучение учебной и научной литературы;  

3) поиск (подбор) и обзор литературы, электронных источников информации по 

индивидуально заданной проблеме курса, написание доклада, исследовательской работы 

по заданной проблеме; 

4) выполнение задания  по пропущенной или плохо усвоенной теме; 

5) подготовку к практическим занятиям; 

6) подготовка к промежуточной аттестации. 

В зависимости от выбранных видов самостоятельной работы студенты самостоя-

тельно планируют время на их выполнение. Предлагается равномерно распределить изу-

чение тем учебной дисциплины.  

 

7.Фонд оценочных средств 

Фонд оценочных средств оформлен в приложении к рабочей программе в соответ-

ствии с Методическими рекомендациями по разработке Фонда оценочных средств учеб-

ной дисциплины и является составной её частью. 

 

8. Перечень основной и дополнительной учебной литературы, необходимой 

для освоения дисциплины 

 

8.1. Основная литература  

1. Шапиро, С.А. Управление трудовой карьерой работников организации: учебное 

пособие / С.А. Шапиро, П.И. Ананченкова. - Москва; Берлин: Директ-Медиа, 2017. - 

URL: http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=469693 

2. Дейнека, А.В. Управление персоналом организации: учебник / А.В. Дейнека. - 

Москва: Издательско-торговая корпорация «Дашков и К°», 2017. 

URL:http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=454057 

 

8.2. Дополнительная литература 

1. Управление персоналом: учебное пособие / Г.И. Михайлина, Л.В. Матраева, 

Д.Л. Михайлин, А.В. Беляк. - 3-е изд. - Москва: Издательско-торговая корпора-

ция«ДашковиК°», 2016.URL: http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=453363 

2. Шапиро, С.А. Развитие механизмов управления трудовыми ресурсами в эконо-

мике Российской Федерации: монография / С.А. Шапиро. - Москва; Берлин: Директ-

Медиа, 2017. - URL:http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=472258 

 

8.3. Периодические издания 
1. Кадровая служба и управление персоналом предприятия. 

 

http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=469693
http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=454057
http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=453363
http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=472258
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9. Ежегодно обновляемые современные профессиональные базы данных и ин-

формационные справочные системы 

9.1. Ежегодно обновляемые современные профессиональные базы данных  

1. Кадровый портал. Сайт. – URL: http://www.kadrovik.ru/. 

2. Кадровый ресурс. Сайт. – URL: https://www.kapepa.ru/ 

3. PRO карьеру. Сайт. – URL: https://www.pro-career.ru/ 

4. Сообщество HR- Менеджеров. Сайт. – URL:  http://www.hr-portal.ru/. 

5. Реферативная и справочная база данных рецензируемой литературы Scopus -

https://www.scopus.com. 

6. Политематическая реферативно-библиографическая и наукометрическая (биб-

лиометрическая) база данных Web of Science - https://apps.webofknowledge.com. 

7. Science Alert является академическим издателем журналов открытого доступа. 

Также издает академические книги и журналы. Science Alert в настоящее время имеет бо-

лее 150 журналов открытого доступа в области бизнеса, экономики, информатики, комму-

никации, инженерии, медицины, математики, химии, общественной и гуманитарной 

науки. 

8. Science Publishing Group электронная база данных открытого доступа включаю-

щая в себя более 500 научных журналов, около 50 книг, 30 материалов научных конфе-

ренций в области статистики, экономики, менеджмента, педагогики, социальных наук, 

психологии, биологии, химии, медицины, пищевой инженерии, физики, математики, элек-

троники, информатики, науке о защите природы, архитектуре, инженерии, транспорта, 

технологии, творчества, языка и литературы. 

 

9.2. Ежегодно обновляемые информационные справочные системы  
1. Информационно-правовая система «Гарант». – URL: http://www.garant.ru/                

(бесплатная версия); 

2. Информационно-правовая система «Консультант плюс». – URL:  

http://www.consultant.ru/; 

3. Кадровое делопроизводство «Кадровик-практик» – URL: http://www.kadrovik-

praktik.ru/. 

 

10. Ежегодно обновляемый комплект лицензионного программного обеспече-

ния 

1. Система обнаружения текстовых заимствований https://rmat.antiplagiat.ru/                      

2. Корпоративная информационная система «КИС 

 

11. Электронные образовательные ресурсы 

1. ЭБС «Университетская библиотека онлайн». 

2. Корпоративная информационная система «КИС». 

 

12. Описание материально-технической базы, необходимой для осуществления 

образовательного процесса по дисциплине 

Изучение дисциплины Управление карьерой персонала обеспечивается в соответ-

ствии требованиями Федерального государственного образовательного стандарта по 

направлению подготовки 38.03.03 Управление персоналом к материально-техническому 

обеспечению.  

Материально-техническое обеспечение необходимое для реализации дисциплины 

включает: специальные помещения, представляющие собой учебные аудитории для про-

ведения занятий лекционного типа, занятий семинарского типа,  групповых и индивиду-

альных консультаций, текущего контроля и промежуточной аттестации, а также помеще-

ния для самостоятельной работы и помещения для хранения и профилактического обслу-

живания учебного оборудования. Специальные помещения укомплектованы специализи-

http://www.kadrovik.ru/Кадровый
http://www.kadrovik.ru/
https://www.kapepa.ru/
https://www.pro-career.ru/
http://www.hr-portal.ru/%20Сообщество
http://www.hr-portal.ru/
https://apps.webofknowledge.com/
http://www.google.com/url?q=http%3A%2F%2Fscialert.net%2Findex.php&sa=D&sntz=1&usg=AFQjCNH4N7llOO9SoAKDZHBJxiRM5kZ6EQ
http://www.google.com/url?q=http%3A%2F%2Fwww.sciencepublishinggroup.com%2Fhome%2Findex%3Bjsessionid%3D6BEFD0E9E2666E893CBD93689411E2EE.tomcat1&sa=D&sntz=1&usg=AFQjCNFDvyyPDYl2GxG2kd8Cyfm1b3i0MQ
http://www.garant.ru/
http://www.consultant.ru/
https://rmat.antiplagiat.ru/
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рованной мебелью и техническими средствами обучения, служащими для представления 

учебной информации большой аудитории. 

Для проведения занятий лекционного типа предлагаются наборы демонстрацион-

ного оборудования и учебно-наглядных пособий, обеспечивающие тематические иллю-

страции хранятся в электронном виде на кафедре. 

Помещения для самостоятельной работы обучающихся оснащены компьютерной 

техникой с возможностью подключения к сети «Интернет» и обеспечением доступа в 

ЭИОС РМАТ. 

ЭБС «Университетская библиотека онлайн» и ЭИОС РМАТ обеспечивают одно-

временный доступ не менее 25 процентов обучающихся по программе бакалавриата. 

Обучающимся обеспечен доступ (удаленный доступ) к ежегодно обновляемым со-

временным профессиональным базам данных и информационным справочным системам, 

состав которых определяется в п.9. 
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