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1.  Пояснительная записка  

  

1.1. Цели и задачи дисциплины.   

 Цель дисциплины: сформировать у студентов общие теоретические знания о системе 

профессиональной карьеры, карьерного движения и целостное представление о месте, 

времени и позициях профессиональных отношений в организационной и 

государственноправовой системе управления Российской Федерации.  

Задачи дисциплины:    

- ознакомить с положениями основных принципов профессионального движения, кадрового 

аудита;   

- развить у студентов практическое профессиональное мышление и личностную 

профессиональную ответственность;   

- воспитать уважительное отношение к праву и государству;   

- укрепить в сознании идею верховенства правовых, организационных и других принципов 

кадровой работы и кадрового движения на государственной и муниципальной службе.   

  

1.2.  Место дисциплины в структуре ООП  

  

ФГОС ВО. «Планирование карьеры». Дисциплина предполагает изучение  студентами 

основ теории коммуникационного процесса, делового общения, коммуникативных техник и 

управленческих технологий.  Требования дисциплины «Планирование карьеры» связаны с 

уровнем овладения представленного в курсе материала, его теоретической и практической 

составляющей. Освоение курса связано с познанием научных концепции и интерпретации 

системы понятийных категорий содержательного потенциала деловых коммуникации в сфере 

государственного и муниципального управления. Актуальность дисциплины, включенной в 

базовый профессиональный цикл направления 38.03.04 ООП  обусловливается целым рядом 

социально-значимых факторов, необходимостью  применять современные методы анализа 

социальных и коммуникативных взаимодействий и прогнозировать их эффективность в 

определенных условиях социальных  коммуникациях управления.  

Построение правового государства развитие институтов гражданского общества 

диктует необходимость подготовки специалистов с высокой управленческой культурой и 

знанием социально-психологических, организационных аспектов профессиональной 

деятельности в управлении. Профессиональные знания социально-психологического цикла, к 

которым относится и дисциплина «Планирование карьеры», выступают основным средством 

профессионального развития личности специалиста и становления его профессиональной 

компетентности.  

 Успешному изучению дисциплины «Планирование карьеры» должны способствовать 

«входные» знания, умения, приобретенные в результате изучения предшествующих 

дисциплин в средней школе. Среди них таких как «Профессиональная ориентация», «Русский 

Язык и литература», «Иностранный язык», «История», «Обществознание», «Информатика».  

  

   Место дисциплины в структуре образовательной программы . Федеральный компонент.  

Базовая часть. Дисциплина по выбору  

Знания, умения, приобретенные в результате изучения дисциплины «Планирование 

карьеры», будут необходимы при изучении следующих дисциплин:  
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Таблица 1  

Разделы дисциплины и междисциплинарные связи с обеспечиваемыми 

(последующими) дисциплинами  

  

№  

п/п  

Наименование 

обеспечиваемых  

(последующих) 

дисциплин  

Темы дисциплины необходимые для изучения 

обеспечиваемых (последующих) дисциплин  

1  2  3  4  5  6  7  8  9        

1.  Введение в 

специальность  

      +      +            

2.  Основы 

государственного и  

муниципального 

управления  

+    +          +  +        

  3.  Государственная и 

муниципальная служба  

          +  +            

  

  

1.3.  Компетенции обучающегося, формируемые в результате освоения данной 

образовательной программы:  

  

В результате освоения ОП выпускник должен обладать следующими компетенциями:  

- владением основными технологиями формирования и продвижения имиджа 

государственной и муниципальной службы, базовыми технологиями формирования 

общественного мнения (ПК-11);  

- способностью осуществлять технологическое обеспечение служебной деятельности 

специалистов (по категориям и группам должностей государственной гражданской службы и 

муниципальной службы) (ПК-16).  

  

1.4.Перечень планируемых результатов обучения по дисциплине:  

  

В результате освоения дисциплины обучающийся должен:  

Знать:   

- ключевые категории и понятия системы построения карьеры государственного и 

муниципального служащего;   

- обладать знаниями психолого-управленческого диапазона, необходимо и достаточно 

обеспечивающих системный анализ управленческой деятельности, организационных и 

содержательных параметров управления, практических управленческих действий.  

Уметь:       - ориентироваться в сфере социально-психологичеких основ управления и 

закономерностей ее эффективной организации;  

- вычленять и учитывать специфику и проблематику психологических факторов в структуре 

управленческих действий и ситуаций;  
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- использовать специальные психологические знания в сфере управленческого общения, 

взаимодействия и ситуативного анализа. Владеть:    

- необходимым уровнем практических умений использования психологических знаний 

(инструментальная готовность к профессии);  

- способностью приобретать новые знания в данной сфере и использовать современные 

технологии в управлении организационным поведением.  

  

  

2. Структура и трудоемкость дисциплины.  

  

Семестр 1. Форма промежуточной аттестации – зачет.  Семестр 1. Форма промежуточной 

аттестации - зачет  Общая трудоемкость дисциплины составляет 2 зачетных единиц,  72 

академических часа, из них 36 часов, выделено на контактную работу с преподавателем (18 – 

лекции, 18 – практика), 36 часов выделено на самостоятельную работу, 12 из которых в 

интерактивной форме.  

  

Таблица 2  

3. Тематический план (дневной формы обучения)  

  

№    

  

Тема  

 

Виды учебной работы и 

самостоятельная работа, в 

час.  

Итог 

о  

часо 

в по 

теме  

Из 

них 

в  

инте 

ррак 

тивн 

ой 

фор 

ме  

Итого 

колич 

ество   

балло 

в  

 

   

  

    

1  2  3  4  5  6  7  8  9  10  

  Модуль 1                  

1.  1. Тема 1. .  Определение 

карьеры.  

1-2  2  2    3  5      0-6  

2.  Тема 2. .  Типология и этапы 

карьеры.  

3-4  2  2    3  7  2  0-6  

3.  Тема 3. Механизмы движения 

карьерных процессов.  

5-6  2  2    3  5    0-6  

4.  Тема 4. Выбор и планирование 

карьеры  

7-8  2  2    3  7  2  0-6  

5.  Тема 5. Развитие и 

самоуправление карьерой  

9- 

10  

2  2    6  5  2  0-6  

  Всего:    10   10    18  38  6  0-30  
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  Модуль 2                  

1.  Тема 6. Мотивация и 

стимулирование карьеры  

11- 

12  

2  2    5  7  4  0-8  

2.  Тема 7. Общие положения 

карьерного планирования  

13- 

14  

2  2    4  5    0-8  

3.  Тема 8. Структура и 

содержание карьерных планов.   

15- 

16  

2  2    4  5  2  0-7  

4.  Тема 9. Сравнительный анализ 

карьерного движения.  

Методические рекомендации по 

планированию карьерного 

движения государственного 

служащего  

17- 

18  

2  2    5  5    0-7  

  Всего:    8  8    18  34  6  0-30  

  Итого (часов, баллов):    18  18    36  72    0-100  

  Из них в интерактивной форме    4  8        12    

  

  

Тематический план (заочной формы обучения)  

№    

  

Тема  

 

Виды учебной работы и 

самостоятельная работа, в час.  

Итого 

часов по 

теме  

 

  

 

Из 

них  

в  

инт 

ерак 

тив 

ной  

фор 

ме  

1  2  3  4  5  6  7  8  9  

1.  1. Тема 1. .  Определение 

карьеры.  

1-2        6    6  

2.  Тема 2. .  Типология и этапы 

карьеры.  

3-4        6    6  

3.  Тема 3. Механизмы движения 

карьерных процессов.  

5-6  1      8    10  

4.  Тема 4. Выбор и планирование 

карьеры  

7-8        9    9  

5.  Тема 5. Развитие и 

самоуправление карьерой  

9- 

10  

1      9    11  

6.  Тема 6. Мотивация и 

стимулирование карьеры  

11- 

12  

      8    8  

7.  Тема 7. Общие положения 

карьерного планирования  

13- 

14  

      6    6  
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8.  Тема 8. Структура и 

содержание карьерных планов.   

15- 

16  

  2    8    10  

9.  Тема 9. Сравнительный анализ 

карьерного движения.  

Методические рекомендации по 

планированию карьерного 

движения государственного 

служащего  

17- 

18  

      6    6  

  Всего:    4  2    66    72  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

Таблица 3  

4. Виды и формы оценочных средств в период текущего контроля  
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№ темы  Устный опрос  Письменные работы  Техническ 

ие формы 

контроля  

Информ 

ационны 

е  

системы и  

техноло 

гии  

 

   
  

 

 

 

    

Модуль 1  

1. Тема 1.  

Определение 

карьеры.  

    0-2    0-2  0-

2  

            0 - 

6  

Тема 2. 

Типология и 

этапы карьеры.  

    0-2        0-

2  

  0-2        0 - 

6  

Тема 3.  

Механизмы 

движения 

карьерных 

процессов  

    0-3    0-2      0-

2  

    0-2  0-2  0 - 

11  

Тема 4. Выбор и 

планирование 

карьеры  

    0-3    0-2      0-

3  

0-2      0-2  0 - 

12  

Тема 5. 

Развитие и 

самоуправление 

карьерой  

  

0-2  0-2  0-2    0-3        0-2    0-2  0-2  0 - 

15  

Всего:  0-2  0-2  0- 

12  

  0-9  0-

2  

0-

2  

0-

5  

0-6    0-4  0-6  0-

50  

Модуль 2  

Тема 6.  

Мотивация и 

стимулирование 

карьеры  

    0-4    0-3  0-

2  

          0-2  0 - 

8  

Тема 7. Общие 

положения 

карьерного 

планирования  

0-2    0-2    0-2        0-4      0-3  0 - 

8  

 Тема 8. 

Структура и 

содержание 

  0-2  0-2      0-

2  

0-

3  

          0-7  
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5. Содержание дисциплины.  

  

МОДУЛЬ 1  

  

Тема 1. Определение карьеры   

Философия карьеры. Карьера как форма социальной активности гражданина. 

Актуальность разработки принципов карьеры государственного служащего. 

Системообразующие признаки карьеры. Факторы карьеры. Сложность карьеры. 

Комплексность карьеры. Многоаспектность и вариативость карьеры. Личностный и 

социальный аспекты карьеры. Понятие карьерного движения.   

  

Тема 2. Типология и этапы карьеры  

       Основы типологизации карьеры служащего. Виды карьеры: внутриорганизационная 

карьера; специализированная и неспециализированная карьера; вертикальная и 

горизонтальная карьера; ступенчатая карьера; скрытая (центростремительная) карьера; 

нормативная карьера; скоростная карьера; ситуативная карьера; типичная и атипичная 

карьера; линейная и нелинейная. Профессиональные виды карьеры. Взаимодействие видов 

карьеры.  Этапы карьеры: предварительный; становления; продвижения; 

сохранения;завершения; пенсионный этап. Стадии карьеры: изменений и накопления; 

стабильности; интегративности.  

  

Тема 3. Механизмы движения карьерных процессов.  

       Внутренние факторы карьеры. Внешние факторы карьеры. Противоречия карьеры и 

движущие силы. Уровни деловой и социальной активности. Рефлексивность карьерных 

процессов. Факторы сдерживания и сопротивления карьеры. Физические, психологические, 

карьерных 

планов.  

Тема 9.  

Сравнительный 

анализ 

карьерного 

движения. 

Методические  

0-2    0-4      0-

2  

  0-

4  

0-2    0-2  0-3  0-7  

рекомендации по 

планированию 

карьерного 

движения 

государственного 

служащего  

            

 

Всего:  0-4  0-2  0- 

12  

  0-5  0-6  0-3  0-4  0-6    0-2  0-8  0-50  

Итого:  0-6  0-4  0- 

24  

  0- 

14  

0-8  0-5  0-9  0-12    0-4  0- 

14  

0 –  

100  
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социальные факторы карьеры. Краткосрочные, устойчивые и постоянодействующие факторы 

карьеры. Закономерности действия факторов карьеры.  Ценностные ориентации в карьерном 

движении. Стратегии карьерного движения.   

  

Тема 4. Выбор и планирование карьеры.  

       Проблемы выбора карьеры. Соотнесение потенциальных возможностей человека  с его 

способностями, уровнем притязаний, ценностных ориентаций и другими качествами. Условия 

планирования карьеры. Дерево целей в планировании профессиональной карьеры. Принципы 

постановки карьерной цели. Планирование служебно-профессионального и должностного 

роста.   

  

Тема 5. Развитие и самоуправление карьерой.  

       Возможности профессионального роста. Личностные профессиональные перспективы 

сотрудника. Параметры целенаправленной  профессиональной подготовки.  

Конкурентоспособность работника. Ресурсы профессиональной карьеры и динамика ее 

развития. Индивидуальный план карьеры работника. Самоорганизация служащего и карьерная 

ориентация.  

  

МОДУЛЬ 2  

  

Тема 6. Мотивация и стимулирование карьеры.  

       Типология мотивов  карьеры. Затратные и незатратные формы мотивации карьеры. 

Нормативно-правовые механизмы стимулирования карьеры: конкурсные формы 

стимулирования карьеры служащего; квалификационные формы стимулирования; надбавки и 

преференции.   

  

Тема 7. Общие положения карьерного планирования.  

       Целевая ориентация планов: базисная цель карьерного планирования; включение 

служащего в карьерный процесс; реальность, конкретность и соизмеримость целей; система 

взаимоподдержки целей и их взаимообусловленности.  

    Адресность планов: индивидуальный план карьерного развития; общий план карьерного 

развития организации. Проблематика соотношения планов.   

     Ориентация планов карьеры во времени: долгосрочный план; среднесрочный; 

краткосрочный; текущие и оперативные планы.  

     Организация планирования: подготовительный этап; составление планов; включение 

планов в действие (активизация); корректировка планов карьерного движения.   

  

Тема 8. Структура и содержание карьерных планов.  

       Индивидуальные планы. Мера открытости и закрытости плана. Части индивидуального 

плана. Анализ достижений и несоответствий. Уточнение карьерной стратегии и определение 

основных ближайших целей. Общие планы карьеры: вводная часть; карьерный отбор; 

профессиональное карьерное развитие; стимулирование карьерного движения; 

организационные работы; карьерные перемещения.  Развитие карьерных ресурсов. Освоение 

карьерной среды: служебная среда; внеслужебная профессиональная среда; Служебная и 

внеслужебная социальная среда.   

  



13  

Тема 9. Сравнительный анализ карьерного движения. Методические рекомендации по 

планированию карьерного движения государственного служащего.  

 Обеспечение исполнения планов карьерного движения. Оценка эффективности планирования 

карьеры. Критерии оценки эффективности карьерного планирования. Оценка 

профессионально-квалификационного продвижения служащего. Оценка 

профессиональнодолжностного продвижения. Оценка развития карьерного потенциала 

организации.  

  

  

6. Планы семинарских занятий.  

  

ТЕМА 1  

1. Философия карьеры  

2. Принципы карьеры государственного служащего  

3. Факторы карьеры  

4. Многоаспектность и вариативность карьеры  

5. Понятие карьерного движения  

  

   ТЕМА 2  

1. Основы типологизации карьеры служащего  

2. Виды карьеры  

3. Взаимодействие видов карьеры  

4. Этапы карьеры  

5. Стадии карьеры  

  

   ТЕМА 3  

1. Внутренние факторы карьеры  

2. Внешние факторы карьеры  

3. Противоречия карьеры и движущие силы  

4. Факторы сдерживания и сопротивления карьеры  

5. Закономерности действия факторов карьеры  

6. Стратегии карьерного движения  

  

ТЕМА 4   

1. Проблемы выбора карьеры  

2. Соотнесение потенциальных возможностей человека    

3. Условия планирования карьеры  

4. Принципы постановки карьерной цели  

5. Планирование служебно-профессионального и должностного роста  

  

ТЕМА 5  

1. Личностные профессиональные перспективы сотрудника  

2. Параметры целенаправленной  профессиональной подготовки        

3. Конкурентоспособность работника  

4. Ресурсы профессиональной карьеры и динамика ее развития  
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5. Индивидуальный план карьеры работника  

6. Самоорганизация служащего и карьерная ориентация       

   

ТЕМА 6   

1. Типология мотивов  карьеры  

2. Затратные и незатратные формы мотивации карьеры  

3. Механизмы стимулирования карьеры  

4. Квалификационные формы стимулирования; надбавки и преференции   

  

ТЕМА 7   

1. Целевая ориентация планов карьерного процесса  

2. Адресность планов. Проблематика соотношения планов  

3. Ориентация планов карьеры во времени  

4. Организация планирования  

  

ТЕМА 8  

1. Индивидуальные планы  

2. Анализ достижений и несоответствий  

3. Общие планы карьеры  

4. Развитие карьерных ресурсов  

5. Освоение карьерной среды  

  

   ТЕМА 9  

1. Обеспечение исполнения планов карьерного движения  

2. Оценка эффективности планирования карьеры  

3. Критерии оценки эффективности карьерного планирования   

4. Оценка профессионально-квалификационного продвижения служащего   5. Оценка 

профессионально-должностного продвижения  

6. Оценка развития карьерного потенциала организации.  

  

7. Темы лабораторных работ (Лабораторный практикум) – не предусмотрено учебным 

планом. 8. Примерная тематика курсовых работ - не предусмотрено учебным планом.  

  

9. Учебно-методическое обеспечение и планирование самостоятельной работы 

студентов.  

Таблица 4.  

Планирование самостоятельной работы студентов  

  

№   Модули и темы  Виды СРС  Неделя 

семест 

ра  

Объе м 

часов  

Колво  

балло в  обязательны е  дополнительные  

Модуль 1.             

1  Тема  1.  Определение 

карьеры.  

Контрольная 

работа  

Реферат  1-2  3  0-3  
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2  Тема 2. Типология и этапы 

карьеры  

Конспект   Реферат  3-4  3  0-5  

3  Тема 3. Механизмы 

движения карьерных  

процессов  

Компьютерн 

ое 

тестировани 

е  

Составление 

кроссворда  

5-6  3  0-5  

4  Тема  4.  Выбор  и  

планирование карьеры  

Составление 

тестов  

Реферат  (или  

создание 

слайдовой 

презентации)  

7-8  5  0-5  

5  Тема  5.  Развитие 

 и самоуправление 

карьерой  

  

  Составление 

конспекта, 

составление 

таблицы (или 

создание 

слайдовой 

презентации)   

9-10  4  0-7  

  Всего по модулю 1:                                                             18  0-25  

Модуль 2.             

6  Тема 6. Мотивация и 

стимулирование карьеры  

Компьютерн 

ое 

тестировани 

е  

Составление 

таблицы. 

Подготовка к 

деловой игре  

11-12  5  0-9  

7  Тема 7. Общие положения 

карьерного планирования  

Реферат   Составление схемы  13-14  3  0-4  

8  Тема 8. Структура и 

содержание карьерных 

планов.  

Компьютерн 

ое 

тестировани 

е  

Составление 

конспекта (или 

создание 

слайдовой 

презентации)   

15-16  5  0-4  

9  Тема 9. Сравнительный 

анализ карьерного 

движения. Методические 

рекомендации по  

  Составление 

словаря  (или  

117-18  5  0-8  

 планированию карьерного 

 движения 

государственного 

служащего  

 

создание 

слайдовой 

презентации)   
  

 

  Всего по модулю 2:                                                                  18   0-25  

  ИТОГО:   36  0-50  

  

 Организация СРС  направлена на выполнение всех планируемых заданий всеми студентами 

точно в срок и с нужным уровнем качества, что является необходимым условием 

формирования навыков самодисциплины и самоконтроля.  

 Основным принципом организации СРС является комплексный подход, направленный на 

стимулирование у студентов следующих видов деятельности по получению компетенций:  
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 Репродуктивной (тренировочный) – выполнение заданий по образцу с целью закрепления 

теоретических знаний, формирования умений и навыков (прочтение, просмотр, 

конспектирование, прослушивание, запоминание; ответы на вопросы для самопроверки; 

повторение учебного материала, решение типовых задач);  

 Реконструктивной (поисково-аналитической и практической) – выполнение заданий с 

обязательным преобразованием информации (подготовка к аудиторным занятиям, деловым 

играм и тематическим дискуссиям; подготовка сообщений, докладов и выступлений на 

семинарских и практических занятиях; подбор литературы; выполнение контрольных работ; 

составление планов, конспектов, аннотаций;  решение ситуационных, практических задач);  

 Творческой (научно-исследовательский) – выполнение анализа информации, получение новой 

информации с целью развития творческого мышления (написание рефератов,  докладов; 

участие в научно-исследовательской работе, выполнение специальных творческих заданий; 

подготовка  проектов и слайдовых презентаций).  

  

   1.  Виды контроля СРС:   

- устный опрос,    

- письменные работы,   

- контроль с помощью технических средств и информационных систем.  

                    Каждый из данных видов контроля выделяется по способу выявления 

формируемых компетенций: в процессе беседы преподавателя и студента; в процессе 

создания и проверки письменных материалов; путем использования компьютерных 

программ.                На семинарских занятиях независимо от темы занятия предусматривается 

подготовка студентами докладов-презентаций с использованием средств мультимедиа-

проектирования и интернет-технологий.  

   

     2. Формы контроля СРС:   

- устный ответ на вопрос, собеседование, сообщение, доклад на 

практических, семинарских, лабораторных занятиях,  представление таблиц с 

сопоставительным анализом данных;  

- решение ситуационных задач;  

- конспекты, выполненные по теме, изучаемой самостоятельно;  

- рефераты,  задачи,  планы,  заключения;  

- тестирование, выполнение письменных и контрольных работ по 

изучаемым темам (представленные тексты контрольных, самостоятельных работ, 

результатов тестов).  

- защита докладов, рефератов, презентаций;  

  

  

3. Критерии оценки СРС:   

1) качество освоения учебного материала (умение студента использовать 

теоретические знания при выполнении практических задач;   

2) проработанность всех аспектов задания, оформление материала в соответствии с 

требованиями, соблюдение установленных сроков представления работы на 

проверку  

(степень исполнительности)  
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3) степень самостоятельности, творческой активности, инициативности студентов,  

наличие элементов новизны в процессе выполнения заданий;   

4) объем проработанного материала в соответствии с заданным объемом;  

5) обоснованность и четкость изложения изученного материала и т.д.), достаточная 

компетентность автора (студента) в раскрываемых вопросах.  

  

            Обязательным условием организации самостоятельной работы является отчетность 

студентов перед преподавателем о ее результатах. Итоги СРС подводятся во время 

контрольных недель, сроки которых определяются графиком учебного процесса, ежегодно 

утверждаемого проректором по учебной работе в соответствии с предложениями институтов, 

факультетов.  

  

МОДУЛЬ 1  

  

ТЕМА 1  

1. Контрольная работа по теме: «Профессиональная ориентация – начальный этап 

карьерного движения».  – (1-2 балла) 2. Реферат по темам (1 балл):  

- Карьера как основа жизненного пути.  

- Анализ признаков успешной карьеры.  

- Личностное и социальное содержание карьеры.  

Критерий: 1 балл в том случае, если реферат выполнен самостоятельно, в других 

случаях – 0 баллов.  

  

ТЕМА 2  

1. Конспект по темам (1-2 балла):  

- Основы типологизации карьеры служащего  

- Взаимодействие видов карьеры  

- Этапы карьеры  

- Стадии карьеры Критерий: полнота и качество конспекта.  

2. Реферат по темам (1 балл):  

- Скрытая и нормативная карьеры.  

- Профессиональный рост в карьерном движении.  

Критерий: 1 балл в том случае, если реферат выполнен самостоятельно, в других 

случаях – 0 баллов.  

  

ТЕМА 3  

1. Компьютерное тестирование (1-2 балла)  

Критерий: 1 балл – правильно выполнено 75 % тестов, 2 балла – 90 

%. 2. Иные формы (составление кроссворда) по темам (1 балл): - 

Динамика карьерного процесса.  

- Физические, психологические, социальные факторы 

карьеры.  

- Стратегии карьерного движения. Критерий: 1 балл, 

если не менее 10 слов в кроссворде.  
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ТЕМА 4  

  1. Другие формы (составление тестов) по темам (1-2 балла): - 

Содержательные параметры выбора профессии.  

- Дерево целей в планировании профессиональной карьеры в управлении.  

- Ориентации, ценности и личностные и ориентиры профессиональной карьеры.  

Критерий: 1 балл – составлено 20 вопросов, 2 балла – 40 вопросов.  

2. Реферат по теме (1 балл):  

- Служебно-профессиональный и должностной рост специалиста в карьере.  

Критерий: 1 балл в том случае, если реферат выполнен самостоятельно, в других 

случаях – 0 баллов.  

3.Подготовка слайдовой презентации по теме семинарского занятия (1 балл).  

  

ТЕМА 5.  

1. Составление конспекта (1-2 балла) по темам:  

- Личностные профессиональные перспективы сотрудника  

- Параметры целенаправленной  профессиональной подготовки        

- Конкурентоспособность работника  

- Ресурсы профессиональной карьеры и динамика ее развития  

- Самоорганизация служащего и карьерная ориентация       2. Составление таблицы 

(1 балл) по теме:  

- - Индивидуальный план карьеры работника. Критерий: полнота и качество 

таблицы.  

           3.Подготовка слайдовой презентации по теме семинарского занятия (1-2 балл). 

Критерий: полнота и качество презентации.  

  

МОДУЛЬ 2.  

  

ТЕМА 6   

1. Компьютерное тестирование (1-2 балла)  

Критерий: 1 балл – правильно выполнено 75 % тестов, 2 балла – 90 %.  

2. Составление таблицы: «Мотивация и стимулирование карьеры» (1-2 балла) 

Критерий: полнота и качество таблицы.  3.  Деловая игра «Заседание 

аттестационной комиссии» Примерный план игры:  

Регистрация участников. Выдача соответствующих инструкций, методик и форм. 

Обеспечение информационными материалами.   

1. Начало заседания. Выступление председателя комиссии. Представление членов комиссии   

2. Определение критериев, порядка и очередности работы.  

3. Заседание по повестке. Непосредственная работа с аттестуемыми.   

4. Подведение итогов работы аттестационной комиссии.  

5. Подготовка и подписание протокола заседания.  

Вид контроля успеваемости (максимальное количество баллов):  1) 

участие в игре: обсуждении, подготовке, составлении документов (3) 2) 

соблюдение правовых норм в ходе деловой игры (2). Критерии 

оценки: 1-5.  
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ТЕМА 7  

1. Реферат по темам (1 балл):  

- Целевая ориентация планов карьерного процесса  

- Адресность планов. Проблематика соотношения планов  

- Ориентация планов карьеры во времени   - Организация планирования  

Критерий: 1 балл в том случае, если реферат выполнен самостоятельно, в других 

случаях – 0 баллов.  

2. Составление схемы: «Схема текущего и долгосрочного планов карьерного 

движения специалиста в сфере государственного и муниципального управления»  (1 -2 балла). 

Критерий: полнота и качество схемы.  

  

ТЕМА 8  

1. Составление конспекта по темам (1-2 

балла)   - Индивидуальные планы  

- Анализ достижений и несоответствий  

- Общие планы карьеры  

- Развитие карьерных ресурсов  

- Освоение карьерной среды  

Критерий: полнота и качество конспекта.  

2. Компьютерное тестирование (1-2 

балла)  

Критерий: 1 балл – правильно выполнено 75 % тестов, 2 балла – 90 %.  

    3.Подготовка слайдовой презентации по теме семинарского занятия (1-2 балла). 

Критерий: полнота и качество презентации.  

  

ТЕМА 9   

   1. Составление словаря по темам (1-3 балла):  

- Обеспечение исполнения планов карьерного движения  

- Оценка эффективности планирования карьеры  

- Критерии оценки эффективности карьерного планирования   

- Оценка профессионально-квалификационного продвижения служащего   - 

Оценка профессионально-должностного продвижения   - Оценка развития 

карьерного потенциала организации.  

Критерий: 1 балл – 10 терминов, 2 балла – 20 терминов, 3 балла – 30 терминов.  

      2.Подготовка слайдовой презентации по теме семинарского занятия (1-2 балла). 

Критерий: полнота и качество презентации.  

  

10.Фонд оценочных средств для проведения промежуточной аттестации по итогам 

освоения дисциплины (модуля).  

10.1 Перечень компетенций с указанием этапов их формирования в процессе освоения 

образовательной программы (выдержка из матрицы компетенций):   

  

- владением основными технологиями формирования и продвижения имиджа 

государственной и муниципальной службы, базовыми технологиями формирования 

общественного мнения (ПК-11); 1 модуль – формирование общего представления о имиджевой 
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основе государственной службы; 2 модуль – приобретение знаний в сфере деловых имиджей 

государственной и муниципальной службы, восприятии информации и формирования 

активных имиджевых позиций;  

- способностью осуществлять технологическое обеспечение служебной деятельности 

специалистов (по категориям и группам должностей государственной гражданской службы и 

муниципальной службы) (ПК-16);  1 модуль – приобретение базовых знаний о деятельности 

государственных гражданских служащих, о целях, задачах и принципах профессионального 

взаимодействия в группах и коллективах; 2 модуль – приобретение знаний технологического 

характера о служебной деятельности и должностях государственной гражданской службы.    

  

10.2 Описание показателей и критериев оценивания компетенций на 

различных этапах их формирования, описание шкал оценивания:  

Таблица 5.  

Карта критериев оценивания компетенций   

Форму

л 

ировка 

компет 

енции  

Результат ы  

обучения в целом  

Результаты обучения по уровням 

освоения материала  

Виды 

занятий 

(лекции, 

практиче

с кие,  

семинарс

к 

ие,  

лаборато

р ные)  

Оценоч

н ые 

средств

а 

(тесты, 

творчес

к ие 

работы,  

проект

ы  

и др.)  

Минимальн 

ый  

Базовый  Повышен

н ый  



21  

Владее

т 

основн

ы ми 

технол

о гиями 

формир 

ования 

и  

продви 

жения 

имиджа 

государ 

ственно 

й  и  

муници 

пальной 

службы,  

базовы

м 

и 

техноло 

гиями 

формир 

ования 

обществ 

енного 
мнения  

(ПК-

11);  

  

  

  

  

  

Знает: -ключевые 

категории и 

понятия системы 

построения 

карьеры государств 

енного и 

муниципал ьного 

служащего, основы 

его имиджевог о 

влияния на  

обществен 

ность;   

- обладает 

знаниями 

психологоуправлен

че ского диапазона,  

необходим 

о и достаточно 

обеспечива ющих 

системный анализ 

управленче ской 

деятельнос ти. 

Умеет:   

ориентиров аться в 

сфере  

общие 

представлени 

я о 

постановке 

цели и задач 

формирован

и я 

имиджевой 

основы 

государствен

н ой и 

муниципаль

н ой службы,  

выбор путей 

её 

достижения, 

социально 

приемлемые 

методы 

аналитическо 

го мышления 

в решении 

управленческ 

их задач.  

  

  

  

  

  

  

  

Делать 

первичный 

анализ 

параметров 

имиджевого 

управления, 

управленческ 

ой 

имиджевой 

информации,  

основные 

правила 

понимани

я, 

обобщени

я и 

анализа 

управленч

е ской 

информац

и и в 

рамках 

создаваем

о го 

имиджа, 

постановк

у целей и 

выбор 

путей его  

достижени 

я,  

содержате

л ьные 

параметр

ы методов 

использов

а ния 

имиджево

й основы 

в 

социально 

м  

управлени

и  

  

  

  

  

Оценивать 

значение и 

роль 

профессио 

нального 

использов

а ния  

Имеет 

глубокие 

знания в 

сфере  

постановк

и цели и 

технологи

ч еской 

основы 

формиров

а ния 

имиджево

й основы 

государст

в енной и 

муниципа

л ьной 

службы, 

путей её  

достижен

и я,  

творческо

г о  

применен

и я 

широкого 

спектра 

методов 

эффектив

н ого 

социально

г о  

управлени

я  

  

Самостоят

е льно  

формиров

а 

ть  

имиджеву 

ю основу  

Лекции, 

семинарск

и е 

занятия.  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

Лекции, 

практичес

к ие 

занятия.  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

Контрол

ь ная 

работа.  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

Тестовы

е  

обучаю

щ 

ие  

програм

м 

ы.  
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 имиджевог 

о  

управления 

,  

социальнопсихологич 

еких основ создания 

и использова ния 

имиджей и 

закономерн остей их 

эффективн ой  

организаци 

и;   вычленять и 

учитывать 

специфику 

имиджей, проблемат 

ику их психологич 

еских факторов в 

структуре 

управленче ских 

действий и  

ситуаций  

  

Владеет: необходим 

ым уровнем 

практическ их 

умений профессио 

нальной работы с  

имиджевы ми 

основами государств 

енного и муниципал 

ьного  

управления 

,  

построения  

основных 

параметров 

формировани 

я целей 

имиджевого 

проектирован 

ия.  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

Начальными 

навыками 

культуры 

использовани 

я имиджевых 

основ 

управления и 

профессионал 

ьных 

технологий.  

имиджей 

государств 

енной и 

муниципал 

ьной 

службы, 

методов 

обобщения, 

анализа и  

восприятия 

ее  

информаци 

и,  

обществен 

ными 

группами и 

объединен 

иями.  

  

  

  

  

  

  

  

Основным 

и навыками  

профессио 

нального 

использова 

ния 

имиджей в 

работе 

государств 

енного и 

муниципал 

ьного 

служащего.  

социальног 

о  

управления 

и 

способност 

и  анализа 

результато 

в такого  

управления 

.  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

Устойчивы 

ми 

навыками 

формирова 

ния и 

использова 

ния 

имиджевых 

средств в 

профессио 

нальной 

деятельнос 

ти 

государств 

енного и 

муниципал 

ьного 

служащего  

и в  

технология 

х  

формирова 

ния 

обществен 

ного 

мнения.    

  

  

  

  

Практическ 

ие занятия.  

  

  

  

  

  

Проблемн ые и 

сюжетноролевые 

игры  
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 эффективн 

ой  карьеры 

государств 

енного и 

муниципал 

ьного 

служащего.  
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Способ 

ность 

осущест 

влять 

техноло 

гическо 

е  

обеспеч 

ение 

служебн 

ой 

деятель 

ности 

специал 

истов 

(по  

категор 

иям  и  

группам 

должнос 

тей 

государ 

ственно 

й  
граждан 

ской 
службы  

и  

муници 

пальной 

службы) 

(ПК-16).  

  

  

  

  

Знает: - 

ключевые 

профессио 

нально 

необходим 

ые 

технологич 

еские 

приемы 

организаци 

онных и 

содержател 

ьных 

параметров  

управления 

,  

информаци 

онных 

систем 

управления 

и 

организаци 

и 

группового 

взаимодейс 

твия.  

  

  

  

Умеет: 
объяснитьс 

я в  

деловых 

отношения 

х  в рамках 

определенн 

ых 

технологич 

еских 

разработок,  

ориентиров 

аться в 

сфере 

социально- 

Имеет общие 

представлени 

я о деловой 

коммуникаци 

и, знает 

основные 

технологичес 

кие приемы 

работы в 

рамках 

профессионал 

ьного 

общения, 

общеупотреби 

мых способов 

управления 

сотрудниками 

в различных 

ситуациях и 

уровнях 

профессионал 

ьной 

деятельности.  

  

  

  

  

  

  

Понимать 

обращение на  

языке 

профессионал 

ьной 

специфики и 

объяснять 

производстве 

нные вопросы 

в общих чертах 

в пределах 

минимума 

профессионал 

ьной  

Обладает 

вариативн 

ым  и 

значительн 

ым 

потенциало 

м 

коммуника 

тивных 

возможнос 
тей  в 

рамках 

сферы 

профессио 

нальных 

интересов 

и 

ценностей.  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

Сформиров 

ан  

вариативн 

ый  и  

значительн 

ый 

технологич 

еский 

потенциал. 

Умение 

использова 

ть 

технологче 

ский 

материал в 

рамках 

профессио 

Имеет 

глубокие 

знания 

технологич 

еских норм 

и форм  

обеспечени 

я  

служебной  

деятельнос 

ти в 

системе 

государств 

енной 

гражданско 

й службы, 

в том числе 

коммуника 

ции на 

иностранно 

м языке, 

свободно 

оперирует 

лексикой в 

рамках  

необходим 

ого 

потенциала 

профессио 

нальной 

культуры.  

  

Самостояте 

льно 

формирова 

ть 

технологии 

управленче 

ского 

взаимодейс 

твия,    

обобщения 

и  анализа 

позиций в  

Лекции, 

семинарски 

е занятия, 

практическ 

ие занятия.  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

Лекции, 

семинарски 

е занятия, 

практическ 

ие занятия.  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

Контроль 

ная 

работа, 

тематичес 

кая 

конферен 

ция.  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

Контроль 

ная 

работа, 

тематичес 

кая 

конферен 

ция.  
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психологич 

еских основ 

управления 

и 

закономерн 

остей ее 

эффективн 

ой 

организаци 

и;   

учитывать  

специфику 

и  

проблемат 

ику 

управленче 

ского 

анализа.  

  

Владеет: 
необходим 

ым 

уровнем 

практическ 

их умений  

разговорно 

го 

диапазона, 

использова 

ния 

профессио 

нально 

значимого 

контекста и  

готовность 

ю    

приобретат 

ь новые 

знания в 

данной 

сфере и 

использова 

ть  

современн 

ые 

языковые  

технологии 

в  

управлении  

  

  

необходимост 

и.  

  

  

  

  

  

  

  

  

Начальными 

навыками 

речевой 

технологичес 

кой 

деятельности 

обеспечения 

служебной 

деятельности 

специалистов 

в сфере 

управления и 

элементарны 

ми 

технологиями  

в  

профессионал 

ьной сфере    

  

  

  

  

  

  

  

нальной 

коммуника 

ции. 

Владеет 

хорошим 

уровнем 

специальн 

ых  знаний, 

необходим 

ых для 

профессио 

нальной и 

иных 

сферах 

жизни.  

  

  

  

  

  

Основным 

и 

технология 

ми 

обеспечени 

я  

управления 

;  

возможнос 

тью 

обращение 

на 

иностранно 

м языке в  

пределах 

элементарн 

ого 

профессио 

нально 

содержател 

ьного 

диалога;  

основными 

,  

устойчивы 

ми  

навыками 

речевой 

деятельнос 

ти  и  

коллективн 

ом 

взаимодейс 

твии, свои 

обязанност 

и по  

отношению 

к коллегам 

и 

адекватном 

у  

взаимодейс 

твию с 

ними, 

коммуника 

тивному 

контролю и 

взаимодейс 

твию.  

  

  

  

  

  

  

Свободно  

использова 

ть  

существую 

щие 

технологии  

обеспечени 

я  

профессио 

нальной 

деятельнос 

ти 

специалист 

ов в сфере 

государств 

енного и 

муниципал 

ьного 

управления 

, дополнять 

и  

модернизи 

ровать 

существую 

щие 

технологии  

Практическ 

ие занятия.  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

Практиче 

ское 

тестовое 

задание.  
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хорошими 

возможнос 
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   тями 

практическ 

ого  

управления 

.  

  

   

  

  

  

  

  

10.3 Типовые контрольные задания или иные материалы, необходимые для 

оценки знаний, умений, навыков и (или) опыта деятельности, характеризующей этапы 

формирования компетенций в процессе освоения образовательной программы.  

  

1.Письменная контрольная обобщающая работа по всем темам курса, включает три вопроса.   

Варианты  контрольных  работ  по  дисциплине: необходимо дать развернутые 

(содержательно полные) ответы на вопросы своего варианта задания.   

Задания по контрольным работам на буквы:  

ТЕМА 1  

1. Философия карьеры  

2. Принципы карьеры государственного служащего  

3. Факторы карьеры  

4. Многоаспектность и вариативность карьеры  

5. Понятие карьерного движения  

  

   ТЕМА 2  

1. Основы типологизации карьеры служащего  

2. Виды карьеры  

3. Взаимодействие видов карьеры  

4. Этапы карьеры  

5. Стадии карьеры  

  

   ТЕМА 3  

1. Внутренние факторы карьеры  

2. Внешние факторы карьеры  

3. Противоречия карьеры и движущие силы  

4. Факторы сдерживания и сопротивления карьеры  

5. Закономерности действия факторов карьеры  

6. Стратегии карьерного движения  

  

ТЕМА 4   

1. Проблемы выбора карьеры  

2. Соотнесение потенциальных возможностей человека    

3. Условия планирования карьеры  

4. Принципы постановки карьерной цели  

5. Планирование служебно-профессионального и должностного роста  
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ТЕМА 5  

1. Личностные профессиональные перспективы сотрудника  

2. Параметры целенаправленной  профессиональной подготовки        

3. Конкурентоспособность работника  

4. Ресурсы профессиональной карьеры и динамика ее развития  

5. Индивидуальный план карьеры работника  

6. Самоорганизация служащего и карьерная ориентация   

       

ТЕМА 6   

1. Типология мотивов  карьеры  

2. Затратные и незатратные формы мотивации карьеры  

3. Механизмы стимулирования карьеры  

4. Квалификационные формы стимулирования; надбавки и преференции  

   

ТЕМА 7   

1. Целевая ориентация планов карьерного процесса  

2. Адресность планов. Проблематика соотношения планов  

3. Ориентация планов карьеры во времени  

4. Организация планирования  

  

ТЕМА 8  

1. Индивидуальные планы  

2. Анализ достижений и несоответствий  

3. Общие планы карьеры  

4. Развитие карьерных ресурсов  

5. Освоение карьерной среды  

  

   ТЕМА 9  

1. Обеспечение исполнения планов карьерного движения  

2. Оценка эффективности планирования карьеры  

3. Критерии оценки эффективности карьерного планирования   

4. Оценка профессионально-квалификационного продвижения служащего   5. Оценка 

профессионально-должностного продвижения  

6. Оценка развития карьерного потенциала организации.  

  

  

2. Беседа-опрос по трем любым темам курса, заранее не сообщаемым студенту. 

Например: «Внутриорганизационное и личное планирование карьерного движения».  

3. Конференция по теме «Основы коммуникативной эффективности 

управления».  

Темы докладов:         

- «Содержание карьерных планов в системе государственного и муниципального 

упраувления»;  

- «Содержание  этапов  профессиональной  карьеры  в  сфере 

 государственного  и муниципального управления»;  
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- «Виды профессиональных коммуникаций в организации карьеры специалиста»; - 

«Горизонтальные формы движения в карьерном процессе».  

4. Создание презентации по темам: «Содержательные характеристики 

эффективного карьерного роста специалиста в сфере государственного и 

муниципального управления»; «Целевая ориентация планов карьерного движения».   

5. Контрольный тест по заданиям для самостоятельной работы.   

  

    10.4 Методические материалы, определяющие процедуры оценивания знаний, умений, 

навыков и (или) опыта деятельности характеризующих этапы формирования 

компетенций.  

Зачет состоит из трех частей:  

1. Контрольный тест, позволяющий определить, какой объем материала студент знает.  

Например:   

В структуре профессиональной карьеры принято выделять ______ ее этапа:  

         а) три  

         б) четыре  

         в) пять  

         г) шесть  

  

2. Задание по поиску и анализу отдельного этапа карьеры, позволяет выяснить, что студент 

умеет.  

Например: «Оценить эффективность этапа продвижения в карьерном процессе».  

  

3. Решение конкретной ситуации коммуникативного взаимодействия руководителя с 

подчиненным, в условиях решения служебной ситуации, дающей возможность определить 

карьерный потенциал специалиста. Решение ситуаций позволяет выявить, какими 

комплексными знаниями и навыками студент владеет.   

Например: «Предположим, что Вы поручили одновременно два срочных задания: от 

Вашего непосредственного начальника и более вышестоящего начальника. Времени для 

согласования вопроса у Вас нет. Что Вы, скорее всего, предпримите в такой ситуации: А. В 

первую очередь буду выполнять задание того, кого больше уважаю.  

Б. Буду выполнять задание, наиболее важно на мой взгляд.  

В. Буду выполнять задание более вышестоящего начальника.  

Г. Буду выполнять задание непосредственного начальника.  

Д. Ваш вариант________________________________________________  

  

11. Образовательные технологии.  

При реализации различных видов учебной работы используются различные 

образовательные технологии. С целью формирования и развития профессиональных навыков 

обучающихся в учебном процессе используются активные и интерактивные формы 

проведения занятий, в том числе деловые, сюжетно-ролевые проблемно-творческие задания и 

другие. Ниже приведена таблица использования тех или иных образовательных технологий в 

процессе лекционных и семинарских занятий.  

  

Лекционные занятия  Семинарские занятия  
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Демонстрация слайдовых презентаций  Сюжетно-ролевая игра  

Видео конференция  Учебные групповые дискуссии, Проблемно-

творческие задания  

Изучение и использование справочные правовых систем «Гарант», «Консультант плюс»  

Использование ресурсов Интернет  

  

  

12. Учебно-методическое и информационное обеспечение дисциплины.   

  

Нормативные акты:  

1. Конституция Российской Федерации (принята всенародным голосованием  

12.12.1993) (с учетом поправок, внесенных Законами РФ о поправках к Конституции РФ от  

30.12.2008 N 6-ФКЗ, от 30.12.2008 N 7-ФКЗ) // Российская газета.1993. 25 декабря.  

2. Трудовой кодекс Российской Федерации от 30.12.2001 N 197-ФЗ (ред. от 30.12.2008)  

// Российская газета. N 256. 31.12.2001.  

  

Основная литература:  

1. Науменко Е.А. Планирование карьеры. Учеб. пособие. – Тюмень: Изд-во ТюмГУ, 2015.  

– 217 с.   

2. Шапиро, С.А. Управление трудовой карьерой как механизм развития персонала 

организации : монография / С.А. Шапиро. - М. ; Берлин : Директ-Медиа, 2015. - 220 с.  

: ил., табл. - Библиогр. в кн. - ISBN 978-5-4475-2545-3 ; То же [Электронный ресурс]. - 

URL: http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=272165 (13.03.2015).  

  

Дополнительная литература:  

1. Шапиро, С.А. Как построить идеальную карьеру : монография / С.А. Шапиро. - М. ; 

Берлин : Директ-Медиа, 2015. - 315 с. : ил., табл. - Библиогр. в кн. - ISBN 978-5-4475- 

3667; То же [Электронный ресурс]. -  

URL: http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=272219 (13.03.2015).  

2. Базаров, Т.Ю. Управление персоналом. Практикум : учебное пособие / Т.Ю. Базаров. - 

М. : Юнити-Дана, 2012. - 240 с. - ISBN 978-5-238-01500-2 ; То же [Электронный 

ресурс]. - URL:http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=117390 (13.03.2015).  

  

13. Перечень информационных технологий, используемых при осуществлении 

образовательного процесса по дисциплине, включая перечень программного 

обеспечения и информационных справочных систем (при необходимости).  

Используются технологии развивающего обучения, тестовые обучающие технологии, 

технологии творческих решений. Изучение и использование справочных материалов 

интернета, правовых систем «Гарант», «Консультант плюс».  

  

14. Технические средства и материально-техническое обеспечение дисциплины.  

Наличие мультимедийной аудитории и комплекса  презентаций по тематике лекций.  

На лекционных занятиях используются средства мультимедиа-проектирования 

(слайды, анимация, схемы, таблицы, диаграммы, видео) и интернет-ресурсов.   

http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=272165
http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=272165
http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=272165
http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=272219
http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=272219
http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=272219
http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=117390
http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=117390
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При проведении семинарских занятий студентам рекомендуется использовать 

информационные справочные системы «Библиоклуб» «Гарант», «Консультант плюс», 

«Кодекс»..  

На семинарских занятиях предусматривается подготовка студентами 

докладовпрезентаций с использованием средств мультимедиа-проектирования и  интернет-

технологий.  

  

15. Методические указания для обучающихся по освоению дисциплины.  

Способы запоминания материала  

«Зрительная», «слуховая» и «логическая» (моторная) память являются основной базой для 

восприятия и запоминания учебного материала. При работе с текстами наиболее активно 

работает «зрительная» память, выполнение письменных работ стимулирует память 

логическую, а на семинарах и конференция задействована в основном «слуховая» память.  

Каждый человек имеет индивидуальные особенности запоминания материала. У одних 

более развита «зрительная» память, у других – иные ее виды. Кроме этого, некоторые люди 

обладают «специальными» видами памяти: на числа, слова, цвета и проч. Чтобы продуктивно 

использовать ваши индивидуальные способности, постарайтесь понять, какой вид памяти для 

вас является доминирующим, и сделайте акцент на соответствующий вид самостоятельной 

работы. Однако, независимо от вида доминирующей памяти, основные условия запоминания 

материала таковы:  

А) Живость восприятия.      Это значит, что вы должны хорошо представлять, о чем идет  

речь. Лучше запомнится материал, который был проиллюстрирован с помощью видео-, ауди, 

интернет-ресурсов, с приведением примеров, красноречивых свидетельств, поэтому не 

пренебрегайте данными материалами. Лучше, если к каждому изученному тезису или 

положению (вопросу) вы подберете пример: вспомнив его, вы восстановите в памяти и сам 

тезис.   

Живость восприятия материала также означает, что при  работе с источниками 

(нормативными, историческими и проч.), как бы много вы не читали о самом документе, 

невозможно его изучить и понять, не ознакомившись с текстом  оригинала. Для лучшего 

восприятия материала рекомендуется также создание карточек с датами, таблицами, схемами.  

Не забывайте, что иллюстративность (как, впрочем, и другие факторы запоминания материала) 

сознательно, профессионально моделируются преподавателем на занятии. Поэтому успехи в 

учебе напрямую зависят от посещаемости занятий. Тут действует то же правило, что и при 

чтении книг: «Тот, кто много читает, грамотно пишет»; «Тот, кто посещает занятия, луч ше 

усваивает материал».  

Б) Ассоциативность.  Воспроизведение (вспоминание) материала управляется законом 

ассоциации, следовательно, рекомендуется мысленно сопоставлять эти ассоциативные 

образы. К примеру, принятие Конституции (1993 г.) может совпасть с вашим годом рождения 

или каким-либо событием в вашей жизни. Для создания ассоциации постарайтесь также 

зрительно вспомнить страницу книги, восстановить в памяти иллюстрацию, если она 

присутствовала на странице, и т.д. – это поможет вам вспомнить прочитанный текст.  

В) Внимание. Как известно, различают два вида внимания: произвольное и непроизвольное. 

Непроизвольное внимание (когда вы воспринимаете и запоминаете материал независимо от 

того, хотите этого или нет) может длиться всего несколько минут, и поэтому во время 

аудиторных занятий специально поддерживается преподавателем с помощью специальных 

методик. Занимаясь самостоятельно, вы можете использовать исключительно непроизвольное 
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внимание, т.е. вынуждены делать усилие, чтобы прочитать, запомнить, понять и т.д. Однако 

без выработки навыков произвольного внимания успех невозможен.  

Г) Закон повторения. Материал необходимо освежать в памяти, причем, чем более 

длительным будет период повторения, тем более продуктивным бывает обучение. Это 

выразилось даже в поговорке: «Повторенье – мать ученья».  

  

Работа с конспектами лекций  

Знакомство с академической системой образования происходит уже на первой лекции, 

где от вас требуется не просто внимание, но и самостоятельное оформление конспекта. Чтобы 

грамотно его составить, а затем – максимально использовать, вы должны знать о видах 

читаемых вам лекций, применяемых в обычном вузовском курсе.  

1.Вводная лекция – в ней автор дает общие представления о дисциплине, ее предмете и 

объекте, определяет цели и задачи курса, методологию и методы, периодизацию дисциплины, 

рекомендует литературу, дает ее критический анализ. Ценность таких лекций для студента 

состоит не только в содержании. Преподаватель на конкретном примере своей дисциплины 

показывает, как нужно обобщать, выделять основное в научном исследовании.  По структуре 

такие лекции совпадают с разделом «Введение» в ваших  курсовых и дипломных работах, 

поэтому могут служить своеобразным ориентиром в их написании.  

2. Текущие лекции  по конкретным темам курса, которые также разделяются на виды. 

Преподаватель может вас просто ознакомить с новой темой, выделить основные моменты, 

объяснит причинно-следственные связи, сделать выводы, - это обычный вариант лекции.  Как 

правило, она не вызывает затруднений в конспектировании.  

Вместе с этим вам может быть прочитана проблемная лекция по какому-либо 

дискуссионному вопросу, на которой приводятся точки зрения и аргументы различных 

ученых, дается их критический анализ. Это более сложный вариант лекции для студентов, так 

как предполагается, что они уже владеют материалом и основными понятиями. Поэтому без 

усвоения уже пройденного материала вам будет сложно понять обсуждаемую проблему, а 

также понять ее не полностью или неверно. Это, в свою очередь, не позволит вам правильно 

законспектировать лекцию и затем использовать записи для подготовки к экзамену.  

Наиболее сложна для записи лекция-дискуссия (разновидность «проблемной» лекции), 

так как студенты должны одновременно и следить  за мыслью преподавателя, и участвовать в 

диалоге, в который сознательно вовлекаются лектором, и успевать делать записи. Наиболее 

распространенная ошибка в этом случае – прекращение конспектирования. Если такое 

произошло, сразу после лекции восстановите ее в памяти и обязательно сделайте записи (даже 

при наличия учебника по дисциплине эту тему в таком «проблемном» варианте вы не найдете).  

Такой вид лекции стимулирует ваши мыслительные способности, ориентирует на правильное 

конспектирование и отучает от записи «под диктовку».   

3. Заключительная лекция,  в которой преподаватель делает общие выводы по 

прочитанной дисциплине, характеризует итоги и результаты, определяет тенденции  и 

перспективы. Такая лекция поднимает ваши знания на более высокий, методологический 

уровень. Кроме того, структура заключительной лекции, логика и стиль изложения материала 

могут стать образцом для написания раздела «Заключение» в ваших курсовых и дипломных 

работах.   

4.Установочные (характерны для заочного и вечернего обучения в качестве введения в 

дисциплину) и обзорные лекции (применяются для повторения и обновления материала перед 
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государственными экзаменами). Как правило, в них проводится обобщение, выделяются 

наиболее важные или спорные аспекты изученного курса.  

Такие образом, при работе с конспектом лекции нужно учитывать ее разновидность. 

Однако можно дать общие советы по их конспектированию и дальнейшей работе с записями:  

1. Не забывайте, что ваш конспект должен легко восприниматься зрительно (чтобы максимально 

задействовать зрительную память), поэтому он должен быть аккуратным. Выделите заголовки, 

отделите один вопрос от другого, соблюдайте абзацы, подчеркните термины.  

2. При прослушивании лекции обращайте внимание на интонацию лектора и вводные слова 

«таким образом», «итак», «необходимо отметить» и т.п., которыми он акцентирует ваше 

внимание на наиболее важных моментах. Не забывайте помечать это при конспектировании.   

3. Не пытайтесь записывать каждое слово лектора, иначе потеряете основную нить изложения и 

начнете писать автоматически, не вникая в смысл. Техника прочтения лекции преподавателем 

такова, что он повторяет мысль два-три раза. Постарайтесь вначале понять ее, а затем записать, 

используя сокращения.  

4. В случае необходимости создайте собственную систему сокращений, аббревиатур и символов, 

удобную только вам (но не забудьте сделать словарь, иначе существует угроза не 

расшифровать текст). Однако при дальнейшей работе с конспектом символы лучше заменить 

обычными словами  для быстрого зрительного восприятия текста.  

5. Конспектируя лекцию, лучше оставлять поля, на которых позднее, при самостоятельной 

работе с конспектом, можно сделать дополнительные записи, отметить непонятные места.  

6. Не забудьте прочитать лекцию перед семинарским занятием по соответствующей теме.  

  

Подготовка к семинару.   

Ценность семинара как формы обучения состоит в следующем:  

- вы имеете возможность не просто слушать, но и говорить, что способствует усвоению 

материала: подготовленное вами выступление, высказанное дополнение или вывод 

стимулируют запоминание материала.  

- происходит углубление знаний за счет того, что вопросы рассматриваются более углубленно, 

как правило, через их проблемную постановку;  

- немаловажную роль играет обмен знаниями: нередко при подготовке к семинару студентам 

удается найти исключительно интересные и познавательные сюжеты, которые расширяют 

кругозор всей группы;  

- развивается логическое мышление, способность анализировать, сопоставлять, делать 

выводы;  

- на семинаре вы учитесь выступать, дискутировать, обсуждать, аргументировать, убеждать, 

оперировать терминами;   

- имея возможность говорить на профессиональные темы в коллективе, вы развиваете 

коммуникативность, необходимую для вашей будущей работы.  

 На практике существует три основных вида семинаров: а) обычные, или систематические, 

предназначенные для изучения курса в целом; б) тематические, обычно применяемые для 

углубленного изучения основных или наиболее важных тем курса; в) спецсеминары 

исследовательского характера с независимой от лекции тематикой.   

 Первый вид семинаров является основным для изучаемой вами дисциплины. При подготовке 

к нему ваша задача – найти ответы на поставленные вопросы, поэтому лучше 

законспектировать найденный материал. Обсуждение и усвоение материала произойдет на 
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самом занятии. Чтобы наиболее продуктивно использовать возможности семинара как вида 

занятия, для подготовки к нему вам также необходимо:  

- внимательно прочитать конспект лекции по данной тематике;  

- ознакомиться с соответствующим разделом учебника (если он есть);   - проработать 

дополнительную литературу и источники;  

- решить задачи и выполнить другие письменные задания.  

   

Методические рекомендации по написанию доклада на конференцию  

Наиболее  понятно методика написания научного  доклада проявляется на разборе ошибок. 

Ошибка первая. Студент не поставил цели и задачи соответствующие теме доклада.   

Ошибка вторая. Выводы доклада не соответствует поставленным во введении целям и 

задачам, в результате чего теряется логика исследования. Заключение должно включать 

обобщения, давать четкие и неоднозначные ответы (выводы) на цели и задачи.  

Ошибка третья. Отсутствует собственный анализ нормативной базы и других источников, 

тогда как это должно лежать в основе вашего исследования. Без собственной интерпретации 

источников научный доклад превращается в обычное чтение распечатанного с Интернета 

текста.  

Ошибка четвертая. Иногда не совсем ясна логика в структуре работы, в  распределении 

материала. Это свидетельствует о том, что студент еще не полностью усвоил выбранную тему. 

Четкость структуры и изложения свидетельствует о четкости мысли, о завершенности работы. 

Ошибка пятая. Неправильное оформление списка литературы с библиографической точки 

зрения (что наиболее часто встречается в рефератах). Это замечание принципиально, так как 

научная жизнь имеет собственную культуру, приобщение к которой – одна из задач высшего 

образования.     

Ошибка шестая. Использование устаревшей литературы в качестве основной. Иногда 

студенты ссылаются на монографии даже 1940-50-х гг. Нужно понимать, что в научной 

литературе, изданной ранее 90-х гг., существовали совершенно иные подходы, что было 

обусловлено идеологией того времени (к примеру, «научное» обоснование сталинских 

репрессий). Эту литературу можно использовать в качестве исторических  источников (но 

только не нормативных, характеризующих современное Российское законодательство!), 

предварительно дав ей критический анализ.  

Ошибка седьмая. Студенты оставляют недостаточно времени для написания  научного 

доклада. Хотя вопрос о сроках – индивидуальный, но качественная работа создается в течение 

недель и месяцев, а не дней или часов.  

Ошибка восьмая. Доклад не отрепетирован. Отрепетируйте доклад, чтобы уложиться в 

отведенное время, правильно произносить ударение, выучить ранее незнакомые термины.   

  

  

  

Подготовка к зачету.  

Если студент не набрал необходимого количества баллов по модульно-рейтинговой 

системе,  он выводится на зачет. Зачет сдается в форме теста, поэтому знания должны быть 

системными.  

Для подготовки к каждому семестровому зачету вам не дается специального времени. 

Поэтому перед зачетом вы можете только повторить и систематизировать материал, но не 

выучить его. Даже при усиленной многочасовой «зубрежке» запомнить весь материал вам не 
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позволят свойства человеческой памяти. Как показывает практика, на зачете такие студенты 

помнят только первые, а иногда – последние вопросы, а находящиеся в середине списка 

вытесняются из памяти, что отражается на результате. Для успешной сдачи зачета  

рекомендуется соблюдать несколько правил:  

Подготовка к зачету должна быть систематической, на протяжении всего семестра, а 

последние 3-4 дня  отводятся лишь на повторение материала.   

Если вы понимаете, что по баллам зачет не получите, то интенсивная подготовка должна 

начаться не менее чем за месяц до зачета: распределите вопросы по дням таким образом, чтобы 

успеть их полностью выучить или повторить до начала сессии.  

Неплохой эффект дает «репетиция» зачета.   Сделайте себе «экзаменационные билеты». 

Вытянув билет, и в течение 30 минут (времени, которое обычно дается на экзамене на 

подготовку) попытайтесь ответить на него. Откажитесь от соблазна заглянуть в тетради или 

учебник, иначе смысл «репетиции» будет потерян. Напрягите свою память, и лишь по 

истечении 30 минут сверьте свой ответ с конспектом или учебником. В такой ситуации вы 

запомните все недочеты своего ответа и на самом зачете ответите правильно (не случайно 

содержание своих билетов на экзамене студенты помнят годами, а иногда – всю жизнь).   

Откажитесь еще от одного соблазна – взять на зачет шпаргалки. Как показывает опыт, они 

отвлекают и создают психологические препятствия: вместо того, чтобы сосредоточиться на 

тесте или ответе, студент думает о том, как достать шпаргалку и незаметно списать, в 

результате оказывается не готов к ответу. Учтите еще один момент: преподаватели за многие 

годы работы в вузе знают все «хитрости», применяемые студентами на экзаменах и зачетах, 

причем лучше самих студентов. А в условиях, когда зачет сдает всего несколько человек из 

группы, возможность списать сводится к нулю.  

Между тем, написание шпаргалок как вид конспектирования можно признать 

целесообразным для определенной группы студентов, так как происходит повтор и 

переработка материала. Однако если вы учитесь преимущественно на «отлично», вообще 

откажитесь от шпаргалок, так как вы и так достаточно подробно и много конспектируете в 

течение семестра,  и механическое переписывание еще раз является лишь потерей времени. 

Шпаргалки, предлагаемые интернетом, являются настолько  низкого качества, что, как показал 

опыт, не гарантируют на экзамене даже тройку.  

В целом данные вам советы по организации самостоятельной работы – это результат 

многолетнего преподавательского опыта,  итог наблюдений и экспериментов. Все советы 

апробированы на практике, и надеемся, что соблюдение  данных рекомендаций поможет вам 

получить гармоничное образование и стать специалистами в выбранной вами 

профессиональной сфере.  

  

  

  

  


