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1 Цель, планируемые результаты обучения по дисциплине (модулю)
Цель курса выработать сформировать у студентов способность организовывать свою жизнедеятельность и разрабатывать стратегию
развития личных и профессиональных компетенций.

Задачи курса:
- сформировать у студентов знания, умения, навыки и качества, позволяющие
реализоваться профессиональной деятельности и личностной жизни;
- научить студентовструктурировать свои потребности и намерения для разработки
личного карьерного плана, а также индивидуального плана развития;
- научить студентов выстраивать индивидуальную траекторию развития, карьерный
план, проводить оценку эффективности управления карьерой.
Особое внимание уделяется зависимости успешной самореализации человека от его
мотивации и умения организовывать свою жизнь.
Планируемыми результатами обучения по дисциплине (модулю), являются знания,
умения, навыки. Перечень планируемых результатов обучения по дисциплине (модулю),
соотнесенных с планируемыми результатами освоения образовательной программы,
представлен в таблице 1.
Таблица 1 – Компетенции, формируемые в результате изучения дисциплины (модуля)
Название
ОПОП ВО,
сокращенное

Код и
формулировка
компетенции

38.04.01
«Экономика»
(М-ЭУ)

УК-6 : Способен
определять и
реализовывать
приоритеты
собственной
деятельности и
способы ее
совершенствования
на основе
самооценки

Код и
формулировка
индикатора
достижения
компетенции
УК-6.1в :
Выстраивает
эффективную
стратегию
профессионального
и личностного
роста с учетом
меняющихся
условий
УК-6.2в : Реализует
современные
технологии
самоорганизации и
саморазвития на
основе оценки
имеющегося
потенциала

Результаты обучения по дисциплине
Код
резуль
тата
РД1

Знание

РД2

Умение

РД2

Умение

Формулировка результата
механизмов построения
успешной карьеры
выстраивать эффективную
стратегию
профессионального и
личностного роста с учетом
меняющихся условий
выстраивать эффективную
стратегию
профессионального и
личностного роста с учетом
меняющихся условий

2 Место дисциплины (модуля) в структуре ОПОП
Дисциплина относится к обязательной части учебного плана (М.1.Б.04) и начинает
формирования компетенции (УК-6)

3. Объем дисциплины (модуля)
Объем дисциплины (модуля) в зачетных единицах с указанием количества
академических часов, выделенных на контактную работу с обучающимися (по видам
учебных занятий) и на самостоятельную работу, приведен в таблице 2.

Таблица 2 – Общая трудоемкость дисциплины

Название
ОПОП ВО

38.04.01
Экономика

Форма
обучения

ОФО

Часть
УП

М01.Б

Семестр
(ОФО)
или курс
(ЗФО,
ОЗФО)

Трудоемкость

Объем контактной работы (час)
Внеаудиторная

Аудиторная
(З.Е.)

2

Всего

2

17

лек.

прак.

лаб.

ПА

КСР

4

12

0

1

0

СРС

Форма
аттестации

55

З

4 Структура и содержание дисциплины (модуля)
4.1 Структура дисциплины (модуля) для ОФО

Тематический план, отражающий содержание дисциплины (перечень разделов и тем),
структурированное по видам учебных занятий с указанием их объемов в соответствии с
учебным планом, приведен в таблице 3.1
Таблица 3.1 – Разделы дисциплины (модуля), виды учебной деятельности и формы
текущего контроля для ОФО
№

1

2

3

4
5

Название темы
Построение картин мира:
место человека в
современном мире и мире
будущего
Инструменты
самоорганизации:
определение типа
личности, целеполагание,
приоритизация, таймменеджмент
Индивидуализация
обучения как механизм
личного и
профессионального
развития
Построение карьеры:
карьерный план и
самопрезентация
Оценка эффективности
построения карьеры
Итого по таблице

Код результата
обучения

Кол-во часов, отведенное на

Форма
текущего контроля

Лек

Практ

Лаб

СРС

РД1

2

0

0

11

Опрос

РД2

2

2

0

11

Опрос, защита
проекта-презентации

РД1

0

4

0

11

Защита проектапрезентации

РД3

0

4

0

11

Защита проектапрезентации

РД3

0

2

0

11

Защита проектапрезентации

4

12

0

55

4.2 Содержание разделов и тем дисциплины (модуля) для ОФО

Тема 1 Построение картин мира: место человека в современном мире и мире
будущего.
Содержание темы: Проблема человеческого существования и работа со своим
будущим. Сущность футурологического прогноза. Будущее человечества и новая картина
мира. Концепция устойчивого развития. Теория U. Технологии работы с будущим. Типы
личности - типы карьеры.
Формы и методы проведения занятий по теме, применяемые образовательные
технологии: Лекция-дискуссия.
Виды самостоятельной подготовки студентов по теме: Конспект.
Тема 2 Инструменты самоорганизации: определение типа личности, целеполагание,
приоритизация, тайм-менеджмент.
Содержание темы: Построение цели личностного развития по технологиям SMART,

Objectives & Key Results (OKR), HARD, KPI, BSQ. Управление временем и приоритизация
жизненных и профессиональных задач. Атлас новых профессий.
Формы и методы проведения занятий по теме, применяемые образовательные
технологии: Лекция-дискуссия, практическое занятие.
Виды самостоятельной подготовки студентов по теме: Конспект, подготовка к защите
проекта-презентации.
Тема 3 Индивидуализация обучения как механизм личного и профессионального
развития.
Содержание темы: Технологии построения индивидуального образовательного
маршрута и создание личной ресурсной карты. Развитие мягких навыков и эмоционального
интеллекта. Жесткие навыки и профессиональная карьера.
Формы и методы проведения занятий по теме, применяемые образовательные
технологии: Практическое занятие.
Виды самостоятельной подготовки студентов по теме: Подготовка к защите проектапрезентации.
Тема 4 Построение карьеры: карьерный план и самопрезентация.
Содержание темы: Построение карьерного плана: этапы создания. Способы поиска
работы. Алгоритм и основные правила составление портфолио. Составление резюме и
практика самопрезентации.
Формы и методы проведения занятий по теме, применяемые образовательные
технологии: Практическое занятие.
Виды самостоятельной подготовки студентов по теме: Подготовка к защите проектапрезентации.
Тема 5 Оценка эффективности построения карьеры.
Содержание темы: Критерии эффективности карьеры. Основные показатели
результативности
карьеры.
Карьерные
отношения. Адаптируемость
карьеры.
Тождественность карьеры.
Формы и методы проведения занятий по теме, применяемые образовательные
технологии: Практическое занятие.
Виды самостоятельной подготовки студентов по теме: Подготовка к защите проектапрезентации.

5 Методические указания для обучающихся по изучению и реализации дисциплины
(модуля)
5.1 Методические рекомендации обучающимся по изучению дисциплины и по
обеспечению самостоятельной работы

Успешное освоение дисциплиныпредполагает активную работу студентов на всех
занятиях ауиторной формы (лекционных и практических). выполнение аттестационных
мероприятий, эффективную самостоятельную работу.
В процессе изучения дисциплины студенту необходимо ориентироваться на
самостоятельнуюпроработку лекционного материала к практическим занятиям, которые
проводятся в виде проектов-презентаций.
1. Опрос
Примерные вопросы:
1. Объясните зависимость карьерного развития от образавания.
2. Чем отличается профессиональное, личностное и личное развитие?
3. Какие знания, умения и навыки необходимы каждому человеку?

4. Что такое индивидуализация обучения?
5. Карьерное развитие - типичное или индивидуальное явление? Почему?
Краткие методические указания:
Опрос – это средство контроля, организованное как специальная беседа
преподавателя с учащимся на темы, связанные с изучаемой дисциплиной, и рассчитанное на
выяснение объема знаний, умения анализировать данные по определенному разделу, теме,
проблеме и т.п.
Подготовка к опросу предполагает:
- чтение текста (учебника, дополнительной литературы и т.д.);
- составление плана текста, графического изображение его структуры,
конспектирования, анализа текстовых конструкций и т.д.;
- работу со справочной литературой;
использование компьютерной техники и Интернета и др.
2.Проекты-презентации.
Темы проектов-презентаций:
1. Разработка личной ресурсной карты: развитие "мягких" и "жестких" навыков.
2. Разработка индивидуального образовательного маршрута и карьерного плана.
3. Оценка эффективности развития карьеры.
Краткие методические указания
Проект-презентация - конечный продукт, получаемый в результате планирования и
выполнения комплекса заданий с целью формирования умений и навыков саморазвития и
управления собственным профессиональным ростом. Проект позволяет оценить умения
обучающихся самостоятельно конструировать свои знания в процессе решения
практических задач и проблем, ориентироваться в информационном пространстве и уровень
сформированности аналитических, исследовательских навыков, навыков практического и
творческого мышления. В данном случае проект-презентация выполняется индивидуально
каждым студентом. Объектом и субъектом исследования в рамках данной дисциплины
является сам магистрант.
При разработке проектов магистрам следует учесть следующие рекомендации:
- изучить теоретические аспекты темы проекта;
- составить список используемой литературы, нормативных источников;
- составить план исследования и определить объект, предмет, методы, цель
исследования;
- в группе или самостоятельный осуществлять поиск информации, касающейся темы
проекта;
- при разработке проекта учитывать собственный опыт, знания, умения, навыки;
- обработать полученные результаты, сделать выводы;
- разработать решения в ходе анализа аспектов своей деятельности;
-сделать презентацию проекта с помощью технических средств. По мере
необходимости, сопроводить защиту проекта печатной продукцией.
Самостоятельная внеаудиторная работа студентов является важнейшим условием
успешного овладения программой курса. Внеаудиторные самостоятельные занятия учащихся
представляют собой логическое продолжение аудиторных занятий, проводятся по заданию
преподавателя, который инструктирует обучаемых и устанавливает сроки выполнения
задания. Основными задачами самостоятельной работы являются:
- закрепление и углубление знаний, умений и владений студентов, полученных в ходе
плановых учебных занятий;
- объективное оценивание собственных учебных достижений;
- формирование умений студентов мотивированно организовывать свою
познавательную деятельность;
- подготовка студентов к предстоящим занятиям.
Самостоятельная работа должна носить непрерывный и систематический характер.
Выделяются следующие виды самостоятельной работы студентов по дисциплине:

- подготовка материалов для обсуждения;
- подготовка докладов;
- разработка идей проектов;
- написание конспектов.
Вопросы к зачету:
1. Самоорганизация как результат рефлексивного восприятия своей деятельности.
2. Механизмы составления индивидуального плана развития.
3. Ресурсы личностного и профессионального развития.
4. Разработка карьерного плана.
5. Правила составления резюме.
6. Формирование портфолио.
7. Результативность карьеры.
8. Оценка эффективности карьеры.
9. Факторы успешности профессионального развития.
10. Трудности карьерного роста.
5.2 Особенности организации обучения для лиц с ограниченными возможностями
здоровья и инвалидов

При необходимости обучающимся из числа лиц с ограниченными возможностями здоровья и
инвалидов (по заявлению обучающегося) предоставляется учебная информация в доступных
формах с учетом их индивидуальных психофизических особенностей:
- для лиц с нарушениями зрения: в печатной форме увеличенным шрифтом; в форме
электронного
документа;
индивидуальные
консультации
с
привлечением
тифлосурдопереводчика; индивидуальные задания, консультации и др.
- для лиц с нарушениями слуха: в печатной форме; в форме электронного документа;
индивидуальные консультации с привлечением сурдопереводчика; индивидуальные задания,
консультации и др.
- для лиц с нарушениями опорно-двигательного аппарата: в печатной форме; в форме
электронного документа; индивидуальные задания, консультации и др.
6 Фонд оценочных средств для проведения текущего контроля и промежуточной
аттестации обучающихся по дисциплине (модулю)
В соответствии с требованиями ФГОС ВО для аттестации обучающихся на
соответствие их персональных достижений планируемым результатам обучения по
дисциплине (модулю) созданы фонды оценочных средств. Типовые контрольные задания,
методические материалы, определяющие процедуры оценивания знаний, умений и навыков,
а также критерии и показатели, необходимые для оценки знаний, умений, навыков и
характеризующие этапы формирования компетенций в процессе освоения образовательной
программы, представлены в Приложении 1.
7 Учебно-методическое и информационное обеспечение дисциплины (модуля)
7.1
Основная литература
1. Елисеева Л. Я. ПЕДАГОГИКА И ПСИХОЛОГИЯ ПЛАНИРОВАНИЯ КАРЬЕРЫ
2-е изд. Учебное пособие для вузов [Электронный ресурс] , 2020 - 242 - Режим доступа:
https://urait.ru/book/pedagogika-i-psihologiya-planirovaniya-karery-454309
2.
Ковалева М.А., Нюренберг В.В., Филиогло Л.Д. Основы самоорганизации :
Учебно-методическая литература [Электронный ресурс] : ИНФРА-М - Режим доступа:
http://znanium.com/catalog/document?id=338997

3. Остервальдер А., Кларк Т., Пинье И. Твоя бизнес-модель: Системный подход к
построению карьеры : Практическое пособие [Электронный ресурс] : Альпина Паблишер Режим доступа: http://znanium.com/catalog/document?id=333732
7.2
Дополнительная литература
1.
4 . Электронно-библиотечная система издательства "Юрайт" - Режим доступа:
https://urait.ru/
2.
Дьяков С. И. Психосемантика самоорганизации человека как субъекта жизни.
Основы психологии субъекта : Научные монографии [Электронный ресурс] - СанктПетербург : Проспект Науки , 2016 - 678 - Режим доступа: http://biblioclub.ru/index.php?
page=book_red&id=467619
3. Кови С. Семь навыков эффективных менеджеров: Самоорганизация, лидерство,
раскрытие потенциала : Практическое пособие [Электронный ресурс] : Альпина Паблишер Режим доступа: http://znanium.com/catalog/document?id=84397
4.
Сотникова С.И. Управление персоналом: деловая карьера : Учебное пособие
[Электронный
ресурс]
:
РИОР
,
2016
328
Режим
доступа:
http://znanium.com/catalog/document?id=101070
5.
Социология карьеры [Электронный ресурс] , 2016 - 87 - Режим доступа:
https://lib.rucont.ru/efd/603359
6.
Хоффман Р., Касноча Б. Жизнь как стартап: Строй карьеру по законам
Кремниевой долины : Практическое пособие [Электронный ресурс] : Альпина Паблишер Режим доступа: http://znanium.com/catalog/document?id=184653
7. Щербаков Б. Топ-менеджер.Как построить карьеру в международной корпорации
: Учебное пособие [Электронный ресурс] : Альпина Паблишер , 2016 - 200 - Режим доступа:
http://znanium.com/catalog/document?id=63102
7.3

Ресурсы информационно-телекоммуникационной сети "Интернет",
включая профессиональные базы данных и информационно-справочные
системы (при необходимости):
1.
1 . Электронная библиотечная система «РУКОНТ» - Режим доступа:
https://lib.rucont.ru/
2.
Научная электронная библиотека «eLIBRARY.RU» – Режим доступа:
https://elibrary.ru/
3.
Электронная библиотечная система «РУКОНТ» - Режим доступа:
http://biblioclub.ru/
4.
Электронная библиотечная система ZNANIUM.COM - Режим доступа:
http://znanium.com/
5.
Электронно-библиотечная система издательства "Юрайт" - Режим доступа:
https://urait.ru/
6.
Open Academic Journals Index (OAJI). Профессиональная база данных - Режим
доступа: http://oaji.net/
7.
Президентская библиотека им. Б.Н.Ельцина (база данных различных
профессиональных областей) - Режим доступа: https://www.prlib.ru/
8.
Информационно-справочная система "Консультант Плюс" - Режим доступа:
http://www.consultant.ru/
8 Материально-техническое обеспечение дисциплины (модуля) и перечень
информационных технологий, используемых при осуществлении образовательного
процесса по дисциплине (модулю), включая перечень программного обеспечения
Основное оборудование:

· Проектор
· Доска аудиторная ДА-8МЦ
· Ноутбук SONY VPC-УР2У1К
· Экран настенный рулонный
Программное обеспечение:
· Adobe Acrobat Professional 9.0 Russian
· Adobe Flash Player
· Microsoft Office Professional Plus 2010 Russian
· Microsoft Windows Professional 7 Russian
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для проведения текущего контроля
и промежуточной аттестации по дисциплине (модулю)
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2021
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очная
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1 Перечень формируемых компетенций
Название ОПОП ВО,
сокращенное

Код и формулировка компетенци
и

Код и формулировка индикатора достижения
компетенции

43.04.02 «Туризм»
(М-ТУ)

УК-6 : Способен определять и реа
лизовывать приоритеты собствен
ной деятельности и способы ее со
вершенствования на основе само
оценки

УК-6.1в : Выстраивает эффективную стратеги
ю профессионального и личностного роста с у
четом меняющихся условий
УК-6.2в : Реализует современные технологии
самоорганизации и саморазвития на основе оц
енки имеющегося потенциала

Компетенция считается сформированной на данном этапе в случае, если полученные
результаты обучения по дисциплине оценены положительно (диапазон критериев
оценивания результатов обучения «зачтено», «удовлетворительно», «хорошо», «отлично»). В
случае отсутствия положительной оценки компетенция на данном этапе считается
несформированной.
2 Показатели оценивания планируемых результатов обучения
Компетенция УК-6 «Способен определять и реализовывать приоритеты собственной
деятельности и способы ее совершенствования на основе самооценки»
Таблица 2.1 – Критерии оценки индикаторов достижения компетенции
Результаты обучения по дисциплине
Код и формулировка индикат
ора достижения компетенции

К
од
ре
зта

Т
и
п
ре
зта

Результат

УК-6.1в : Выстраивает эффект
ивную стратегию профессион
ального и личностного роста с
учетом меняющихся условий

Р
Д
1

Зн
ан
ие

механизмов построения успе
шной карьеры

Сформировано знание механи
змов построения успешной ка
рьеры

Р
Д
2

У
м
ен
ие

выстраивать эффективную ст
ратегию профессионального
и личностного роста с учетом
меняющихся условий

Выстраивает эффективную ст
ратегию профессионального
и личностного роста с учетом
меняющихся условий

Р
Д
2

У
м
ен
ие

выстраивать эффективную ст
ратегию профессионального
и личностного роста с учетом
меняющихся условий

Выстраивает эффективную ст
ратегию профессионального
и личностного роста с учетом
меняющихся условий

УК-6.2в : Реализует современ
ные технологии самоорганиза
ции и саморазвития на основе
оценки имеющегося потенциа
ла

Критерии оценивания результ
атов обучения

Таблица заполняется в соответствии с разделом 2 Рабочей программы дисциплины
(модуля).
3 Перечень оценочных средств
Таблица 3 – Перечень оценочных средств по дисциплине (модулю)
Контролируемые планируемые резу
льтаты обучения

Контролируемые темы
дисциплины

Наименование оценочного средства и пр
едставление его в ФОС
Текущий контроль

Промежуточная ат
тестация

Очная форма обучения
РД1

РД2

РД3

Знание : механизмов пос
троения успешной карье
ры

1.1. Построение картин
мира: место человека в с
овременном мире и мир
е будущего

Опрос

Список вопросов

Проект

Список вопросов

1.3. Индивидуализация
обучения как механизм
личного и профессионал
ьного развития

Опрос

Список вопросов

Проект

Список вопросов

Умение : выстраивать э
ффективную стратегию
профессионального и ли
чностного роста с учето
м меняющихся условий

1.2. Инструменты самоо
рганизации: определени
е типа личности, целепо
лагание, приоритизация,
тайм-менеджмент

Проект

Список вопросов

Навыки : разработки кар
ьерного плана и оценки
его эффективности

1.4. Построение карьер
ы: карьерный план и сам
опрезентация

Проект

Список вопросов

1.5. Оценка эффективно
сти построения карьеры

Проект

Список вопросов

4 Описание процедуры оценивания
Качество сформированности компетенций на данном этапе оценивается по
результатам текущих и промежуточных аттестаций при помощи количественной оценки,
выраженной в баллах. Максимальная сумма баллов по дисциплине (модулю) равна 100
баллам.
Вид учебной
деятельности

Оценочное средство

Лекции

10

Опрос

Практические занятия

Проект-презентация

Зачет

10
30

Самостоятельная работа

10

30

20

60

Промежуточная аттестация
Итого

Итого
30

10

50

10

10

20

100

Сумма баллов, набранных студентом по всем видам учебной деятельности в рамках
дисциплины, переводится в оценку в соответствии с таблицей.
Сумма баллов
по дисциплине

Оценка по промежу
точной аттестации

Характеристика качества сформированности компетенции

от 91 до 100

«зачтено» /
«отлично»

Студент демонстрирует сформированность дисциплинарных компетенций, об
наруживает всестороннее, систематическое и глубокое знание учебного матер
иала, усвоил основную литературу и знаком с дополнительной литературой, ре
комендованной программой, умеет свободно выполнять практические задания,
предусмотренные программой, свободно оперирует приобретенными знаниям
и, умениями, применяет их в ситуациях повышенной сложности.

от 76 до 90

«зачтено» /
«хорошо»

Студент демонстрирует сформированность дисциплинарных компетенций: ос
новные знания, умения освоены, но допускаются незначительные ошибки, нет
очности, затруднения при аналитических операциях, переносе знаний и умени
й на новые, нестандартные ситуации.

от 61 до 75

«зачтено» /
«удовлетворительн
о»

Студент демонстрирует сформированность дисциплинарных компетенций: в х
оде контрольных мероприятий допускаются значительные ошибки, проявляетс
я отсутствие отдельных знаний, умений, навыков по некоторым дисциплинарн
ым компетенциям, студент испытывает значительные затруднения при оперир
овании знаниями и умениями при их переносе на новые ситуации.

от 41 до 60

«не зачтено» /
«неудовлетворитель
но»

У студента не сформированы дисциплинарные компетенции, проявляется недо
статочность знаний, умений, навыков.

от 0 до 40

«не зачтено» /
«неудовлетворитель
но»

Дисциплинарные компетенции не сформированы. Проявляется полное или
практически полное отсутствие знаний, умений, навыков.

5 Примерные оценочные средства
5.1 Примерные темы для опроса

1. Объясните зависимость карьерного развития от образавания.
2. Чем отличается профессиональное, личностное и личное развитие?
3. Какие знания, умения и навыки необходимы каждому человеку?
4. Что такое индивидуализация обучения?
5. Карьерное развитие - типичное или индивидуальное явление? Почему?
Краткие методические указания
Опрос – это средство контроля, организованное как специальная беседа
преподавателя с учащимся на темы, связанные с изучаемой дисциплиной, и рассчитанное на
выяснение объема знаний, умения анализировать данные по определенному разделу, теме,
проблеме и т.п.
Подготовка к опросу предполагает:
- чтение текста (учебника, дополнительной литературы и т.д.);
- составление плана текста, графического изображение его структуры,
конспектирования, анализа текстовых конструкций и т.д.;
- работу со справочной литературой;
использование компьютерной техники и Интернета и др.
Шкала оценки
Оценка

Баллы

Описание

отлично

19–20

Сформировано знание механизмов построения успешной карьеры
Сформировано
умение
выстраивать
эффективную
стратегию
профессионального и личностного роста с учетом меняющихся условий

хорошо

16–18

В целом сформировано знание механизмов построения успешной карьеры
В целом сформировано умение выстраивать эффективную стратегию
профессионального и личностного роста с учетом меняющихся условий

удовлетворительно

13–15

Неполное знание механизмов построения успешной карьеры
Недостаточно сформировано умение выстраивать эффективную стратегию п
рофессионального и личностного роста с учетом меняющихся условий

неудовлетворительно

9–12

Фрагментарное знание механизмов построения успешной карьеры
Слабо сформировано умение выстраивать эффективную стратегию професси
онального и личностного роста с учетом меняющихся условий

неудовлетворительно

0–8

Отсутствие знания механизмов построения успешной карьеры.
не
сформировано
умение
выстраивать
эффективную
стратегию
профессионального и личностного роста с учетом меняющихся условий

5.2 Проект-презентация

1. Разработка личной ресурсной карты: развитие "мягких" и "жестких" навыков.
2. Разработка индивидуального образовательного маршрута и карьерного плана.
3. Оценка эффективности развития карьеры.
Краткие методические указания
Проект-презентация - конечный продукт, получаемый в результате планирования и
выполнения комплекса заданий с целью формирования умений и навыков саморазвития и
управления собственным профессиональным ростом. Проект позволяет оценить умения
обучающихся самостоятельно конструировать свои знания в процессе решения
практических задач и проблем, ориентироваться в информационном пространстве и уровень

сформированности аналитических, исследовательских навыков, навыков практического и
творческого мышления. В данном случае проект-презентация выполняется индивидуально
каждым студентом. Объектом и субъектом исследования в рамках данной дисциплины
является сам магистрант.
При разработке проектов магистрам следует учесть следующие рекомендации:
- изучить теоретические аспекты темы проекта;
- составить список используемой литературы, нормативных источников;
- составить план исследования и определить объект, предмет, методы, цель
исследования;
- в группе или самостоятельный осуществлять поиск информации, касающейся темы
проекта;
- при разработке проекта учитывать собственный опыт, знания, умения, навыки;
- обработать полученные результаты, сделать выводы;
- разработать решения в ходе анализа аспектов своей деятельности;
-сделать презентацию проекта с помощью технических средств. По мере
необходимости, сопроводить защиту проекта печатной продукцией.
Самостоятельная внеаудиторная работа студентов является важнейшим условием
успешного овладения программой курса. Внеаудиторные самостоятельные занятия учащихся
представляют собой логическое продолжение аудиторных занятий, проводятся по заданию
преподавателя, который инструктирует обучаемых и устанавливает сроки выполнения
задания. Основными задачами самостоятельной работы являются:
- закрепление и углубление знаний, умений и владений студентов, полученных в ходе
плановых учебных занятий;
- объективное оценивание собственных учебных достижений;
- формирование умений студентов мотивированно организовывать свою
познавательную деятельность;
- подготовка студентов к предстоящим занятиям.
Шкала оценки
Оценка

Баллы

Описание

55-60

Выстраивает эффективную стратегию профессионального и личностного рост
а с учетом меняющихся условий
Сформированы навыки разработки карьерного плана и оценки его эффективн
ости

хорошо

46–54

Выстраивает стратегию профессионального и личностного роста с учетом мен
яющихся условий
В целом сформированы навыки разработки карьерного плана и оценки его эф
фективности

удовлетворительно

33–45

Выстраивает необоснованные стратегии профессионального и личностного ро
ста с учетом меняющихся условий
Неполные навыки разработки карьерного плана и оценки его эффективности

15–32

Выстраивает фрагментарный план профессионального и личностного роста с
учетом меняющихся условий
Фрагментарные навыки разработки карьерного плана и оценки его эффективн
ости

0–14

Не может выстроить стратегию профессионального и личностного роста с уче
том меняющихся условий
Отсутствие навыков разработки карьерного плана и оценки его эффективност
и

отлично

неудовлетворительно

неудовлетворительно

5.3 Вопросы к зачету

1. Самоорганизация как результат рефлексивного восприятия своей деятельности.
2. Механизмы составления индивидуального плана развития.
3. Ресурсы личностного и профессионального развития.
4. Разработка карьерного плана.
5. Правила составления резюме.

6. Формирование портфолио.
7. Результативность карьеры.
8. Оценка эффективности карьеры.
9. Факторы успешности профессионального развития.
10. Трудности карьерного роста.
Краткие методические указания
При подготовке к зачету студенту рекомендуется повторить все изученные
материалы, составить план-конспект, опираясь на примерные вопросы к зачету.
Закреплению материала будет способсвовать обсуждение вопросов к зачету с
однокурсниками.
Шкала оценки
Оценка

отлично

хорошо

удовлетворительно

неудовлетворительно

неудовлетворительно

Баллы

Описание

19–20

Сформировано знание механизмов построения успешной карьеры
Выстраивает эффективную стратегию профессионального и личностного рос
та с учетом меняющихся условий
Сформированы навыки разработки карьерного плана и оценки его эффективн
ости

16–18

В целом сформировано знание механизмов построения успешной карьеры
Выстраивает стратегию профессионального и личностного роста с учетом ме
няющихся условий
В целом сформированы навыки разработки карьерного плана и оценки его эф
фективности

13–15

Неполное знание механизмов построения успешной карьеры
Выстраивает необоснованные стратегии профессионального и личностного р
оста с учетом меняющихся условий
Неполные навыки разработки карьерного плана и оценки его эффективности

9–12

Фрагментарное знание механизмов построения успешной карьеры
Выстраивает фрагментарный план профессионального и личностного роста с
учетом меняющихся условий
Фрагментарные навыки разработки карьерного плана и оценки его эффективн
ости

0–8

Отсутствие знания механизмов построения успешной карьеры.
Не может выстроить стратегию профессионального и личностного роста с уч
етом меняющихся условий
Отсутствие навыков разработки карьерного плана и оценки его эффективност
и

