
АННОТАЦИЯ К РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЕ ДИСЦИПЛИНЫ
«Управление деловой карьерой»

по основной профессиональной образовательной программе по направлению подготовки 
38.03.04 «Государственное и муниципальное управление» (уровень прикладного бакалавриата)

Направленность (профиль): Государственное и муниципальное управление на региональном
уровне
Общий объем дисциплины – 4 з.е. (144 часов)
Форма промежуточной аттестации – Экзамен.
В результате освоения дисциплины обучающийся должен обладать следующими
компетенциями:
- ПК-1: умением определять приоритеты профессиональной деятельности, разрабатывать и

эффективно исполнять управленческие решения, в том числе в условиях неопределенности и
рисков, применять адекватные инструменты и технологии регулирующего воздействия при
реализации управленческого решения;

- ПК-2: владением навыками использования основных теорий мотивации, лидерства и власти
для решения стратегических и оперативных управленческих задач, а также для организации
групповой работы на основе знания процессов групповой динамики и принципов
формирования команды, умений проводить аудит человеческих ресурсов и осуществлять
диагностику организационной культуры;

Содержание дисциплины:
Дисциплина «Управление деловой карьерой» включает в себя следующие разделы:
Форма обучения заочная. Семестр 8.
1. Предмет, история формирования научного знания о карьере. Теории карьеры. Понятие
карьеры. Узкое и широкое толкование. Понятие карьерного процесса в сфере управления. Понятие
карьерного процесса на государственной и муниципальной службе.
Современные социально-экономические условия как комплекс факторов управления карьеры.
Понятие человеческого капитала. Формирование человеческого капитала как необходимое
условие карьерного роста. Человеческий капитал и развитие организации.
Понятие профессионализма в сфере управления и управленческой карьеры. Трудовые и
личностные качества, необходимые для профессиональной управленческой деятельности.
Стимулы профессионального и должностного развития персонала аппарата управления..
2. Планирование карьеры. Карьера как процесс. Этапы карьерного роста. Этапы карьеры и
этапы жизни. Этапы накопление человеческого капитала. Этапы профессионального роста. Этапы
карьеры в сфере управления.
Виды карьеры. Типы карьеры государственного и муниципального служащего.
Ресурсы карьеры. Карьера как процесс самореализации служащего..
3. Развитие карьеры. Траектория образовательной деятельности в управлении карьерой.
Основания для личного и профессионального самоопределения служащего.
Саморазвитие личности. Самоорганизация служащего. Самопрезентация как способ реализации
личности в процессе карьерного развития.
Карьерное пространство и его роль в должностном и профессиональном росте.
Карьерная среда и ее влияние на карьерный рост специалиста..
4. Гендерные аспекты развития карьеры. Планирование карьерного развития. Реалистичность
плана карьеры и возможность его корректировки. Непрерывность планирования карьеры.
Реализация карьерного развития. Способы, формы и методы карьерного роста. Тактика
управления карьерой как искусство.
Проблемы карьерного продвижения. Антикризисный характер управления карьерой..
5. Технология развития личной карьеры. Сущность и основные принципы карьерной стратегии.

Цели карьерного развития. Принципы формирования карьерных целей: привлекательность,
реальность, прогрессивность, гибкость, адресность, возможность оценки результативности.
Перевод внешних карьерных целей во внутренние.



Стратегия самоуправления карьерой..
6. Работа с кадровым резервом. Технологии планирования профессиональной карьеры с учетом
значимых для служащего факторов личной и профессиональной самореализации.
Техника планирования, самоорганизации и самосовершенствования и развитии себя в настоящем.
Этапы карьерного планирования. Структура карьерного плана.
Анализ современного состояния профессионального и личностного развития служащего.
Тестирование как основной способ карьерной «диагностики.
7. Сущность и характеристика управления профессиональной карьерой. Анализ управления
карьерой персонала. Планирование карьерного развития персонала.
Организация управления карьерой в организации. Организационная культура организации и
проблема стимулирования развития карьеры.
Профессиональный рост служащих и управление их карьерными перемещениями.
Карьерный рост специалиста и развитие организации.
Контроль и регулирование управления карьерой в организации.
Функционально-обеспечивающие подсистемы управления карьерой..
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