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1. Цели освоения дисциплины 
состоят в обеспечении овладения слушателями знаний и навыков в области 

профессионального развития личности, необходимых для успешной 

профессиональной деятельности. 

Задачи дисциплины: 

- усвоение сведений о профессиональном развитии и профессионализме; 

- овладение знаниями о личности и ее профессиональном развитии; 

- усвоение знаний о сущности профессиональной компетентности. 

 

2. Перечень планируемых результатов обучения по дисциплине, 

соотнесенных с планируемыми результатами освоения ОП  

Процесс изучения дисциплины направлен на формирование следующих 

компетенций: 

 способностью к абстрактному мышлению, анализу, синтезу (ОК-1); 

 готовностью действовать в нестандартных ситуациях, нести 

социальную и этическую ответственность за принятые решения (ОК-2); 

 готовностью к саморазвитию, самореализации, использованию 

творческого потенциала (ОК-3); 

 способностью принимать организационно-управленческие решения 

(ОПК-3). 

 

В результате освоения дисциплины студент должен: 

знать: 

- основные подходы к профессиональному развитию,  

- основные факторы профессионального развития личности,  

- принципы эффективного управления профессиональным развитием, 

- методы формирования личности в профессиональной,  

-методы преодоления профессиональной деструкции;  

 

уметь: 

- применять на практике знания об основных направлениях 

профессионального развития личности, понимать их значение в 

профессиональной сфере, 

- активно использовать принципы успешной профессиональной 

самореализации личности, 

- применять в практической деятельности методы управления 

профессиональным развитием личности, 

- применять в практической деятельности методы профилактики 

профессиональной деструкции;  

владеть: 

- навыками реализации знаний об основных направлениях 

профессионального развития личности, их значении в профессиональной сфере, 
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- навыками реализации принципов эффективного профессионального 

развития,  

- навыками практического применения методов управления 

профессиональной социализацией личности,  

- навыками практического применения методов коррекции 

профессиональной деструкции. 

 

3. Место дисциплины в структуре ОП  ВО 

Дисциплина относится к вариативной части базового цикла (Б1.В.ОД.4). 

Читается в 1 семестре по очной форме обучения, в 1,2,3 семестрах по заочной 

форме обучения. 

Предварительным условием изучения дисциплины является усвоение таких 

дисциплин, как Менеджмент, Социология, Основы психологии. Изучение 

дисциплины связано с такими дисциплинами, как: Организация маркетинговой 

деятельности фирмы, Бизнес-планирование. 

 

4. Объем дисциплины (модуля) в зачетных единицах с указанием 

академических или астрономических часов, выделенных на контактную 

работу обучающихся с преподавателем  (по видам учебных занятий) и на 

самостоятельную работу обучающихся 

У очной формы обучения объем дисциплины - 4 зачетных единицы, 144 часа, 

контактная работа – 36 часов; экзамен – 36 часов; самостоятельная работа 

обучающихся - 72 часа. 

У заочной формы обучения объем дисциплины - 4 зачетных единицы, 144 

часа, контактная работа – 20 часов (лекции - 8 часов; консультации – 12 часов); 

экзамен – 36 часов; самостоятельная работа обучающихся - 88 часов. 
 

5. Содержание  дисциплины (модуля), структурированное по темам 

(разделам) с указанием отведенного на них количества академических или 

астрономических часов и видов учебных занятий 

 

№ 

п/п 
Тема (раздел) 

дисциплины 

 

Се

мес

тр 

Виды учебной работы, включая самостоятельную работу 

студентов и трудоемкость (в часах по формам обучения: 

очная, заочная) Формы текущего 

контроля                

Форма 

промежуточной 

аттестации            
Лек 

ции 

Практ

ически

е 

заняти

я,. 

конс. 

Интерактивные формы 

занятий 

Самостоят

ельная           

работа 

студентов 

1 Психологические 

основы 

формирования 

личности 

 2/2 2 
Лекция-визуализация с 

дискуссией  
6/6 Собеседование 

2 Личность и 

коллектив: общение, 

конфликты, 
 2/2 2/2 

Лекция-визуализация с 

дискуссией  
6/10 Собеседование 
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самооценка 

3 Понятие и цели 

профессионального 

развития личности. 
 2 2/2 Дискуссия  6/6 

Оценивание 

выступлений 

4 Деловая карьера. 

Коммуникативность 

и профессиональное 

саморазвитие   

 4/2 4/4 

Лекция-визуализация с 

дискуссией 

Групповая игра 

«Карьера»  

10/14 
Оценивание 

работы 

5 План 

профессионального 

развития личности. 
 4/2 4/2 

Групповая игра 

«Гостиница» 
10/10 Опрос  

6 Психология 

профессионального 

и личностного 

самоопределения  4 4/2 

Групповая игра 

«Улучшение качества 

работы. Лидерство» 

10/6 

Оценивание 

выступлений 

Защита научного 

доклада с 

взаимооцениван

ием  
  

    24/36 

Экзамен (36),  

курсовая работа/ 

зачет, 

 Экзамен (36),  

курсовая работа  

  1/ 

1,2

,3 

18/ 

8 

18/ 

12 
 

72/ 

88 
 

 
 

№ 

п/п 
Раздел дисциплины 

Освоенные 

компетенции 

1 Психологические основы формирования личности ОК-1, ОК-2  

2 Личность и коллектив: общение, конфликты, самооценка ОК-1, ОК-2 

3 Понятие и цели профессионального развития личности. ОК-1 

4 
Деловая карьера. Коммуникативность и профессиональное 

саморазвитие   

ОК-1, ОК-2,  

ОК-3, ОПК-3 

5  План профессионального развития личности. ОК-1, ОК-2, 

ОК-3, ОПК-3 

6 
Психология профессионального и личностного 

самоопределения 

ОК-1, ОК-2, 

ОК-3 

 

Методические указания для преподавателей 

Рекомендуемые средства, методы обучения, способы учебной деятельности, 

применение которых для освоения конкретных модулей рабочей учебной 

программы наиболее эффективно: 

– обучение теоретическому материалу рекомендуется основывать на 

основной и дополнительной литературе, рекомендуется в начале семестра 

ознакомить студентов с программой дисциплины, перечнем теоретических 
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вопросов для текущего промежуточного и итогового контроля знаний, что 

ориентирует и поощрит студентов к активной самостоятельной работе; 

- рекомендуется проводить лекционные занятия с использованием 

мультимедийной техники (проектора). На первом занятии до студентов должны 

быть доведены требования по освоению материала, правила написания и сдачи 

проверочной работы, перечень рекомендуемой литературы. Желательно провести 

обзор тем, которые будут изучены в течение семестра с тем, чтобы студенты 

более осознанно подходили к выполнению работ. Также часть занятий проводятся 

в активной и интерактивной форме (в соответствии с ПО 07.08-13-2013 

Интерактивное обучение). 

Учебный процесс, опирающийся на использование интерактивных методов 

обучения, организуется с учетом включенности в процесс познания всех 

студентов группы без исключения. Совместная деятельность означает, что 

каждый вносит свой особый индивидуальный вклад, в ходе работы идет обмен 

знаниями, идеями, способами деятельности. Организуются индивидуальная, 

парная и групповая работа, используется проектная работа, ролевые игры, 

осуществляется работа с документами и различными источниками информации и 

т.д. Интерактивные методы основаны на принципах взаимодействия, активности 

обучаемых, опоре на групповой опыт, обязательной обратной связи. Создается 

среда образовательного общения, которая характеризуется открытостью, 

взаимодействием участников, равенством их аргументов, накоплением 

совместного знания, возможностью взаимной оценки и контроля. 

 

Содержание дисциплины 

Тема 1. Психологические основы формирования личности. 

Личность в психологии. Формирование личности. Основные качества 

сформированной личности. Профессионализация. Основные стадии 

профессионализации. 

Групповая дискуссия по вышеуказанным вопросам. 

 

Тема 2. Личность и коллектив: общение, конфликты, самооценка. 

Личность и коллектив. Общение в группе. Конфликты в коллективах, 

конфликтология – наука о бесконфликтной коммуникации в разных группах. 

Самооценка как одно из важных составляющих мирного регулирования 

конфликтов. 

Групповая дискуссия по вышеуказанным вопросам. 

 

Тема 3. Понятие и цели профессионального развития личности. 

Понятие и цели развития личности. Виды развития личности, виды развития 

персонала компании. Саморазвитие (самосовершенствование). Коучинг. 

Профессиональное обучение, подготовка и переподготовка. Повышение 
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квалификации, профессионального мастерства менеджеров и специалистов. 

Тренинг и его формы. 

Групповая дискуссия по вышеуказанным вопросам. 

Тема 4. Деловая карьера. 

Виды и типы карьеры. Цели карьеры. Этапы карьеры. Планирование 

карьеры. План карьеры. Служебные перемещения и их виды. Резерв на 

выдвижение и стадии его формирования. Методы работы с резервом. 

Горизонтальная карьера и ее разновидности. 

Групповая игра «Карьера». 

По одному из предложенных вопросов обыграть ситуацию (могут быть 

задействованы все студенты группы, т.к. реализация ситуации происходить 

посредстом определенной компании как точечного объект для 

производства, переработки или предоставления определенных услуг):  

- Карьера и личностное самоопределение человека.  

- Этапы карьеры. 

- Гендерные особенности карьеры.  

- Принципы и правила карьерной стратегии. 

- Основные направления успешного планирования карьеры. 

Используйте при общении все конструктивные приемы, которыми вы 

владеете (техники установления контакта, активного слушания, аргументации). 

Некорректные выражения запрещены. Инструкция: организуйте видеозапись 

игры. После игры просматривается видеозапись и проводится обсуждение. 

 

Тема 5. План профессионального развития личности. 

Понятие «профессиональный тип личности» и основные положения теории 

профессионального выбора Дж. Холланда. Виды социального окружения. 

Отношения между типами личности и окружения. Основные характеристики 

профессионального развития. Мотивы профессионального самоопределения. 

Степень заинтересованности в выбираемой профессии и информированности о 

ней. Мотивационная сфера профессионального самоопределения. Готовность к 

профессиональной деятельности. Основные характеристики личностного 

развития.  

Групповая игра «Гостиница»  

Ситуация. Три члена группы оказались в командировке в другом городе, где 

самолет сделал незапланированную посадку из-за непогоды. Рейс перенесен на 

сутки. Люди незнакомы между собой. Они отправились в ближайшую от 

аэропорта гостиницу, испытывая лишь одно желание — как можно быстрее 

устроиться. Действующие лица: администратор гостиницы, дама 54 лет и три 

менеджера из разных городов 38, 33 и 42 лет.  

Инструкция администратору гостиницы. У вас только одно свободное 

место, вам нужно поговорить с каждым приезжим, а потом решить, кому вы 

отдадите номер. Свое решение нужно записать на листочке и молча отдать 
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ведущему тренинг. Инструкция приехавшим в командировку менеджерам. Для 

того чтобы получить номер, нужно поговорить с администратором гостиницы. Вы 

подозреваете, что свободных номеров может не быть. Используйте при разговоре 

все конструктивные приемы, которыми вы владеете (техники установления 

контакта, активного слушания, аргументации). Некорректные выражения 

запрещены.  

Инструкция ведущему. Организуйте видеозапись игры. Помогите 

администратору организовать его рабочее место. Выведите всех участников игры 

в коридор (приезжих) и пригласите в комнату по очереди. Тот менеджер, который 

поговорил с администратором, остается в комнате и слушает вместе с остальными 

членами группы.  

После игры просматривается видеозапись и проводится обсуждение. 

Администратор объявляет о своем первоначальном решении, а также о 

последнем, если его мнение изменилось после просмотра видеозаписи. Во время 

обсуждения администратору задают ряд вопросов о том, что понравилось и не 

понравилось в поведении командировочных. 

 

Тема 6. Психология профессионального и личностного самоопределения. 

Психология личностного самоопределения. Психология личностного 

самоопределения. Стадии профессионализации личности. Кризисы 

профессионального становления. Преодоление кризисов.  

Групповая дискуссия по вышеуказанным вопросам. 

Групповая игра «Улучшение качества работы. Лидерство»  

Ситуация «Улучшение качества работы» Цели - проверить свои 

способности внедрять изменения на предприятии и правильно реагировать на 

сопротивление сотрудников. 

 Инструкция. Двоим участникам предстоит сыграть роли лидеров: одному 

из них - в ситуации А, другому — в ситуации Б. Вначале все участники 

знакомятся с описанием ситуации А. Затем все, кроме лидера А, играют роль его 

подчиненных, в то время как он проводит совещание (7 - 8 мин). Затем то же 

самое повторяется для ситуации Б.  

Ситуация А. Вы приняты на должность менеджера нового компьютерного 

магазина, уже 21-го в быстро расширяющейся сети магазинов. Недавно 

состоялось торжественное открытие магазина, и пока продажи превосходят все 

ПРОГНОЗЫ. Однако уже возникли проблемы с обслуживанием клиентов. За 

двумя исключениями, все принятые вами на работу сотрудники не имеют опыта 

работы, связанного с компьютерами. Казусы, омрачившие минувшую неделю, 

отчасти были вызваны неосведомленностью. 

 Ситуация Б. Магазин, менеджером которого вы являетесь, открылся 

полгода назад. За это время вы приняли в штат четырех новых сотрудников. За 

несколькими исключениями, все ваши подчиненные хорошо справляются со 

своими обязанностями. Они разобрались в технической составляющей вашего 
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бизнеса и могут предоставить исчерпывающий ответ на самый заковыристый 

вопрос клиента. Больше всего вас беспокоит Петр. Не проходит и недели, чтобы 

на него не поступило несколько жалоб от клиентов. Главная трудность 

заключается в нетерпеливости и высокомерии этого продавца по отношению к 

клиентам, которые мало разбираются в компьютерной технике. Другой ваш 

проблемный сотрудник — Светлана считается толковым инженером — 

разбирается как в «компьютерном железе», так и в программах, но она не очень 

охотно предоставляет конкретные рекомендации клиентам. На ближайшем 

совещании вы хотите похвалить всех сотрудников за усердие, но в то же время 

сказать о том, что они все время должны улучшать качество своей работы.  

Подведение итогов. Всей аудиторией ответьте на приведенные ниже 

вопросы и обсудите предложенные темы. 1. Какие действия и высказывания 

лидера А оказались эффективными? Какие не привели к ожидаемым результатам? 

2. Какие теории лидерства можно проиллюстрировать его поведением? 3. 

Оцените работу коллектива в ситуации А. Принимал ли лидер в расчет этот 

фактор? Каким образом? 4. Какие действия и высказывания лидера Б оказались 

эффективными? Какие не привели к ожидаемым результатам?5. Какие теории 

лидерства можно проиллюстрировать его поведением? 6. Оцените работу 

коллектива в ситуации Б. Принимал ли лидер в расчет этот фактор? Каким 

образом? Общее время — 20 мин. 

 

6. Перечень учебно-методического обеспечения для самостоятельной 

работы обучающихся по дисциплине (модулю) 

Методические указания для студентов 

Рекомендуемый режим и характер различных видов учебной, в том числе 

самостоятельной, работы: 

– изучение теоретического материала определяется рабочей учебной 

программой дисциплины, включенными в нее календарным планом изучения 

дисциплины и перечнем литературы; настоятельно рекомендуется при подготовке 

к очередной лекции освежить в памяти, по указанию лектора, материал 

предшествующих дисциплин рабочего учебного плана, на который опирается 

изучаемый раздел данной дисциплины; 

– проверочная работа выполняется в соответствии с изданными 

типографским или электронным способом методическими указаниями, 

регламентирующими все этапы выполнения и сдачи работ, определяют свой 

вклад в рейтинговую оценку;  

  Планирование времени на самостоятельную работу, необходимого на 
изучение настоящей дисциплины, лучше всего осуществлять на весь семестр (в 
соответствии с ПО 07.08-12-2013 Организация самостоятельной работы 

студентов), предусматривая при этом регулярное повторение пройденного 
материала. Материал, законспектированный на лекциях, необходимо регулярно 
дополнять сведениями из литературных источников, представленных в списке 
рекомендуемой литературы. По каждой из тем для самостоятельного изучения, 
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приведенных в программе дисциплины, следует сначала прочитать 
рекомендованную литературу и при необходимости составить краткий конспект 
основных положений, терминов, сведений, требующих запоминания и 
являющихся основополагающими в этой теме и нужных для освоения 
последующих разделов. 

Для расширения знаний по дисциплине рекомендуется использовать 

Интернет-ресурсы: проводить поиск в различных поисковых системах, таких как 

www.rambler.ru, www.yandex.ru, www.google.ru, www.yahoo.ru и использовать 

материалы сайтов, рекомендованных преподавателем на лекционных занятиях.  

При подготовке к зачету следует руководствоваться перечнем вопросов 

для подготовки к итоговому контролю. При этом, прежде всего, следует уяснить 

суть основных понятий дисциплины, проработать учебные материалы основной и 

дополнительной литературы, а также литературы из электронно-библиотечной 

системы, рекомендованных для изучения дисциплины. 

 

Распределение времени на самостоятельную работу студента 

 
№ п/п Вид самостоятельной работы Количество времени 

(часы) 

1 Проработка материала лекций, учебных материалов. 

Самостоятельная проработка тем 

27 / 28 

2 Подготовка к практическим занятиям, консультациям. 

Самостоятельная проработка тем 

21 / 24 

3 Подготовка к проверочной работе, курсовой работе 20 / 24 

4 Подготовка к зачету, экзамену 4 / 12 

 Итого 72 / 88 

 

Примеры заданий для самостоятельной работы 

1.   Проведите социологическое обследование своей учебной группы на 

предмет мотивов карьеры каждого и обсудите результаты. 

2.   Перечислите этапы деловой карьеры. Проанализируйте этапы карьеры 

своих знакомых и сравните с периодизацией, приведенной в лекции. 

3. Составьте графический профиль своей должности. 

4. Составьте многоквадратную матрицу для определения наиболее 

целесообразных функций работника, исходя из двух параметров его характера — 

быстроты реакции и настойчивости. 

5. Напишите свой план профессиональной карьеры. 

6. Составьте программу стажировки. 

7. Составьте задание на проведение тренинга. 

8. Составьте задание для проведения научного исследования (научный 

доклад), обоснуйте его актуальность, теоретическую и практическую значимость.  

 

5. Образовательные технологии 
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При реализации программы дисциплины используются различные 

образовательные технологии. Занятия проводятся в виде  

- лекций с использованием ПК и компьютерного проектора и др. 

- практических занятий в виде семинаров, дискуссий, деловых игр. 

Наряду с традиционными преподавательскими методиками изучение 

данной дисциплины предполагает реализацию следующих интерактивных 

учебных методов: 

 метод дискуссии; 

 метод проблемного изложения; 

 метод обсуждения в малых группах; 

 метод обучения действием. 

Предполагается возможность внеаудиторных он-лайн коммуникаций 

преподавателя со студентами, а также распространения необходимых материалов 

и осуществления контроля посредством использования возможностей Интернета. 

 

7. Фонд оценочных средств для проведения промежуточной аттестации 

обучающихся по дисциплине (модулю) 

 

Примерный перечень вопросов для подготовки к зачету 

Способствует освоению обучающимися компетенций ОК-1, ОК-2, ОК-3, 

ОПК-3 

1.   Объясните, что понимается под развитием личности и с чем связано 

возрастание его роли в современных условиях? 

2.   Перечислите основные направления профессионального развития  и 

повышения квалификации кадров и раскройте их содержание. 

3.   Расскажите о существующих формах повышения квалификации кадров 

и особенностях его планирования. 

4.   Рассмотрите особенности повышения профессионального мастерства. 

5.   Назовите мотивы деловой карьеры. Попробуйте добавить в приведенный 

список свои варианты. 

6.   Раскройте суть горизонтальной карьеры и расскажите о ее формах. 

Существует ли взаимосвязь между характером организации и той или иной 

формой горизонтальной карьеры? 

 

Примерный перечень вопросов для подготовки к экзамену 

Способствует освоению обучающимися компетенций ОК-1, ОК-2, ОК-3, 

ОПК-3 

1. Как вы понимаете, что такое личность в психологии?  

2. Расскажите о формирование личности.  

3. Определите основные качества сформированной личности.  

4. Что такое профессионализация. Основные стадии профессионализации. 

5. Как взаимодействует личность и коллектив?  
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6. Расскажите об общении в группе. 

7. Конфликты в коллективах, конфликтология – наука о бесконфликтной 

коммуникации в разных группах. 

8. Самооценка как одно из важных составляющих мирного регулирования 

конфликтов. 

9. Понятие и цели развития личности.  

10. Виды развития личности, виды развития персонала компании. 

11. Саморазвитие (самосовершенствование).  

12. Профессиональное обучение, подготовка и переподготовка.  

13. Повышение квалификации, профессионального мастерства менеджеров и 

специалистов.  

14. Тренинг и его формы 

15. Виды и типы карьеры.  

16. Цели карьеры. Этапы карьеры.  

17. Планирование карьеры.  

18. Служебные перемещения и их виды.  

19. Резерв на выдвижение и стадии его формирования.  

20. Методы работы с резервом.  

21. Горизонтальная карьера и ее разновидности. 

22. Понятие «профессиональный тип личности» и основные положения теории 

профессионального выбора Дж. Холланда.  

23. Виды социального окружения.  

24. Отношения между типами личности и окружения.  

25. Основные характеристики профессионального развития. Мотивы 

профессионального самоопределения.  

26. Степень заинтересованности в выбираемой профессии и 

информированности о ней.  

27. Мотивационная сфера профессионального самоопределения.  

28. Готовность к профессиональной деятельности.  

29. Основные характеристики личностного развития.  

30. Психология личностного самоопределения.  

31. Что вы знаете о стадиях профессионализации личности?  

32. Расскажите о ккризисах профессионального становления. Преодоление 

кризисов.  

 

Текущий контроль успеваемости по дисциплине может учитывать 

следующее: 

- выполнение студентом всех видов работ, предусмотренных программой 

дисциплины (в том числе ответы на семинарах, коллоквиумах, при тестировании; 

подготовка докладов и рефератов; выполнение лабораторных и проверочных 

работ, индивидуальных заданий, участие в деловых играх и т.п.); 

- посещаемость; 
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- самостоятельная работа студента; 

- исследовательская работа и т.д. 

Оценка должна носить комплексный характер и учитывать достижения 

студента по основным компонентам учебного процесса. 

Оценка знаний по 100-балльной шкале в соответствии с критериями 

института реализуется следующим образом: 

 менее 53 балла – «неудовлетворительно»; 

 от 53 до 79 баллов – «удовлетворительно»; 

 от 80 до 92 баллов – «хорошо»; 

 93 балла и выше – «отлично». 

 

Критерии оценок промежуточной аттестации 

Оценка за работу в течение семестра складывается из результатов текущего 

контроля знаний и работы в течение семестра: 

Критерии оценок 

 

Текущий контроль знаний:  

№ п/п Форма текущего контроля Баллы 

1. 

 

выполнение студентом всех видов 

работ, предусмотренных программой 

дисциплины (в том числе ответы на 

семинарах, коллоквиумах, при 

тестировании; подготовка докладов и 

рефератов; выполнение 

лабораторных и проверочных работ, 

индивидуальных заданий, участие в 

деловых играх и т.п.) 

45 

2. Выполнение проверочной работы 

Выполнение курсовой работы 

15 

100 

Итого: текущий контроль знаний – 60 баллов.  

Оценка за работу в семестре: 

1. Присутствие и работа на лекции (конспект) – 1 балл; 

2. Присутствие на практическом занятии, практикуме (консультации) –1 

балл; 

3. Ответы на занятиях – 2 балла; 

4. Активность на  занятиях - 1 балл; 

5. Самостоятельная работа (выполнение домашнего творческого задания, 

подготовка к занятиям в интерактивной форме) – 15 баллов; 

6. Контрольный опрос – 5 баллов; 

Итого: оценка за работу в семестре – 40 баллов. 
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Результаты текущего контроля успеваемости оцениваются по 100-балльной 

системе. Аттестованным считается студент, набравший 53 балла и выше.  

Итоговая аттестация по дисциплине 

Итоговая аттестация проводится в форме зачета (экзамена), который 

проводится в устной форме в виде ответов на вопросы билета. 

При этом оценка знаний студентов осуществляется в баллах в комплексной 

форме с учетом: 

 оценки по итогам текущего контроля знаний; 

 оценки итоговой аттестации в ходе зачета (экзамена).  

Содержание билета: 

1-е задание – 50 баллов; 

2-е задание – 50 баллов; 

Итого: за итоговую аттестацию (результат в ходе зачета, экзамена) – 100 

баллов. 

Оценка знаний по 100-балльной шкале в соответствии с критериями 

института реализуется следующим образом: 

 менее 53 балла – «неудовлетворительно»; 

 от 53 до 79 баллов – «удовлетворительно»; 

 от 80 до 92 баллов – «хорошо»; 

 93 балла и выше – «отлично». 

 

Примерная тематика проверочных работ по дисциплине 

1. Основные характеристики профессионального и личностного развития. 

2. Динамика ценностных ориентаций личности. 

3. Мотивы профессионального самоопределения. 

4. Мотивы обучения и профессионального развития. 

5. Педагогические условия развития профессионально важных качеств у 

специалиста. 

6. Формирование профессионально важных качеств специалиста 

7. Рекомендации по внедрению педагогических основ развития профессионально 

важных качеств  

8. Воспитание качеств личности, влияющих на профессиональные навыки 

специалиста 

9. Методика для определения вероятности развития стресса 

10. Стадии профессионализации личности 

11. Виды социального окружения  

12. Общение в группе. Коммуникативная грамотность/неграмотность. 

13. Конфликты в коллективах. 

14.  Конфликтология – наука о бесконфликтной коммуникации в разных группах 

15. Самооценка как одно из важных составляющих мирного регулирования 

конфликтов. 
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Примерная тематика курсовых работ по дисциплине 

1. Личность в психологии.  

2. Формирование личности.  

3. Основные качества сформированной личности.  

4. Профессионализация. Основные стадии профессионализации. 

5. Личность и коллектив.  

6. Общение в группе. 

7. Конфликты в коллективах, конфликтология – наука о бесконфликтной 

коммуникации в разных группах. 

8. Самооценка как одно из важных составляющих мирного регулирования 

конфликтов. 

9. Понятие и цели развития личности.  

10. Виды развития личности, виды развития персонала компании. 

11. Саморазвитие (самосовершенствование).  

12. Профессиональное обучение, подготовка и переподготовка.  

13. Повышение квалификации, профессионального мастерства менеджеров и 

специалистов.  

14. Тренинг и его формы 

15. Виды и типы карьеры.  

16. Цели карьеры. Этапы карьеры.  

17. Планирование карьеры.  

18. Служебные перемещения и их виды.  

19. Резерв на выдвижение и стадии его формирования.  

20. Методы работы с резервом.  

21. Горизонтальная карьера и ее разновидности. 

22. Понятие «профессиональный тип личности» и основные положения теории 

профессионального выбора Дж. Холланда.  

23. Виды социального окружения.  

24. Отношения между типами личности и окружения.  

25. Основные характеристики профессионального развития. Мотивы 

профессионального самоопределения.  

26. Степень заинтересованности в выбираемой профессии и 

информированности о ней.  

27. Мотивационная сфера профессионального самоопределения.  

28. Готовность к профессиональной деятельности.  

29. Основные характеристики личностного развития.  

30. Психология личностного самоопределения.  

31. Стадии профессионализации личности.  

32. Кризисы профессионального становления. Преодоление кризисов.  

 

Примеры тестов для промежуточной аттестации 
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Тесты для формирования ОК-1 

ЗАДАНИЕ N 1 
Интернал – человек,… 

1. освоивший профессиональные задачи среднего уровня сложности 

2. овладевший вершинами профессионального мастерства, умеющий выполнять самые 

сложные профессиональные задачи 

3. владеющий вершинами мастерства, имеющий потребность передать свой опыт 

другим людям, реально осуществляющий роль учителя, инструктора по отношению к новым 

работникам 

4. обучающийся в профессиональном учебном заведении, осваивающий азы 

профессиональных знаний и умений, а также присваивающий систему профессиональных 

ценностей, свойственную для сообщества профессионалов. 

 

ЗАДАНИЕ N 2 
Движущей силой профессионального развития человека являются … 

1. кризисы, выходы из которых позволяют привести в соответствие возможности, 

потребности субъекта деятельности и требования конкретных условий трудовой деятельности 

2. депрессия, которая разрушает личность как таковую. 

ЗАДАНИЕ N 3 
Психический процесс, заключающийся в создании новых образов путем переработки 

материала восприятия и представлений, полученных в предшествующем опыте, называется … 

1. воображением 

2. воспроизведением 

3. мышлением 

4. восприятием 

 

ЗАДАНИЕ N 4 
К невербальным способам общения относится… 

1. высказывания 

2. мимика 

3. диалог 

4. тексты 

 

ЗАДАНИЕ N 5 
Общение – 

1.  исследования, проводящиеся в условиях специально смоделированных 

контролируемых ситуаций 

2. психологическое состояние или ситуация, при которой индивид, имея необходимые 

знания, умения и навыки для решения задачи, в силу ряда причин когнитивного характера не 

может справиться с ней 

3. сложный, многоплановый процесс установления и развития контактов между людьми, 

порождаемый потребностями совместной деятельности и включающий обмен информацией, 

выработку единой стратегии взаимодействия, восприятие и понимание другого человека 

4. правила поведения для членов группы, выражающие их коллективное мировоззрение. 

 

ЗАДАНИЕ N 6 
Память, рассчитанная на хранение информации при условии в течение небольшого 

промежутка времени, от нескольких до десятков секунд, до тех пор, пока содержащаяся в ней 

информация не будет использована или переведена в долговременную память … 
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1. долговременная 

2. кратковременная 

3. генетическая 

4. оперативная 

 

ЗАДАНИЕ N 7 
Та информация об изучаемых явлениях, которая получается в начале исследования и 

подлежит дальнейшей обработке… 

1. персонализация 

2. первичные данные 

3. идентификация 

4. объективация 

 

ЗАДАНИЕ N 8 
Уровни аттракции (отметьте лишнее): 

1. симпатия 

2. дружба 

3.  любовь 

4. ненависть 

ЗАДАНИЕ N 9 
Отношения в группе, возникающие на должностной основе, регламентируемые 

определенными положениями,  называют… 

1. официальными 

2. неофициальными 

3. эмоциональные 

4. личные 

 

ЗАДАНИЕ N 10 

Психолингвистикой называется… 

1. пограничная между психологией и лингвистикой наука, занимающаяся изучением 

речи человека 

2. область исследования, изучающая наследственный характер 

3. область, пограничная между медициной и психологией 

4. область исследований, пограничная между физиологией и психологией 

 

Тесты для формирования ОК-2 

ЗАДАНИЕ N 1 
Целью игры, как одного из видов человеческой деятельности является ...  

1. выполнение определённых действий 

2. изменение условий существования 

3. устранение несоответствия между требованиями, обусловленными существованием 

организма, и наличным положением дел, связанных с этими условиями 

4. сама осуществляемая деятельность, а не те практические результаты, которые 

достигаются с её помощью 

 

ЗАДАНИЕ N 2 
Максимальная интенсивность раздражителя, при которой еще сохраняется данное 

ощущение, называется ____________ порогом ощущений. 

1. абсолютным нижним 
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2. латентным 

3. дифференциальным 

4. абсолютным верхним 

 

ЗАДАНИЕ N 3 
Видом внимания не является… 

1. непроизвольное 

2. произвольное 

3. предпроизвольное 

4. послепроизвольное 

 

ЗАДАНИЕ N 4 
Социальная установка –  

1.  отношение человека к предметам, явлениям, процессам, сложившееся на основе 

знания и оценки 

2. это разновидность когнитивных схем (данные схемы создаются в отношении членов 

каких-либо социальных групп: этнических, тендерных, возрастных) 

3. обусловленные предубеждениями несправедливые действия в отношении членов 

определенных социальных групп  

4. ухудшение деятельности в присутствии других людей. 

 

ЗАДАНИЕ N 5 
Установление сходства одного человека с другим, направленное на его вспоминание и 

собственное развитие… 

1. персонализация 

2. первичные данные 

3. идентификация 

4. объективация 

 

ЗАДАНИЕ N 6 
Начало изучению памяти как деятельности было положено работами… 

1. З. Фрейда и его последователей 

2. Г. Эббингаузом, Г. Мюллером, А. Пильцекером и др. 

3. А. Бине, К. Бюлером 

4. П. Жане и др. 

 

ЗАДАНИЕ N 7 
К методам стимулирования деятельности относят… 

1. наказание 

2. поощрение 

3. наблюдение 

4. лабораторная работа 

 

ЗАДАНИЕ N 8 
Такой черте личности как конформность противопоставляется… 

1. доброта 

2. смелость 

3. самостоятельность 

4. щедрость  
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ЗАДАНИЕ N 9 
 Аттракция– это  

1. процесс формирования привлекательности какого-то человека для воспринимающего 

его, а также продукт этого процесса — позитивное эмоциональное отношение к этому человеку 

2. это эффект, суть которого состоит в том, что после обсуждения в группе мнения всех 

ее членов как бы сливаются в единое мнение 

3. позитивно пристрастное восприятие собственной группы 

4. система групповых ролей, норм и взаимоотношений членов группы между собой. 

 

ЗАДАНИЕ N 10 
Психогенетикой называется … 

1. область исследования, изучающая наследственный характер 

2. область, пограничная между медициной и психологией 

3. пограничная между психологией и лингвистикой наука, занимающаяся изучением 

речи человека  

4. область исследований, пограничная между физиологией и психологией 

 

Тесты для формирования ОК-3 

ЗАДАНИЕ N 1 
Социально-психологические проявления личности, ее взаимоотношения с людьми 

изучает _____ психология: 

1. педагогическая 

2. социальная 

3. общая 

4. дифференциальная 

 

ЗАДАНИЕ N 2 
Относительное постоянство свойств и предметов при изменении условий их восприятия 

– это … 

1. целостность 

2. константность 

3. структурность 

4. предметность 

 

ЗАДАНИЕ N 3 
Правило перехода от общего знания к частному случаю означает… 

1. мистическое рассуждение 

2. дедуктивное рассуждение 

3. рассуждение по аналогии 

4. индуктивное рассуждение 

 

ЗАДАНИЕ N 4 
Человек с сильной, уравновешенной, подвижной нервной системой, обладающий 

высокой скоростью реакций, – это… 

1. сангвиник 

2. меланхолик 

3. холерик 

4. флегматик 
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ЗАДАНИЕ N 5 
Основоположником психоанализа считается (-ются)… 

1. З. Фрейд  

2. Г. Эббингауз, Г. Мюллер, А. Пильцекер 

3. А. Бине, К. Бюлер 

4. П. Жане  

 

ЗАДАНИЕ N 6 
Групповая поляризация – это  

1. эффект, суть которого состоит в том, что после обсуждения в группе мнения всех ее 

членов как бы сливаются в единое мнение 

2. это эффект, суть которого состоит в том, что после обсуждения в группе мнения всех 

ее членов как бы сливаются в единое мнение 

3. позитивно пристрастное восприятие собственной группы 

4. система групповых ролей, норм и взаимоотношений членов группы между собой. 

 

ЗАДАНИЕ N 7 
Вид памяти, рассчитанный на сохранение информации в течение определенного 

времени, необходимого для выполнения некоторого действия при операции…  

1. оперативная 

2. кратковременная 

3. генетическая 

4. долговременная  

 

ЗАДАНИЕ N 8 
Процесс превращения человека в личность… 

1. первичные данные 

2. персонализация  

3. идентификация 

4. объективация 

 

ЗАДАНИЕ N 9 
Процесс и результат локализации образов восприятия во внешнем мире – там, где 

располагается источник воспринимаемой информации… 

1. персонализация 

2. первичные данные 

3. идентификация 

4. объективация 

 

ЗАДАНИЕ N 10 
Механизмом познания и понимания личностного своеобразия воспитанника является... 

1. обмен знаниями 

2. эмпатия 

3. теоретический анализ 

4. конфликт. 
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Тесты для формирования ОПК-3 

ЗАДАНИЕ N 1 
Психофизиология как раздел физиологии и психологии изучает .... 

1. конституционально - генетически обусловленную дисгармонию личности 

2. количественное отношение между силой раздражителя и величиной возникающего 

ощущения 

3. физиологические механизмы, обеспечивающие реализацию психических процессов и 

явлений 

 

ЗАДАНИЕ N 2 
Волевое и личностное развитие человека в онтогенезе… 

1. не имеют предела 

2. определяются только влиянием наследственности 

3. генетически ограничены 

4. предопределены анатомо-физиологическими особенностями нервной системы 

 

ЗАДАНИЕ N 3 
Социальная дискриминация - это 

1.  обусловленные предубеждениями несправедливые действия в отношении членов 

определенных социальных групп 

2. это разновидность когнитивных схем (данные схемы создаются в отношении членов 

каких-либо социальных групп: этнических, тендерных, возрастных) 

3. отношение человека к предметам, явлениям, процессам, сложившееся на основе 

знания и оценки 

4. ухудшение деятельности в присутствии других людей. 

 

ЗАДАНИЕ N 4 
В _________ проявляется личная значимость,  оценка внешних и внутренних ситуаций, 

как удовлетворяются потребности человека. 

1. восприятие 

2. воображении 

3. мышлении 

4. эмоциях 

 

ЗАДАНИЕ N 5 
Память, обусловленная генотипом, передаваемая из поколения в поколение… 

1. долговременная 

2. кратковременная 

3. генетическая 

4. оперативная 

 

  ЗАДАНИЕ N 6 

Память, рассчитанная на длительное хранение и многократное воспроизведение 

информации при условии ее сохранения… 

1. долговременная 

2. кратковременная 

3. генетическая 

4. оперативная 
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 ЗАДАНИЕ N 7 

Внутригрупповой фаворитизм – 

1. эффект, суть которого состоит в том, что после обсуждения в группе мнения всех ее 

членов как бы сливаются в единое мнение 

2. это эффект, суть которого состоит в том, что после обсуждения в группе мнения всех 

ее членов как бы сливаются в единое мнение 

3. позитивно пристрастное восприятие собственной группы 

4. система групповых ролей, норм и взаимоотношений членов группы между собой. 

 

ЗАДАНИЕ N 8 
Психологическая характеристика единства членов коллектива, проявляющаяся в 

единстве мнений, убеждений, традиций, характере межличностных отношений, настроений, в 

единстве практической деятельности – это… 

1. этап развития социальной группы 

2. сплоченность группы 

3. психологический климат группы 

4. социально-статусные отношения 

 

ЗАДАНИЕ N 9 
Смысловую теорию памяти разработали… 

1. З. Фрейд и его последователи 

2. Г. Эббингауз, Г. Мюллер, А. Пильцекер и др. 

3. А. Бине, К. Бюлер 

4. П. Жане и др. 

 

ЗАДАНИЕ N 10 
Такой черте личности как инфантилизм противопоставляется… 

1. доброта 

2. взрослость 

3. конформность 

4. щедрость  

 

8.  Перечень основной и дополнительной учебной литературы, необходимой для освоения 

дисциплины (модуля) 

Основная литература: 

1. Сериков В.В.Развитие личности в образовательном процессе. - 

Издательство: Логос, 2012 г./ http://www.knigafund.ru/books/172328 

2. Мандель Б. Р.Современная организационная психология. Модульный 

курс: учебное пособие для обучающихся в гуманитарных вузах (бакалавры, 

магистры). - Директ-Медиа, 2016. – 446 с. // http://www.knigafund.ru/books/185079 

Дополнительная литература: 

1. Бороздина Г.В. Психология делового общения: учебник. – М.: Ин-фра-М., 

2013. – 295 с.  (гриф) 

2. Андреева Г.М. Социальная психология: учебник. – М.: Аспект-пресс, 

2000. – 376 с. 

http://www.knigafund.ru/books/172328
http://www.knigafund.ru/authors/37499
http://www.knigafund.ru/authors/37499
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3. Шапиро С. А.Управление трудовой карьерой как механизм развития 

персонала организации: монография. - Директ-Медиа, 2015. – 220 с. //  

http://www.knigafund.ru/books/184974 

 

В соответствии с договором №1017/12-ЛВ-2015 г. от 14.12.2015 г. с ООО 

«Центр цифровой дистрибуции» студентам и преподавателям института 

предоставляется право доступа к электронному периодическому изданию 

Электронно-библиотечной системы «КнигоФонд» (www.knigafund.ru). 

Книги, рекомендуемые для занятий по дисциплине, доступные в 

электронном периодическом издании: 

1. Сериков В.В.Развитие личности в образовательном процессе. - 

Издательство: Логос, 2012   

2. Мандель Б. Р.Современная организационная психология. Модульный 

курс: учебное пособие для обучающихся в гуманитарных вузах (бакалавры, 

магистры). - Директ-Медиа, 2016. – 446 с.  

Шапиро С. А.Управление трудовой карьерой как механизм развития 

персонала организации: монография. - Директ-Медиа, 2015. – 220 с.  

Сериков В.В. Развитие личности в образовательном процессе: монография. 

– М.: Логос, 2012  

Мунин А.Н  Деловое общение: курс лекций. – М.: ФЛИНТА; МПСИ, 2010 г.  

Журавлев А. Л., Купрейченко А. Б. Социально-психологическое 

пространство личности. - Институт психологии РАН, 2012. – 496 с.  

Богус М. Б., Кудаев М. Р. Развитие интеллектуально-творческого 

потенциала личности. - Директ-Медиа, 2015. – 254 с.  

Мандель Б. Р. Психолого-педагогическое сопровождение образовательного 

процесса в современном вузе. - Директ-Медиа, 2015. - 276 с. 

Дейнека А.В. Управление персоналом: Учебник. - Дашков и К, 2013. – 291 

с.  

Шапиро С. А. Как построить идеальную карьеру. - Директ-Медиа, 2013. – 

316 с.  

Ермолаева Е. П. Оценка реализации профессионала в системе «человек–

профессия–общество». - Институт психологии РАН, 2011. – 176 с.  

 
9. Перечень ресурсов информационно-телекоммуникационной сети Интернет, 

необходимых для освоения дисциплины (модуля) 

Психологический журнал http://www.ipras.ru/08.shtml 

Психологическая наука и образование http://psyjournals.ru/psyedu/index.shtml 

Портал психологических изданий http://psyjournals.ru/kip/index.shtml 

 

10. Методические указания для обучающихся по освоению дисциплины 

(модуля) 

 

http://www.knigafund.ru/authors/38331
http://www.knigafund.ru/authors/38331
http://www.knigafund.ru/
http://www.knigafund.ru/authors/37499
http://www.knigafund.ru/authors/37499
http://www.knigafund.ru/authors/38331
http://www.knigafund.ru/authors/38331
http://www.knigafund.ru/authors/30077
http://www.knigafund.ru/books/172328
http://www.knigafund.ru/books/114241
http://www.knigafund.ru/authors/33817
http://www.knigafund.ru/authors/33818
http://www.knigafund.ru/books/176278
http://www.knigafund.ru/books/176278
http://www.knigafund.ru/authors/38766
http://www.knigafund.ru/authors/40337
http://www.knigafund.ru/books/185090
http://www.knigafund.ru/books/185090
http://www.knigafund.ru/authors/37499
http://www.knigafund.ru/books/185030
http://www.knigafund.ru/books/185030
http://www.knigafund.ru/authors/20663
http://www.knigafund.ru/books/174183
http://www.knigafund.ru/authors/38331
http://www.knigafund.ru/books/185252
http://www.knigafund.ru/authors/34917
http://www.knigafund.ru/books/177180
http://www.knigafund.ru/books/177180
http://www.ipras.ru/08.shtml
http://psyjournals.ru/psyedu/index.shtml
http://psyjournals.ru/kip/index.shtml
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Планирование и организация времени, необходимого для изучения 

дисциплины 
Важным условием успешного освоения дисциплины является создание 

системы правильной организации труда, позволяющей распределить учебную 

нагрузку равномерно в соответствии с графиком образовательного процесса. 

Большую помощь в этом может оказать составление плана работы на семестр, 

месяц, неделю, день. Его наличие позволит подчинить свободное время целям 

учебы, трудиться более успешно и эффективно. С вечера всегда надо 

распределять работу на завтрашний день. В конце каждого дня целесообразно 

подвести итог работы: тщательно проверить, все ли выполнено по намеченному 

плану, не было ли каких-либо отступлений, а если были, по какой причине они 

произошли. Нужно осуществлять самоконтроль, который является необходимым 

условием успешной учебы. Если что-то осталось невыполненным, необходимо 

изыскать время для завершения этой части работы, не уменьшая объема 

недельного плана. Все задания к практическим занятиям, а также задания, 

вынесенные на самостоятельную работу, рекомендуется выполнять 

непосредственно после соответствующей темы лекционного курса, что 

способствует лучшему усвоению материала, позволяет своевременно выявить и 

устранить «пробелы» в знаниях, систематизировать ранее пройденный материал, 

на его основе приступить к овладению новыми знаниями и навыками. 

Система обучения основывается на рациональном сочетании нескольких 

видов учебных занятий (в первую очередь, лекций и практических занятий), 

работа на которых обладает определенной спецификой. 

 

Подготовка к лекциям 

Знакомство с дисциплиной происходит уже на первой лекции, где от 

студента требуется не просто внимание, но и самостоятельное оформление 

конспекта. При работе с конспектом лекций необходимо учитывать тот фактор, 

что одни лекции дают ответы на конкретные вопросы темы, другие – лишь 

выявляют взаимосвязи между явлениями, помогая студенту понять глубинные 

процессы развития изучаемого предмета как в истории, так и в настоящее время. 

Конспектирование лекций – сложный вид вузовской аудиторной работы, 

предполагающий интенсивную умственную деятельность студента. Конспект 

является полезным тогда, когда записано самое существенное и сделано это 

самим обучающимся. Не надо стремиться записать дословно всю лекцию. Такое 

«конспектирование» приносит больше вреда, чем пользы. Целесообразно вначале 

понять основную мысль, излагаемую лектором, а затем записать ее. Желательно 

запись осуществлять на одной странице листа или оставляя поля, на которых 

позднее, при самостоятельной работе с конспектом, можно сделать 

дополнительные записи, отметить непонятные места. 

Конспект лекции лучше подразделять на пункты, соблюдая красную строку. 

Этому в большой степени будут способствовать вопросы плана лекции, 
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предложенные преподавателям. Следует обращать внимание на акценты, выводы, 

которые делает лектор, отмечая наиболее важные моменты в лекционном 

материале замечаниями «важно», «хорошо запомнить» и т.п. Можно делать это и 

с помощью разноцветных маркеров или ручек, подчеркивая термины и 

определения. 

Целесообразно разработать собственную систему сокращений, аббревиатур и 

символов. Однако при дальнейшей работе с конспектом символы лучше заменить 

обычными словами для быстрого зрительного восприятия текста. 

Работая над конспектом лекций, всегда необходимо использовать не только 

учебник, но и ту литературу, которую дополнительно рекомендовал лектор. 

Именно такая серьезная, кропотливая работа с лекционным материалом позволит 

глубоко овладеть теоретическим материалом. 

 

Подготовка к практическим занятиям 
Подготовку к каждому практическому занятию студент должен начать с 

ознакомления с планом практического занятия, который отражает содержание 

предложенной темы. Тщательное продумывание и изучение вопросов плана 

основывается на проработке текущего материала лекции, а затем изучения 

обязательной и дополнительной литературы, рекомендованной к данной теме. Все 

новые понятия по изучаемой теме необходимо выучить наизусть и внести в 

глоссарий, который целесообразно вести с самого начала изучения курса. 

Результат такой работы должен проявиться в способности студента свободно 

ответить на теоретические вопросы практикума, его выступлении и участии в 

коллективном обсуждении вопросов изучаемой темы, правильном выполнении 

практических заданий и контрольных работ. 

В процессе подготовки к практическим занятиям, студентам необходимо 

обратить особое внимание на самостоятельное изучение рекомендованной 

литературы. При всей полноте конспектирования лекции в ней невозможно 

изложить весь материал из-за лимита аудиторных часов. Поэтому 

самостоятельная работа с учебниками, учебными пособиями, научной, 

справочной литературой, материалами периодических изданий и Интернета 

является наиболее эффективным методом получения дополнительных знаний, 

позволяет значительно активизировать процесс овладения информацией, 

способствует более глубокому усвоению изучаемого материала, формирует у 

студентов свое отношение к конкретной проблеме. 

 

Рекомендации по написанию практических работ / индивидуальных 

заданий 

 

Рекомендации по работе с литературой 
Работу с литературой целесообразно начать с изучения общих работ по теме, 

а также учебников и учебных пособий. Далее рекомендуется перейти к анализу 
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монографий и статей, рассматривающих отдельные аспекты проблем, изучаемых 

в рамках курса, а также официальных материалов и неопубликованных 

документов (научно-исследовательские работы, диссертации), в которых могут 

содержаться основные вопросы изучаемой проблемы.  

Работу с источниками надо начинать с ознакомительного чтения, т.е. 

просмотреть текст, выделяя его структурные единицы. При ознакомительном 

чтении закладками отмечаются те страницы, которые требуют более 

внимательного изучения. 

В зависимости от результатов ознакомительного чтения выбирается 

дальнейший способ работы с источником. Если для разрешения поставленной 

задачи требуется изучение некоторых фрагментов текста, то используется метод 

выборочного чтения. Если в книге нет подробного оглавления, следует обратить 

внимание ученика на предметные и именные указатели. 

Избранные фрагменты или весь текст (если он целиком имеет отношение к 

теме) требуют вдумчивого, неторопливого чтения с «мысленной проработкой» 

материала. Такое чтение предполагает выделение: 1) главного в тексте; 2) 

основных аргументов; 3) выводов. Особое внимание следует обратить на то, 

вытекает тезис из аргументов или нет. 

Необходимо также проанализировать, какие из утверждений автора носят 

проблематичный, гипотетический характер и уловить скрытые вопросы. 

Понятно, что умение таким образом работать с текстом приходит далеко не 

сразу. Наилучший способ научиться выделять главное в тексте, улавливать 

проблематичный характер утверждений, давать оценку авторской позиции – это 

сравнительное чтение, в ходе которого студент знакомится с различными 

мнениями по одному и тому же вопросу, сравнивает весомость и доказательность 

аргументов сторон и делает вывод о наибольшей убедительности той или иной 

позиции. 

Если в литературе встречаются разные точки зрения по тому или иному 

вопросу из-за сложности прошедших событий и правовых явлений, нельзя их 

отвергать, не разобравшись. При наличии расхождений между авторами 

необходимо найти рациональное зерно у каждого из них, что позволит глубже 

усвоить предмет изучения и более критично оценивать изучаемые вопросы. 

Знакомясь с особыми позициями авторов, нужно определять их схожие суждения, 

аргументы, выводы, а затем сравнивать их между собой и применять из них ту, 

которая более убедительна.  

Следующим этапом работы с литературными источниками является создание 

конспектов, фиксирующих основные тезисы и аргументы. Можно делать записи 

на отдельных листах, которые потом легко систематизировать по отдельным 

темам изучаемого курса. Другой способ – это ведение тематических тетрадей-

конспектов по одной какой-либо теме. Большие специальные работы 

монографического характера целесообразно конспектировать в отдельных 

тетрадях. Здесь важно вспомнить, что конспекты пишутся на одной стороне 
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листа, с полями и достаточным для исправления и ремарок межстрочным 

расстоянием (эти правила соблюдаются для удобства редактирования). Если в 

конспектах приводятся цитаты, то непременно должно быть дано указание на 

источник (автор, название, выходные данные, № страницы). Впоследствии эта 

информации может быть использована при написании текста реферата или 

другого задания. 

Таким образом, при работе с источниками и литературой важно уметь: 

· сопоставлять, сравнивать, классифицировать, группировать, 

систематизировать информацию в соответствии с определенной учебной задачей;  

· обобщать полученную информацию, оценивать прослушанное и 

прочитанное;  

· фиксировать основное содержание сообщений; формулировать, устно и 

письменно, основную идею сообщения; составлять план, формулировать тезисы;  

· готовить и презентовать развернутые сообщения типа доклада;  

· работать в разных режимах (индивидуально, в паре, в группе), 

взаимодействуя друг с другом;  

· пользоваться реферативными и справочными материалами;  

· контролировать свои действия и действия своих товарищей, объективно 

оценивать свои действия;  

· обращаться за помощью, дополнительными разъяснениями к 

преподавателю, другим студентам.  

· пользоваться лингвистической или контекстуальной догадкой, словарями 

различного характера, различного рода подсказками, опорами в тексте (ключевые 

слова, структура текста, предваряющая информация и др.);  

· использовать при говорении и письме перифраз, синонимичные средства, 

слова-описания общих понятий, разъяснения, примеры, толкования, 

«словотворчество»;  

· повторять или перефразировать реплику собеседника в подтверждении 

понимания его высказывания или вопроса;  

· обратиться за помощью к собеседнику (уточнить вопрос, переспросить и 

др.);  

· использовать мимику, жесты (вообще и в тех случаях, когда языковых 

средств не хватает для выражения тех или иных коммуникативных намерений). 

 

Подготовка к промежуточной аттестации 
При подготовке к промежуточной аттестации целесообразно: 

- внимательно изучить перечень вопросов и определить, в каких источниках 

находятся сведения, необходимые для ответа на них; 

- внимательно прочитать рекомендованную литературу; 

- составить краткие конспекты ответов (планы ответов). 

 

11. Перечень информационных технологий, используемых при 
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осуществлении образовательного процесса по дисциплине (модулю), 

включая перечень программного обеспечения и информационных 

справочных систем 

Windows 8, MicrosoftOffice 2007 (MicrosoftWord 2007 - Текстовый 

процессор; MicrosoftPowerPoint 2007 - Создание и показ презентаций); ГАРАНТ-

Мастер - Информационно-правовая система. 

 

12. Описание материально-технической базы, необходимой для 

осуществления образовательного процесса по дисциплине (модулю) 

Для проведения занятий по дисциплине кафедра располагает необходимой 

материально-технической базой, обеспечивающей проведение всех видов занятий, 

предусмотренных данной программой и соответствующей действующим 

санитарным и противопожарным правилам и нормам: 

1. специализированной аудиторией для проведения лекционных и 

семинарских занятий, оснащенной ЖК-телевизором, проектором Nec NP-V260G, 

стационарным экраном «Digis Optimal-C»; 

2. специализированной аудиторией для проведения практических занятий, 

семинаров, курсового проектирования, консультаций, текущего контроля и 

промежуточной аттестации, оснащенной ЖК-телевизором, проектором  Benq 

MS504, стационарным экраном «Digis Optimal-C»;  

3. специализированной аудиторией для самостоятельной работы 

обучающихся, оснащенной ноутбуками «Lenovo B590» с выходом в сеть 

Интернет и доступом к электронной информационно-образовательной среде 

ЛЭГИ; 

4. учебниками, учебными пособиями и методической литературой 

библиотеки ЛЭГИ, наборами учебно-наглядных пособий по основным разделам 

программы. 
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Курсовая работа по дисциплине «Профессиональное развитие личности» 

является самостоятельным, выполненным под руководством преподавателя 

научным исследованием одного из актуальных вопросов  региональной 

экономики.  

Курсовая работа является одним из важнейших видов учебно-

педагогического процесса, который способствует укреплению связи учебного 

процесса с научно-исследовательской деятельностью, их взаимному обогащению 

и выступает необходимым средством усиления целенаправленности 

профессиональной подготовки студента. Выполнение курсовой работы имеет 

целью систематизацию, закрепление и расширение теоретических знаний, 

формирование у студента умений и навыков самостоятельного анализа, она 

должна отразить приобретенные им практические навыки и результаты 

исследования по различным разделам профессионального развития личности в 

рамках выбранной темы. При написании курсовой работы студент должен 

продемонстрировать умение работать с литературой, анализировать различные 

источники, делать обоснованные выводы и рекомендации.  

Работа над избранной темой требует от студента знаний основ методологии 

исследования, творческого мышления, логики аргументации и изложения личной 

позиции к данной проблеме, прилежания и профессионализма. 

Задачи, решаемые студентами при написании курсовых работ по дисциплине  

«Профессиональное развитие личности»: 

- выбрать тему и изучить литературу, справочные, научные, документальные 

и другие источники по избранной тематике, в т.ч. и зарубежные;  

- сделать самостоятельно анализ основных концепций, положений по 

изучаемой теме, отраженных в публикациях отечественных и зарубежных ученых 

и специалистов-практиков;  

- разработать рабочий план; 

- изложить четко и последовательно свои взгляды в ходе анализа проблем 

профессионального развития личности, показать свои способности творчески 

применять свои знания, увязывая их с существующей практикой;  

- углубить и закрепить собственные знания по курсу профессионального 

развития личности;  

- изучить имеющийся практический опыт (отечественный и рубежный) по 

выбранной теме, при этом сделав анализ документов, фактических данных и 

показателей, характеризующих деятельность.  

Целесообразно исследовать практический материал за последние 3-5 лет. 

Через написание курсовой работы у студента появляется возможность для 

расширения и углубления своих знаний, получения необходимого опыта 

самостоятельного теоретического исследования.  

Курсовая работа является не только итогом самостоятельного изучения 

студентом одной из важнейших проблем профессионально развития личности, но 
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и подготовительной ступенью к написанию выпускной квалификационной 

работы, которая вполне может быть выполнена на основе данной курсовой. 

Курсовая работа может быть подготовлена по одному, двум вопросам, 

исследуемым в выпускной квалификационной работе, или быть изложением ее 

основной концепции и важнейших положений.  

Студенты выполняют курсовую работу под руководством преподавателя 

кафедры гуманитарных и социальных дисциплин. Выполненная работа 

представляется в одном экземпляре на указанную кафедру для проверки. При 

условии положительной оценки преподавателем, курсовая должна быть защищена 

студентом на практическом занятии.  

Если работа соответствует предъявляемым требованиям, преподаватель 

оценивает ее положительно, то он в виде рецензии сообщает об этом студенту. 

Неудовлетворительно выполненная работа подлежит переработке в соответствии 

с замечаниями преподавателя, содержащимися в рецензии.  

К сдаче экзамена по курсу «Профессиональное развитие личности» студенты 

допускаются лишь при условии успешной защиты курсовой работы.  

Курсовая работа вместе с рецензией сдается на кафедру в печатном виде. 

Курсовая работа в электронном виде загружается в электронное портфолио 

студента.   

 

В курсовой работе должны быть реализованы следующие требования: 

1. Показано знание теории вопроса, основных понятий темы. Студент должен 

показать свою теоретическую подготовку, в изложении каждого вопроса должна 

быть включена теоретическая характеристика используемых категорий и понятий. 

Такой подход - непременное условие положительной оценки представленной 

работы. Разумеется, работа только выиграет от использования фактов, 

конкретных материалов. Однако на данном этапе обучения приоритет отдается 

овладению теоретическими знаниями.  

2. Выявлены основные подходы, взгляды, концепции по рассматриваемой 

теме и их анализ. Необходимо изложить имеющиеся в литературе подходы по 

исследуемой проблеме и сделать их критический анализ.  

3. Продемонстрировано наличие собственной позиции и ее аргументация. В 

курсовой работе студент на основе изученной литературы, нормативных 

правовых актов должен определить свою точку зрения по спорному вопросу и 

аргументировать ее. Она может совпадать с одной из обсуждаемых, либо вообще 

не совпадать ни с одной – быть полностью авторской. 

4. Проявлена логичность и доказательность в изложении материала. 

Выполнение курсовой работы необходимо начинать с постановки и изложения 

содержания основного вопроса каждой главы. Содержание должно быть раскрыто 

доказательно, научно-аргументированно, а не декларативно. Здесь важно 

проявить соответствующую избирательность при отборе фактического материала, 

его систематизации, необходимо обратить внимание на стиль изложения, что бы 
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текст был лаконичным и четким, особенно следует обратить внимание на 

формулировку и точность терминологии.  

5. Проявлена самостоятельность и творческий подход в выполнении работы. 

Широкое использование литературы и других источников ни в коем случае не 

должно заменять собственный стиль и собственный поиск решения проблемы. В 

значительной мере самостоятельность и творческий подход обуславливаются 

правильным выбором темы исследования.  

6. Необходимо присутствие практических предложений. В ходе подготовки 

курсовой работы целесообразно обратить внимание на новые, поисковые идеи, 

высказанные другими авторами и по возможности сформулировать свои 

самостоятельные суждения, предложения и рекомендации по исследуемой 

проблеме. Данное требование обуславливается также тем, что при работе над 

будущей выпускной квалификационной работой очень большое значение 

придается проектной части и навыки по ее разработке целесообразно 

формировать на данном этапе.  

7. Правильное оформление работы. Текст курсовой работы предъявляется в 

печатном и электронном видах и ее оформление должно соответствовать 

требованиям, предъявляемым к такого рода работам. Требования к оформлению 

курсовой работы размещены на сайте лэги48.рф в разделе «Учебное и 

методическое обеспечение». 

Собранный в ходе подготовки курсовой работы и соответствующим образом 

систематизированный в таблицы исходный и расчетный цифровой материал 

рекомендуется анализировать в его логической взаимосвязи и преемственности с 

учетом предлагаемой последовательности аналитического описания таблиц: 

-к каждой таблице должна быть предпослана преамбула, объясняющая цель 

помещения таблицы и целесообразность подбора ее показателей, что позволяет 

подойти к изложению общей проблемы, отображенной в данной таблице, 

обеспечивая логическую преемственность предшествующего текста и содержания 

размещаемой ниже таблицы; 

-оценка содержания рассматриваемой проблемы по показателям таблицы, 

исходя из уровня и динамики включенных в нее показателей (для этого 

необходимо знание в области профессионального развития личности); 

-выявление взаимосвязей и взаимообусловленностей между отдельными 

показателями таблицы, разделение их для последующего изучения на 

результативные и факторные;  

-установление факторов, влияющих на величину и динамику основных 

показателей таблицы  с использованием дополнительной информации, не 

содержащейся в данной таблице (возможно выполнение необходимых для этого 

вспомогательных расчетов); 

-формулирование заключения по содержанию таблицы и предложений, 

которые, по мнению студента, могут способствовать улучшению ситуации, 

отображенной в данной таблице; 
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-обеспечение логического перехода к проблеме, рассматриваемой в 

следующей таблице. 

Аналитические таблицы должны быть оптимальными по размеру, содержать 

обязательную ссылку на единицы измерения включенных в них показателей, 

должна быть обеспечена их методическая, пространственная и временная 

сопоставимость. 

Невыполнение данных требований служит основанием для снижения оценки 

курсовой работы или возврата ее студенту на доработку.  

Курсовая работа по курсу «Профессиональное развитие личности» должна 

содержать следующие элементы: титульный лист, содержание, введение, 

основную часть, (состоящую из трех отдельных пунктов), заключение, список 

использованных информационных источников и приложений.  

Объем курсовой работы должен составлять 30-35 страниц печатного текста.  

Титульный лист и оглавление выполняются в соответствии с типовыми 

правилами вуза.  

Во введении автор должен показать актуальность избранной темы, степень ее 

разработанности в российской и зарубежной литературе. Здесь же необходимо 

определить объект и предмет исследования, сформулировать цель и задачи, 

которые будут решаться в работе, а также определить методы исследования и его 

период. Введение должно быть кратким (1-2 страницы).  

В основной части излагается содержание темы. Эту часть рекомендуется 

разделить на 2-3 пункта, раскрывающие сущность проблемы. Увеличивать их 

число не следует, так как это приведет к их поверхностной разработке или 

значительному превышению объема курсовой работы. Очень важно правильно 

распределить нагрузку на вопросы основной части.  

Первый обычно связан с теоретическими, правовыми и методологическими 

аспектами проблемы.  

Второй посвящен характеристике и оценке определенной проблеме из 

области профессионального развития личности, возможно в сравнении с другими 

аспектами; анализу изучаемого явления, выявлению его исторических, 

национальных, местных, иных особенностей, ранжированию и обоснованию 

рассматриваемых проблем и т.д.  

В основной части: 

- необходимо разбить материал на главы (две или три, причем первая глава - 

историко-теоретическая, небольшая по объему; вторая - основная, отвечающая на 

главные вопросы темы; третья глава должна отражать связь двух первых с 

практикой); 

-  главы  следует  разбить  на  параграфы   (очень  дробное  деление 

нежелательно); 

- сформулировать краткие выводы по главам и параграфам (в случае 

необходимости); 
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- определить места в тексте, где выражается отношение автора к 

исследуемой проблеме, его позиция, мнение, взгляды. 

 

Третий параграф курсовой работы предполагает обоснование практических 

выводов и предложений, которые являются логичным следствием проведенной 

аналитической работы. 

В последнем пункте основной части курсовой работы предлагаются 

практические рекомендации по совершенствованию области профессионального 

развития личности. При этом необходимо сохранить логическую связь между 

пунктами, последовательность раскрытия темы.  

Объем каждого пункта должен составлять 10-11 страниц печатного текста.  

Во втором и третьем параграфах обязательно должны присутствовать 

аналитические таблицы, в целом в курсовой работе их количество должно быть не 

менее 7-8. Цифровой материал, представленный в таблицах, необходимо 

подтверждать информационными источниками и сопровождать анализом. 

Заключение (2 страницы) представляет собой изложение результатов 

курсовой работы. В нем автор подводит итоги исследования, в соответствии с 

выдвинутыми во введении задачами курсовой работы, делает теоретические 

обобщения, формулирует выводы и практические рекомендации.  

Список использованной литературы является обязательным элементом 

курсовой работы, должен включать использованные при ее написании 

нормативные и литературные источники (оформленные с учетом требований 

библиографии). Как правило, в курсовой работе должно быть использовано не 

менее 25 источников. 

Курсовая работа может иметь приложения, которые включаются по 

усмотрению автора и располагаются после списка использованной литературы.  

В Приложения выносятся все материалы вспомогательного или 

дополнительного характера, не являющиеся насущно важными для понимания 

решения задач курсовой работы. Это могут быть копии подлинных документов, 

выдержки из отдельных материалов, отдельные положения из инструкций и 

правил, анкеты, статистические данные, объемные таблицы (более одной 

страницы), формы документации, вспомогательные математические выкладки, 

вспомогательные графические иллюстрации. Каждое приложение следует 

начинать с нового листа с указанием в правом верхнем углу слова «Приложение» 

с порядковым номером и должно иметь содержательный заголовок. 

Все приложения должны иметь порядковые номера и на них должны быть 

ссылки в тексте. Объём приложений не ограничивается. Приложения в общий 

объем курсовой работы  не входят. 

Выполнение курсовой работы должно осуществляется по следующим этапам:  

1. Выбор и согласование темы.  

2. Поиск и изучение литературы; подготовка библиографического списка.  

3. Составление плана курсовой работы.  
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4. Сбор и обработка фактического, статистического, иллюстративного 

материала и их оформление в виде таблиц, схем, диаграмм, рисунков.  

5. Написание и редактирование текста в соответствии с планом курсовой 

работы. 

6. Подготовка научной статьи по теме курсовой работы объемом не менее 3-5 

страниц.  

7. Оформление и сдача курсовой работы на кафедру.  

8. Ознакомление с рецензией на курсовую работу, корректировка и 

подготовка к защите.  

9. Защита курсовой работы.  

Изучение дисциплины «Профессиональное развитие личности» 

осуществляется студентами в течение одного семестра. Все этапы работы 

проводятся в течение этого семестра, когда начитывается теоретический курс и 

ведутся практические занятия. Оформленная и подписанная автором курсовая 

работа сдается и регистрируется методистом на кафедре гуманитарных и 

социальных дисциплин. Защита курсовой работы организуется на последних 

практических занятиях.  

Защита курсовой работы проходит в виде представления научного доклада с 

сопровождением презентационным материалом. 

1. Тема курсовой работы выбирается студентом в соответствии с шифром из 

числа тех, которые рекомендуются кафедрой гуманитарных и социальных 

дисциплин. В отдельных случаях студенту предоставляется право самому 

предложить тему, не включенную в список, однако этот выбор необходимо 

согласовать с преподавателем. От правильного выбора темы часто зависит не 

только качество письменной работы, но и вообще возможность ее выполнения.  

2. При написании курсовой работы необходимо:  

- изучить научные труды, монографии российских и зарубежных ученых по 

данной проблеме;  

- изучить статьи по избранной теме, опубликованные в журналах: 

«Менеджмент в России и за рубежом», «Вестник Ассоциации Менеджеров» и 

другие, размещенные в Интернете.  

Изучение периодической литературы следует начинать с работ, 

опубликованных в последние годы и наиболее полно раскрывающих вопросы 

курсовой работы, а затем уже переходить и к более ранним изданиям.  

3. После подбора и изучения литературы студент должен составить 

тщательно продуманный план курсовой работы, который призван 

способствовать более полному раскрытию основных ее вопросов. План работы 

тесно связан с ее структурой. Составленный план работы необходимо обязательно 

обсудить с преподавателем.  

4. Сбор и обработка материала. Для написания курсовой работы нужны не 

только литературные источники, но и статистические, фактические материалы, на 

основе которых можно сделать обоснованные выводы о происходящих 
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психических процессах и явлениях действительности в профессиональном 

развитии личности. Источниками получения этих данных могут быть: 

справочники по психологии, различные учебные пособия по вопросам 

профессионального становления личности и др.  

В ходе сбора данных могут применяться различные методы исследования: 

анкетирование, тестирование, устный опрос (интервью), индивидуальная беседа. 

Важную роль здесь также может сыграть анализ документов исследуемой области 

знаний, использование собственных материалов. В некоторых случаях возможны 

эксперименты (апробация), математическое моделирование, использование 

технических средств.  

5. После того, как подобрана и изучена литература, составлен план, подобран 

и соответствующим образом обработан конкретный (цифровой) материал, можно 

приступать к написанию курсовой работы. Это весьма трудоемкий и 

ответственный этап, так как здесь студент должен проявить умение 

самостоятельно писать, делать обобщения, выводы и конкретные предложения. 

На этом этапе можно конкретизировать план работы, разбивая узловые вопросы 

на разделы и подразделы. Изложение и обоснование формулируемых положений 

и выводов исследования осуществляется на конкретном фактическом материале, с 

учетом анализа документов, цифровых данных, результатов социологических 

исследований, анкетных опросов, публикаций в печати, а также на основе личного 

опыта практической деятельности студента. При этом важно сохранить 

логическую связь между параграфами, последовательность раскрытия темы. 

Каждый параграф завершается краткими выводами.  

6. Оформление и сдача курсовой работы на кафедру. После написания и 

оформления работы студент должен подписать ее, поставить дату и сдать на 

регистрацию на кафедру гуманитарных и социальных дисциплин. Последний срок 

сдачи курсовой работы за 10 дней до дня последнего практического занятия.  

Требования к оформлению работы изложены в методических рекомендациях 

по оформлению курсовых работ. 

7. Подготовка к защите. За несколько дней до защиты студент должен 

ознакомиться с рецензией на свою работу и в случае необходимости побеседовать 

с преподавателем дисциплины.  

 Окончательная оценка дается после защиты. Если работа не допущена к 

защите, то она должна быть студентом переработана в соответствии с рецензией и 

вновь представлена на кафедру.  

Работа не допускается к защите, если:  

• она не носит самостоятельного характера, списана из литературных 

источников или у других авторов;  

•основные вопросы не раскрыты, изложены схематично, фрагментарно;  

- отсутствуют таблицы, либо они не соответствуют предъявляемым 

требованиям, или не подтверждены информационными источниками; 
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•в тексте содержатся ошибки, научный аппарат оформлен неправильно, текст 

написан небрежно.  

Таким образом, подготовка к защите курсовой работы включает устранение 

ошибок и недостатков, изучение дополнительных источников, указанных в 

рецензии, осмысление написанного в работе, готовность объяснить любые 

приведенные в работе положения.  

8. Защита курсовой работы.  

Защита курсовых работ проходит в виде внутривузовской научной 

конференции. Лучшие статьи, подготовленные по итогам выполнения курсовой 

работы, рекомендуются к печати в сборниках научных трудов студентов 

Липецкого эколого-гуманитарного института или в иных изданиях. 

В ходе защиты курсовой работы студенту необходимо показать хорошее 

владение материалом конкретной темы, умение отвечать на вопросы, 

ориентироваться в содержании работы.  

Оценку "отлично" получают работы, в которых содержатся элементы 

научного творчества, делаются самостоятельные выводы, дается 

аргументированная критика и самостоятельный анализ фактического материала 

на основе глубоких знаний литературы по данной теме. Такие работы, как 

правило, выставляются на конкурс студенческих научных работ как внутри вуза, 

так и межвузовский конкурс работ. 

Оценка "хорошо" ставится в том случае, когда в работе, выполненной на 

хорошем теоретическом уровне,  достаточно полно освещаются вопросы темы, но 

нет должной степени творчества, в содержании работы и ее оформлении есть 

небольшие недочеты.  

Оценку "удовлетворительно" заслуживают работы, в которых правильно 

освещены основные вопросы темы, но нет логически стройного их изложения, 

содержатся отдельные ошибочные положения.  

Оценку "неудовлетворительно" студент получает в случае, когда его работа 

не раскрывает содержание темы, он не может ответить на замечания рецензента, 

не владеет материалом работы, не в состоянии дать объяснения выводам и 

теоретическим положениям данной проблемы. В этом случае студенту предстоит 

повторная защита.  

Примерная тематика курсовых работ по дисциплине «Основы 

государственного и муниципального управления» 

1. Личность в психологии.  

2. Формирование личности.  

3. Основные качества сформированной личности.  

4. Профессионализация. Основные стадии профессионализации. 

5. Личность и коллектив.  

6. Общение в группе. 

7. Конфликты в коллективах, конфликтология – наука о бесконфликтной 

коммуникации в разных группах. 
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8. Самооценка как одно из важных составляющих мирного регулирования 

конфликтов. 

9. Понятие и цели развития личности.  

10. Виды развития личности, виды развития персонала компании. 

11. Саморазвитие (самосовершенствование).  

12. Профессиональное обучение, подготовка и переподготовка.  

13. Повышение квалификации, профессионального мастерства менеджеров и 

специалистов.  

14. Тренинг и его формы 

15. Виды и типы карьеры.  

16. Цели карьеры. Этапы карьеры.  

17. Планирование карьеры.  

18. Служебные перемещения и их виды.  

19. Резерв на выдвижение и стадии его формирования.  

20. Методы работы с резервом.  

21. Горизонтальная карьера и ее разновидности. 

22. Понятие «профессиональный тип личности» и основные положения теории 

профессионального выбора Дж. Холланда.  

23. Виды социального окружения.  

24. Отношения между типами личности и окружения.  

25. Основные характеристики профессионального развития. Мотивы 

профессионального самоопределения.  

26. Степень заинтересованности в выбираемой профессии и 

информированности о ней.  

27. Мотивационная сфера профессионального самоопределения.  

28. Готовность к профессиональной деятельности.  

29. Основные характеристики личностного развития.  

30. Психология личностного самоопределения.  

31. Стадии профессионализации личности.  

32. Кризисы профессионального становления. Преодоление кризисов.  

 


