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1.  Наименование дисциплины 

Дисциплина «Карьерные стратегии молодѐжи» включена в вариативную часть Блока1 

Дисциплины (модули) основной образовательной программы высшего образования – программы 

бакалавриата по направлению подготовки  44.03.02 Психолого-педагогическое образование, 

направленность (профиль) образовательной программы Социальная педагогика и психология, 

очной формы обучения. 

 

2. Перечень планируемых результатов обучения по дисциплине (модулю), соотнесенных с 

планируемыми результатами освоения образовательной программы 

Целью освоения дисциплины «Карьерные стратегии молодѐжи»   является формирование 

представлений о содержании понятия, классификации, критериях оценки и социальном 

назначении карьерных стратегий,  рассмотрение карьерных стратегий молодежи как 

целенаправленное, долгосрочно ориентированноепланирование и организация карьерных 

процессов, формирование внутренней установки обучающегося на возможность построения и 

успешной реализации своей собственной карьеры 

Задачи освоения дисциплины: обучение приемам и методам разработки стратегии 

профессионального продвижения согласно персональным характеристикам и особенностям; 

овладение умениями и навыками управления карьерным потенциалом и продвижением по службе; 

воспитание ответственности, гражданского долга и стремления сочетать личные и общественные 

интересы. 

 В результате освоения программы бакалавриата обучающийся должен овладеть 

следующими результатами обучения по дисциплине «Карьерные стратегии молодѐжи».  
    Этап формирования 

 

Компетенции 

теоретический модельный  практический 

знает умеет владеет 

Готовность руководить 

проектно-

исследовтельской 

деятельностью 

обучающихся  

(ПК-30) 

              ОР-1  

виды и формы 

проектно-

исследовательской 

деятельности 

обучающихся; 

принципы организации 

и осуществления 

проектно-

исследовательской 

деятельности; критерии 

анализа и оценки 

проектно-

исследовательской 

деятельности; теорию и 

методику организации 

психолого-

педагогического 

исследования. 

 

 

ОР-2 

планировать и 

организовывать проектно-

исследовательскую 

деятельность; анализировать 

и оценивать проектно-

исследовательскую 

деятельность. 

 

ОР-3 

навыками 

планирования, 

управления и контроля 

проектно-

исследовательской 

деятельности на разных 

этапах осуществления; 

навыками организации 

процедуры проектно-

исследовательской 

деятельности. 

 

 

Способность 

использовать и составлять 

профессиограммы для 

различных видов 

профессиональной 

деятельности 

(ПК-31) 

 

ОР-4 

принципы анализа и 

требования к 

составлению 

профессиограммы; виды 

и особенности 

профессиограмм; 

технологии составления 

профессиограммы для 

педагогической 

ОР-5 

 

анализировать 

профессиограммы разных 

видов с учетом принципов и 

требований; составлять 

профессиограммы для 

педагогической и разных 

видов психолого-

педагогической 

ОР- 6 

навыками анализа 

профессиограмм разных 

видов в соответствии с 

принципами и 

требованиями; 

навыками составления 

профессиограммы для 

педагогической и 

разных видов 
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профессиональной 

деятельности; 

технологии составления 

профессиограммы для 

разных видов 

психолого-

педагогической 

профессиональной 

деятельности.  

 

 

 

профессиональной 

деятельности. 

  

психолого-

педагогической 

профессиональной 

деятельности. 

 

 

3. Место дисциплины (модуля) в структуре образовательной программы  
Дисциплина «Карьерные стратегии молодѐжи» является дисциплиной по выбору 

вариативной  части Блока 1 Дисциплины (модули) основной образовательной программы высшего 

образования – программы бакалавриата  по направлению подготовки 44.03.02 Психолого-

педагогическое образование, направленность (профиль) образовательной программы Социальная 

педагогика и психология, очной формы обучения (Б1.В.ДВ.10.2.Карьерные стратегии молодѐжи).  

Дисциплина «Карьерные стратегии молодѐжи» читается бакалаврам на 4 курсе в 8 

семестре. На данный курс выделяется 3  зачѐтные единицы, 108  часов. В конце курса студенты 

сдают зачет.  

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

часов, выделенных на контактную работу магистрантов с преподавателем (по видам 
учебных занятий) и на самостоятельную работу  
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Зач. 

ед. 
Часы 

8 3 108  18 24 66 зачѐт 

Итого: 3 108  18 24 66 зачѐт 

5. Содержание дисциплины (модуля), структурированное по темам (разделам) с указанием 
отведенного на них количества академических часов и видов учебных занятий 

5.1.  Указание тем (разделов) и отведенного на них количества академических часов и видов 
учебных занятий: 

 
Наименование модулей, разделов и тем 
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Тема 1. Теоретико-методологические основы изучения 

карьеры. 

2 - 4 10 

Тема2. Содержание карьерной стратегии 

 

 

2 - 4 10 

Тема 3.  Профессиональное самоопределение молодѐжи как  

условие успешности карьеры 

 

4 - 4 12 

Тема 4. Планирование личностной жизненной 

карьеры .  

 

4 - 4 12 

Тема 5 .  Непрерывное саморазвитие и самосовершенствование 

как основа карьерных 

успехов молодежи 

 

2 - 4 10 

Тема 6. . Исследования карьерных стратегий 

 

4 - 4 12 

Итого  18 - 24 66 

 

 

5.2. Краткое описание содержания тем (разделов) дисциплины 
                                                                      8 семестр  

 Тема  1. Теоретико-методологические основы изучения карьеры. 
Карьера как процесс изменений ролей и статусов человека в различных сферах 

жизнедеятельности, его личностных и профессиональных ресурсов. Карьерная стратегия как один 

из базовых видов жизненных стратегий личности современной эпохи. Анализ социологического 

содержания категорий «стратегия», «жизненная стратегия», «карьера»,  «карьерная стратегия», 

«карьерная среда», «карьерный потенциал». Различие понятий «профессия», «работа», « карьера». 

Виды и модели карьеры . Значение карьеры в современном обществе.  

 

Тема 2. Содержание карьерной стратегии (2 часа)): 

Цели человека и их сочетание с жизненными ценностями, Основные принципы и правила 

реализации карьерных целей. Компоненты карьерной стратегии. Типологизация карьерных 

стратегий. Молодѐжная политика в сфере  труда и занятости молодѐжи Карьерные риски. Карьера 

молодежи в условиях современного рынка труда. Мониторинг современного рынка труда 

молодежи.  

  

Тема 3.  Профессиональное самоопределение молодѐжи как условие успешности карьеры (4 

часа) 

Проблемы, особенности и тенденции профессионального самоопределения молодежи. 

Профориентация как деятельность по профессиональному самоопределению молодежи. Основные 

стратегии профессиональной помощи в ситуации профессионального самоопределения.  

Объективные и субъективные факторы успешности карьеры. Процесс формирования карьерных 

установок молодежи. Понятие «карьерное портфолио». Технология формирования карьерного 

портфолио. Схемы профессионального развития молодежи. Подготовка резюме. Основные этапы 

подготовки резюме. Размещение резюме в специализированных СМИ. Основные правила 

написания резюме кандидата на вакансию. Специфика составления резюме . Особенности и 
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специфика составления портфолио . Оценка резюме и портфолио кандидата на вакансию . 

Адаптация на рабочем месте.  

 

 Тема 4. Планирование личностной жизненной карьеры (4 часа)): 

 Стратегический план развития карьеры молодого человека . Составление программы 

профессионального и должностного роста. Основы подготовки и составления стратегического 

плана развития карьеры. Типовые планы развития карьеры в зависимости от целей карьерной 

стратегии. Способы построения стратегических планов карьерных стратегий с учетом различных  

комбинаций компонентов карьерных стратегий. Основные этапы карьеры. Факторы, влияющие на 

развитие карьеры молодежи. Планирование как метод управления профессиональным развитием 

молодежи. Методы планирования и развития карьеры. Активные и пассивные методы поиска 

путей построения карьеры. Роль биржи труда в процессе построение карьеры молодого человека. 

Роль общественных организаций в выборе карьеры молодых людей. 

 

 

Тема 5. Непрерывное саморазвитие и самосовершенствование как основа карьерных 

успехов молодежи (2 часа): 

Реализация программы роста. Методы выявление потенциала сотрудника . Разница 

между оценкой и аттестацией молодых работников . Направления использования 

результатов оценки работы и работников . Управление карьерой молодежи 

Основные понятия и концепции обучения. Виды и методы обучения персонала 

Понятие интеллектуального потенциала личности. Условия и факторы, 

определяющие личностный, профессиональный и инновационный потенциалы личности. 

Формирование инновационного сознания личности. Психолого-педагогическое и 

социально-экономическое сопровождение развития личности. Социологические теории 

самореализации и самосовершенствования личности. 

 

                   Тема 6. Исследования карьерных стратегий (4 часа): 

Проблемы занятости и  профессионального развития молодежи в современной России . 

Особенности исследования карьерных стратегий молодежи . Социологические исследования 

стратегий поведения молодежи на рынке труда . Различие понятий внутренней и внешней 

карьеры. Основы социологических исследований и анализа карьерных стратегий, Инструментарий 

исследований и анализа. Методика составления программы исследования и подготовки 

аналитических отчетов. Психодиагностический анализ личностных факторов развития карьеры. 

Профессиографический анализ развития карьеры. Автобиографический анализ развития карьеры. 

Методики проектирования социальных процессов при формировании карьерных стратегий 

молодежи. Современная инфраструктура молодежных организаций,обеспечивающих мониторинг, 

поддержку безработной молодежи и ее самозанятость. Консалтинговая деятельность в решении 

проблем трудоустройства молодежи. 

 

 

6. Перечень учебно-методического обеспечения для самостоятельной работы обучающихся 
по дисциплине 

 

Общий объем самостоятельной работы студентов по дисциплине включает аудиторную и 

внеаудиторную самостоятельную работу студентов в течение  семестра.  

Аудиторная самостоятельная работа осуществляется в форме выполнения  творческого 

задания,  выполнения контрольной работы, обсуждения кейс-ситуаций, проведения деловых игр, 

тестирования 

Внеаудиторная самостоятельная работа осуществляется в формах:  

- подготовки к защите презентаций 

- - подготовки к выполнению творческого задания 
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-подготовки к контрольной работе 

 Аудиторные лекционные занятия проводятся с использованием лекций - бесед, 

проблемных лекций, лекций с разбором конкретных ситуаций, лекций-дискуссий. 

Практические(семинарские) занятия проходят в форме обсуждения основных, проблемных, 

дискуссионных вопросов по темам, а также проверки самостоятельных работ и в форме 

фронтального контрольного опроса. Основные теоретические вопросы, рассматриваемые на 

лекциях, предполагают активную самостоятельную работу студентов. В целях актуализации, 

сопоставительного анализа, уточнения и понимания полученного объѐма знаний студентам даются 

вопросы для самостоятельного изучения, на которые они должны дать ответы в устной или 

письменной форме. 

 

Материалы, используемые для текущего контроля успеваемости  обучающихся  

 по дисциплине «Карьерные стратегии молодѐжи» 

ОС-1   Тестовые задания к курсу «Карьерные стратегии молодежи» 

1. Слово «карьера» означает 

а) род занятий + 

б) горные разработки - 

в) повозка, телега + 

г) будущая судьба  

 

2. Существуют следующие виды карьеры 

а) вертикальная карьера + 

б)наклонная - 

в) горизонтальная + 

г) ступенчатая  

 

3. Карьерный процесс - это 

а) процесс получения профессионального образования  

б) движение субъекта трудовой деятельности в пространстве деловых, экономических, 

социальных и др. отношений + 

в) деятельность личности по созиданию общественных благ  

  

4. Основные этапы карьерного процесса 

а) выбор карьеры + 

б)планирование + 

в) реализация + 

г) оценка + 

д) коррекция + 

 

5. Карьерное пространство - это поле деятельности субъекта как совокупность 

а) социальных групп + 

б) индивидов + 

в) различных акторов, + 

г) финансовых ресурсов, влияющих на реализацию карьерных замыслов личности  

 

6. Профессиограмма включает в свое понятие 

а) классификатор профессий - 

б) описание особенностей определенной профессии + 

в) диаграмма трудозатрат человека - 

г) требования, которые предъявляются к работе 

 

7. Профессиональная пригодность - это совокупность 
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а) желаний личности трудиться - 

б) психологических качеств человека, необходимых для эффективного труда + 

в) физиологических качеств человека, необходимых для конкретного труда - 

г) профессий для профессионального выбора  

 

8. Профессиональное  самоопределение можно рассматривать как 

а) серию задач, которые перед личностью ставит общество + 

б) процесс поэтапного принятия решения + 

в) процесс формирования личности профессионала + 

г) процесс поиска индивидуального стиля и оценки деятельности  

 

9. Понятие «карьерный потенциал - это 

а) психофизические характеристики индивида + 

б) личностные характеристики  

в) совокупность компетентностей + 

г) совокупность карьерных ориентаций  

 

10. Профессиональные склонности люди реализуют в 

а) профессиональной деятельности + 

б)хобби + 

 

11.  Процесс планирования карьерного процесса 

 а) основывается на процессе самопознания  

б)это один из видов социального планирования  

 в) является определенным предписанием для человека  

г) предполагает минимизацию влияния случайностей 

 

12. Виды деятельности на этапе планирования карьеры: сбор и систематизация информации 

 а) о себе  

б) о выбранной профессии 

 в) о рынке труда  

г) о будущем начальнике  

 

13. Планирование бывает 

 а) долгосрочное 

б) на средний срок  

в) предвзятое 

г) краткосрочное  

 

14. Задачи консультанта по карьере на этапе планирования карьеры  

а) определить есть ли свой план у молодого человека 

 б) помочь проанализировать этот план  

в) увлечь его другими планами  

г) провести коррекцию его плана  

 

15. Рынок труда выполняет функции 

а) социализации личности  

б) инновационного развития человека  

в) регулятора движения рабочей силы в хозяйстве страны 

 г) культурного обмена рабочей силой  

 

16. Этапы развития профессионала по классификации Е.А. Климова  
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а) оптант 

 б)адаптант 

в) интернал  

г) мастер 

 д) авторитет 

е) наставник  

 

17. Для успешного карьерного продвижения необходимо следующее: 

 а) компетентность  

б) решительность 

 в) умение аргументировать  

г) большой стаж работы  

 

18. Типы резюме:  

а) просветительское 

 б) хронологическое 

 в) функциональное  

г) комбинированное  

 

19. Критерии анализа карьеры являются 

а)критерий формы карьерного процесса (все) 

 б) критерий результата карьеры 

 в) критерий планируемости  

 в) критерий осознанности 

 д) критерий социальной мобильности  

 

20. Кризис карьеры вызывают следующие факторы: 

 а) социально-экономические условия общества 

 б) индивидуально-личностные характеристики  

 в) глобализация 

Критерии оценивания: за каждый правильный ответ тестового задания - один балл 

 

 

                                ОС-2.  Тренинг по построению успешной карьеры 
Перечень примерных тренинговых заданий и упражнений 

 
1. УПРАЖНЕНИЕ на создание условий для успешной карьеры 

Вашему вниманию предлагается «Кодекс неофита», разработанный участниками тренинга по 
построению успешной карьеры.  
Внимательно ознакомьтесь с этим Кодексом. Подумайте, каких пунктов в нем не хватает, а 
какие являются лишними. «Отредактируйте» этот Кодекс так, чтобы он стал полезным для 
Вас, а именно, помог Вам сделать успешную карьеру.  
Кодекс неофита  
1. Не давай невыполнимых обещаний.  
2. Не ручайся за других.  
3. Проверять: 
 а) правильно ли понял задачу;  
б) знает ли твой босс, что работу сделал именно ты  
в) доволен ли босс тобой.  
4. Если руководитель не интересуется твоим мнением, то или не высказывай его, или сначала 
заинтересуй руководителя слушать тебя.  
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5. Если руководитель не доволен, проси его объяснить, чем именно.  
6. Держись подальше от племени "глазеющих из окон" (шатающихся без дела, куриль-щиков, 
буфетных завсегдатаев).  
7. Не стесняйся задавать вопросы умным сотрудникам.  
8. Задавай вопросы, как правило, после того, как сам сделал попытку ответить на них.  
9. Научись "отстреливать" хронофагов" (это двуногие бесперые с мягкой мочкой уха существа, 
живущие в основном в больших организациях и производящие кучи мусора из слов и бумаги).  
10. Тщательно отбирай собеседников.  
11. Будь дружелюбным не только с собакой, которая крутится возле офиса.  
12. Старайся понять, зачем нужно отделу то, что ты лично делаешь; какова роль отдела в 
жизни всей организации; какова миссия организации в обществе.  
13. Старайся узнать, что думает руководитель по поводу пункта 12.  
 
2. Упражнения на создание атмосферы эмоциональной свободы, открытости, дружелюбия и 

доверия друг к другу. 

3. Упражнения на  формирование  профессиональных качеств: коммуникативные 

способности, рефлексию, способность к эмпатии. 

4. Упражнения на активизацию личностных ресурсов. 

5. Релаксационные упражнения (техники напряжения и расслабления). 

6. Упражнения на развитие позитивного восприятия собеседников, самовосприятия, на 

осознание особенностей самовосприятия и восприятия себя другими. 

 
 
ЗАДАНИЕ №1 на осмысление карьеры как реализации жизненных ценностей 
Приведите примеры Ваших индивидуальных ценностей 
Приведите несколько примеров общественных ценностей, характерных для современной России:  

Традиционные:...  
Либеральные:...  
Общечеловеческие:... 

 

Приведите примеры ценностей социальных групп, членом которых Вы являетесь: 

Семья, друзья 

Студенческий коллектив:...  
Организация, в которой Вы работаете: ...  
Другая социальная группа (напишите, какая): ...  
 
Подумайте, пересекаются ли ценности этих различных социальных групп?  
Пересекаются ли ценности какой-либо из этих социальных групп с Вашими индивидуальными 
ценностями  
Подумайте и напишите ценности организации, в которой Вы бы хотели работать:  
Можете ли вы вспомнить организации, в которых проявляются ценности, которые Вы 
записали Выше?  
 
ЗАДАНИЕ №2 
Можете ли вспомнить людей (Ваших родственников, знакомых), которые изменили свое 
социальное положение в последнее время? Проанализируйте, почему им это удалось.  
Подумайте, каким образом Вы можете изменить свое социальное положение в ближайшие 
три года (выделите несколько пунктов)  
 
ЗАДАНИЕ №3 
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1. Назовите трех лидеров, с которыми Вам приходилось работать:  
2. Выставьте им оценку как лидерам: хорошо, удовлетворительно или плохо.  
3. Укажите три основные характеристики каждого из них  
4. Из получившихся девяти характеристик выберите две, которые повлияли на Ваши 
собственные взгляды  
.  

Задание№5 
Подумайте, что ещё необходимо делать  при построении карьеры 
Сделайте вывод из выполненных заданий и упражнения: что нужно делать для построения 
успешной карьеры и в какой последовательности. 

 

ОС-3  Групповое творческое  задание  

                         Составление плана успешной карьеры социального педагога.  

Все участники делятся на микрогруппы, которые в течении 30 минут составляют индивидуальный 

проект успешной карьеры. Затем происходит защита проекта каждой микрогруппы и групповое 

обсуждение содержания проекта и его защиты. 

1 

 
                 ОС-4. Составление профессиограммы социального педагога и её  анализ 
Бакалаврам предлагается найти ответ на вопрос: «Что представляет собой профессиограмма?» и 
составить её для профессии «Социальный педагог» в соответствии со сферами работы с 
молодежью (выберите одну сферу деятельности) по следующему плану:  
- содержание деятельности;  
- должностные обязанности;  
 
условия труда;  
- медицинские противопоказания;  
- образование;  
- профессиональные качества личности;  
- качества, препятствующие эффективной работе с молодежьюОцените, какие качества Вам 
требуется развить в себе для обеспечения эффективной работы с молодежью в качестве 
профессиональной деятельности.  
 

ОС-5  Кейс-ситуации  

 

Кейс-ситуация 1.   

 Виктор Третьяков отличный работник. За несколько месяцев он сделал работу, для 

выполнения которой любому другому сотруднику потребовалось бы не меньше года. Иногда он 

засиживался за компьютером до 3 – 4 часов утра, но Виктору нравилось находить красивые 

решения очень сложных задач. Руководители и коллеги привыкли, что его больше интересует 

сама работа, а не материальное вознаграждение за нее. И вот проект блестяще завершен. Виктора 

поблагодарили. Все коллеги научились работать с его новой системой, и она принесла неплохие 

доходы компании. А затем наступили будни. Простые ежедневные задания. И вдруг Виктор 

обнаружил, что его зарплата значительно ниже, чем у тех коллег, чей вклад в результаты 

деятельности компании невелик. Виктор решил обсудить сложившуюся ситуацию с двумя 

учредителями предприятия один из которых является президентом компании, а другой – 

исполнительным директором. Встречу назначили заранее. 

                                                                     Задание 

1. Представьте себя на месте Виктора Третьякова и подготовьтесь к переговорам.  

2. Определите, чего Вы хотите достигнуть?  
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3. Определите наилучшие пути достижения цели, способы и приемы ведения переговоров 

(цель, аргументы, приемлемые области соглашения и т. д.). 

 

Кейс-ситуация 2.   

 В проектном отделе информационной компании работали инженерами две женщины –

Анастасия М. и Елена И. Они пришли в организацию одновременно, но стиль их работы сильно 

различался. Анастасия была на редкость добросовестна, пунктуальна и требовала того же от 

подчиненных, к тому же не отказывалась от внеплановой работы. 

 Елена, в свою очередь, работала нестабильно, периоды активности чередовались у нее со 

спадами настроения и работоспособности, она жаловалась на давление, сердцебиение, но на 

больничный никогда не ходила, объясняя это тем, что не хочет терять в зарплате. Руководитель 

всегда шел ей на уступки, зная, что может положиться на Анастасию. Когда Елена отказывалась 

от мелких поручений или в очередной раз ссылалась на плохое самочувствие, то начальник отдела 

передавал часть ее работы Анастасии. 

 Причиной первых столкновений между сотрудницами послужили ошибки в работе Елены. 

Так как Анастасии приходилось доделывать некоторую часть работы за Елену, то она стала 

требовать качественного и своевременного ее исполнения. И хотя свои замечания и требования 

Анастасия высказала Елене без свидетелей, та сделала инцидент предметом обсуждений в отделе. 

Конфликт перерос в неприязнь коллег друг к другу. И их 

непосредственный руководитель, решив не лезть в женские дела, при первой возможности 

полностью разделил их функции и предложил Анастасии занять другое рабочее место в соседнем 

отделе. Анастасия отказалась выполнять другие функциональные задачи и потребовала, чтобы 

руководитель пересадил Елену в другой отдел, так как именно она отлынивает от работы и 

виновата в сложившейся ситуации. 

                                               Вопросы и задания 

Разъясните позицию участников кейса. Кто, по Вашему мнению, в большей степени влияет на 

ситуацию? 

Есть ли ошибки в решениях руководителя? Какие? 

Как должны поступить участники, чтобы разрешить возникшую проблему? 

Предложите компании решение проблемы. 

 

ОС-6. Составление портфолио социального педагога. Проведение презентациии портфолио.  
 

    ОС-7. Подготовка эссе по темам: «Направления консалтинговой деятельности в области 

профессиональной ориентации», « Значение стратегического плана развития карьеры и 

управления карьерой» 

 

 

    ОС-8  Подготовка и обсуждение презентаций 
                          Темы презентаций: 

1. Индивидуальная стратегия карьерного развития.  
2.  Карьера как акмеологический личный проект.  
3. Карьера как организационный проект.  
4. Планирование карьерного роста и профессионального развития молодежи. 
5. Карьерная готовность сотрудника организации, методы ее диагностики и учет в 

управлении персоналом.  
6. Карьерная мобильность (динамичность карьеры) как индикатор профессионального пути.  
7. Диагностика карьерных компетенций.  
8. Карьера в системе государственного и муниципального управления.  
9.  Карьера как особый вид деятельности. Виды и типы карьеры.  
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10.  Понятие «успешности «карьеры». Механизмы и критерии успешного карьерного 
продвижения.  

11.  Технологии карьерного продвижения и оценки карьерного потенциала.  
12.  Содействие трудоустройству и профессиональному развитию.  
13.  Установление отношений в работе с работодателями. Основные направления 

сотрудничества.  
14.  Методы и технологии профориентационного и карьерного развития.  
15.  Подходы к профориентации.  
16.  Этапы профессионального развития и соответствующие им цели и методы 

профориентации.  
17.  Типы планирования карьеры.  
18.  Практические инструменты профориентационной помощи молодежи  
19.  Принципы построения профориентационной консультации.  
20.  Современные методы самопрезентации и планирования карьеры  

 
 

ОС-9 Контрольная работа  

Контрольные вопросы  

Вариант 1 

1.  Значение карьеры при решении вопросов профессиональной ориентации молодежи. 

3. Роль молодежной политики государства в профессиональном развитии и 

трудоустройстве молодежи. 

4.  Содержание и сущность понятия «карьера». 

6. Виды и типы карьеры. 

7. Типология карьерных стратегий молодежи. 

8. Этапы жизненного пути и особенности карьерных продвижений молодежи. 

9. Процессы профессионального самоопределения и самоутверждения личности. 

10. Особенности ситуации выбора карьеры студенческой молодежью. 

11. Девиантное поведение молодежи при формировании жизненной структуры карьеры. 

12. Факторы, влияющие на развитие карьеры молодежи. 

13. Планирование как метод управления профессиональным развитием молодежи. 

14. Методы планирования и развития карьеры. 

15. Карьера как реализация жизненных ценностей человека. 

16. Неравенство профессиональных возможностей и проблема конфликтов в 

профессиональной сфере. 

17. Объективные и субъективные характеристики отношения к труду. 

18. Мотивация профессиональной деятельности. 

19. Понятие «карьерное портфолио». Технология формирования карьерного портфолио. 

20. Схемы профессионального развития молодежи. 

21. Понятие интеллектуального потенциала личности. 

22. Условия и факторы, определяющие личностный, профессиональный и 

инновационный потенциалы личности. 
23. Формирование инновационного сознания личности. 

24. Критерии оценки личностного и профессионального потенциалов молодежи. 

25. Психолого-педагогическое и социально-экономическое сопровождение развития 

личности. 

 
Вариант 2 
1. Карьера как органичная часть осознанной жизненной стратегии.  
2. Самообразование как высший тип личной ответственности за эффективную реализа-цию 
жизненной стратегии.  
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3. . Многомерность карьеры: пять возможных векторов осуществления карьеры. 
5. Традиционное понимание карьеры: вертикальный вектор.  
6. Совершенствование универсальных навыков: горизонтальный вектор.  
7. Путь эксперта: центростремительный вектор.  
8. Путь за пределы организации: параллельный вектор.  
9. Миссия наставничества: нисходящий вектор.  
10. Карьера как естественное сочетание нескольких векторов.  
11. Типы организационной культуры, влияющие на систему властных отношений.  
12. Связь властных отношений (властных доминант) с построением эффективной карьеры.  
13.  Политика организации в отношении карьеры своих сотрудников.  
15. Общественные, групповые и индивидуальные ценности.  
16. Влияние ценностей на смысл и разнообразие жизни.  
17.Мотивация и карьера.  
19. Постановка жизненных целей и карьерные устремления.  
20. Оценка личных потенциальных возможностей.  
21. Критерии правильности выбранного пути: работа с ценностями.  
22. Планирование карьеры.  
23. Реализация карьеры: воплощение замысла в жизнь и анализ успехов и неудач.  
24. Профессиональная ориентация и выбор организации.  
25. Эффективная презентация собственной персоны работодателю.  
.  

 

Промежуточная аттестация по дисциплине: реферат 

 

Примерные темы реферата 

1. Профориентация как возможность планирования карьерных стратегий.  
2. Возможности планирования и развития карьерных стратегий вузовской молодежи.  
3. Карьерные стратегии молодых специалистов.  
4. Карьера как стратегия трудовой жизни.  
5. Человек и труд в системе рыночных отношений.  
6. Эффективность различных карьерных стратегий молодёжи.  
7. Молодёжь как субъект в процессе построения карьеры.  
8. Проблемы профессиональной ориентации на разных этапах построения карьеры.  
9. Анализ эффективности инструментов построения карьеры.  
10. Влияние ценностей на карьерную стратегию молодого человека.  
11. Значение карьеры при решении вопросов профессиональной ориентации молодежи. 

12. Роль молодежной политики государства в профессиональном развитии и трудоустройстве 

молодежи. 

13. Проанализируйте общность интересов государства, организации и индивида в части 

достижения определенных карьерных целей. Насколько они совместимы? 

14. Содержание и сущность понятия "карьера". 

15. Виды и типы карьеры. 

16. Типология карьерных стратегий молодежи. 

17. Этапы жизненного пути и особенности карьерных продвижений молодежи. 

18. Процессы профессионального самоопределения и самоутверждения личности.  

19.Особенности ситуации выбора карьеры студенческой молодежью.  

20. Девиантное поведение молодежи при формировании жизненной структуры карьеры. 21. 

Факторы, влияющие на развитие карьеры молодежи. 

22. Планирование как метод управления профессиональным развитием молодежи. 

23. Методы планирования и развития карьеры. 
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24. Карьера как реализация жизненных ценностей человека. 

25. Неравенство профессиональных возможностей и проблема конфликтов в 

профессиональной сфере. 

 

 

7. Перечень учебно-методических изданий кафедры по вопросам организации 

самостоятельной работы обучающихся  
 

1. Бибикова, Н.В. Профессиональное развитие личности: основы самопрезентации и 

делового общения: учебно-методическое пособие / Бибикова Н.В. – Ульяновск. УлГПУ им. И.Н. 

Ульянова,  2016 –  30 с. 

2. Бибикова Н.В., Дементьева Н.Н. Профессиональное развитие личности и основы 

общения в социально-образовательной сфере: учебно-методическое пособие / Бибикова Н.В. 

Дементьева Н.Н. – Ульяновск. УлГПУ им. И.Н. Ульянова,  2017 –  35 с. 

3. Дементьева Н.Н. Психолого-педагогическое взаимодействие участников 

образовательного процесса: учебно-методическое пособие /. Дементьева Н.Н. – Ульяновск. 

УлГПУ им. И.Н. Ульянова,  2017 –  46 с. 

 

7. Фонд оценочных средств для проведения промежуточной аттестации обучающихся по 

дисциплине (модулю) 

 

Организация и проведение аттестации бакалавра 

 ФГОС ВО в соответствии с принципами Болонского процесса ориентирован 

преимущественно на выработку у бакалавра  компетенций – динамического набора знаний, 

умений, навыков и личностных качеств, которые позволят выпускнику стать 

конкурентоспособным на рынке труда и успешно профессионально реализовываться.  

В процессе оценки бакалавров используются как традиционные, так и инновационные 

типы, виды и формы контроля. При этом постепенно традиционные средства совершенствуются в 

русле компетентностного подхода, а инновационные средства адаптированы для повсеместного 

применения в российской вузовской практике.  

Цель проведения аттестации – проверка освоения образовательной программы 

дисциплины через сформированность образовательных результатов.  

Промежуточная аттестация осуществляется в конце семестра и завершает изучение 

дисциплины; помогает оценить совокупность знаний и умений, формирование определенных 

компетенций. 

 

7.1. Перечень компетенций, с указанием этапов их формирования в процессе освоения 

образовательной программы: 

 

Компетенции 
Этапы формирования компетенций 

 

 

Показатели формирования 

компетенции - 

образовательные результаты 

(ОР) 

Знать Уметь Владеть 

Готовность руководить 

проектно-

исследовтельской 

деятельностью 

обучающихся  

(ПК-30) 

Теоретический 

                        (знать)  
виды и формы проектно-исследовательской 

деятельности обучающихся; принципы 

организации и осуществления проектно-

исследовательской деятельности; критерии 

анализа и оценки проектно-

исследовательской деятельности; теорию и 

ОР-1   
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методику организации психолого-

педагогического исследования. 

 

Модельный (уметь)  

планировать и организовывать проектно-

исследовательскую деятельность; 

анализировать и оценивать проектно-

исследовательскую деятельность. 

 
 

ОР-2 

 

 

 

Практический 

(владеть) 

навыками планирования, управления и 

контроля проектно-исследовательской 

деятельности на разных этапах 

осуществления; навыками организации 

процедуры проектно-исследовательской 

деятельности. 

 

 

  
ОР-3 

 

Способность использовать 

и составлять 

профессиограммы для 

различных видов 

профессиональной 

деятельности 

(ПК-31) 

 

Теоретический 

(знать) 

принципы анализа и требования к 

составлению профессиограммы; виды и 

особенности профессиограмм; технологии 

составления профессиограммы для 

педагогической профессиональной 

деятельности; технологии составления 

профессиограммы для разных видов 

психолого-педагогической 

профессиональной деятельности.  

 

ОР-4   

Модельный 

(уметь) 

анализировать профессиограммы разных 

видов с учетом принципов и требований; 

составлять профессиограммы для 

педагогической и разных видов психолого-

педагогической профессиональной 

деятельности. 

 

 

                  Практический 

(владеть) 

 

навыками анализа профессиограмм разных 

видов в соответствии с принципами и 

требованиями; навыками составления 

профессиограммы для педагогической и 

разных видов психолого-педагогической 

профессиональной деятельности. 

 

 

 

ОР-5 

 

 

 

 

 

 

 

ОР-6 

 

 

7.2. Описание показателей и критериев оценивания компетенций на различных этапах их 

формирования, описание шкал оценивания: 
№  РАЗДЕЛЫ (ТЕМЫ) СРЕДСТВА ОЦЕНИВАНИЯ, Показатели 
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п 

/п 

ДИСЦИПЛИНЫ используемые для текущего 

оценивания показателя 

формирования компетенции 

формирования 

компетенции (ОР) 

1 2 3 4 

  

 

 

1  

Тема  1. Теоретико-

методологические основы изучения 

карьеры. 

 

ОС-1-Тест 

ОС-8 Подготовка и обсуждение 

презентаций 

+ +   

2  

Тема 2. Содержание карьерной 

стратегии 

 

 

ОС-1-Тест 

ОС-4 Составление профессиограммы 

 ОС-8 Подготовка и обсуждение 

презентаций 

 

+ +  

 

 

 

 

 

 

3  

Тема 3. Профессиональное 

самоопределение молодѐжи как  

условие успешности карьеры 

ОС-2 Тренинговые упражнен 

ия  

ОС-3  Групповое творческое  задание  

ОС-5 Кейс-ситуации 

 

ОС-6 Составление порфолио и резюме 

 + + + 

4  

Тема 4. Планирование личностной 

жизненной 

карьеры .  

 

ОС-1-Тест 

ОС-3 Групповое творческое задание 

  ОС-7 Подготовка эссе 

ОС-9  Контрольная работа 

 

+ + +  

5  

Тема 5. Непрерывное саморазвитие 

и самосовершенствование как 

основа карьерных 

успехов молодежи 

 

ОС-1-Тест 

ОС-2 Тренинговые упражнения 

ОС-5 Кейс-ситуации 

ОС-7 Подготовка эссе 

+ + +  

6  

Тема 6. Исследования карьерных 

стратегий 

. 

 

ОС-1-Тест 

ОС-9 Контрольная работа 

 

+ +   

 
Промежуточная аттестация 

ОС-5 

зачет в форме устного собеседования по вопросам 

Оценочными средствами текущего оценивания являются: защита презентаций, выполнение 

группового творческого задания, двух контрольных работ.  

Контроль усвоения материала ведется регулярно в течение всего семестра на практических  

занятиях.  

 

Критерии и шкалы оценивания 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ОС-1 Подготовка и обсуждение презентаций 
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Критерий 

Этапы формирования 

компетенций 

Шкала 

оценивания 

(максимальное 

количество 

баллов) 

Ориентируется в теоретических основах курса 
«Карьерные стратегии молодёжи» 

Теоретический 

(знать) 

5 

Осуществляет  анализ планирования 

карьерных стратегий, профессиограммы, 

портфолио 

Модельный 

 (уметь) 

10 

Всего  15 

 

 

ОС-2 Групповое творческое  задание  

Критерий Этапы 

формирования 

компетенций 

Максимальное 

количество 

баллов 

Передаѐт информацию по конкретной тематике, 

четко и правильно объясняя суть проблемы. 

Модельный 

 (уметь) 

 

5 

Применяет методы в планировании карьерной 

стратегии 
Практический 

(владеть) 
10 

Всего:   15 

 

ОС-3 Контрольная работа  

Критерий Этапы 

формирования 

компетенций 

Максимальное 

количество 

баллов 

Знает теорию и методику организации 

психолого-педагогического исследования, 

технологии составления профессиограммы 

Теоретический 

(знать) 

 

11 

Планирует, организует, анализирует проектно-

исследовательскую деятельность и 

профессиограммы  

Модельный 

 (уметь) 
11 

Владеет навыками организации процедуры 

проектно-исследовательской деятельности. 

анализа профессиограмм разных видов 

Практический 

(владеть) 
11 

Всего:   33 

 

ОС-4  Зачет в форме устного собеседования по вопросам 

При проведении зачета учитывается уровень знаний бакалавров  при ответах на вопросы 

(теоретический этап формирования компетенций), умение обучающегося отвечать на 

дополнительные вопросы по применению теоретических знаний на практике и по выполнению 

обучающемся заданий текущего контроля (модельный этап формирования компетенций). 

 

Критерии и шкала оценивания зачета: 

 

Критерий Этапы формирования 

компетенций 

Количество 

баллов 
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Знает теорию и методику организации 

психолого-педагогического исследования, 

технологии составления профессиограммы 

Теоретический (знать) 1-11 

Планирует, организует, анализирует 

проектно-исследовательскую деятельность 

и прфесиограммы 

Модельный 

 (уметь) 
12-22 

Владеет навыками организации процедуры 

проектно-исследовательской деятельности. 

анализа профессиограмм разных видов 

Модельный (уметь) 23-33 

 

7.3. Типовые контрольные задания или иные материалы, необходимые для оценки знаний, 

умений, навыков и (или) опыта деятельности, характеризующих этапы формирования 

компетенций в процессе освоения образовательной программы: 

 

Примерный перечень вопросов к зачету 

1. Теоретические подходы к понятию стратегия. 

2.  Классификация стратегий. 

3. Жизненные и карьерные стратегии.  

4. Психологические типы индивида и совместимость профессий. 

5. Методы определения совместимости психологического типа личности. 

      6.   Социометрический метод в определении карьерных предпочтений 

      7.   Роль школьного психолога в определении карьеры молодого человека. 

      8.   Основные этапы конструирования карьеры. 

      9.   Активные и пассивные методы поиска путей построения карьеры. 

    10.   Роль биржы труда в процессе построение карьеры молодого человека. 

    11.   Роль общественных организаций в выборе карьеры молодых людей. 

    12.   Жизненный цикл карьеры молодого человека. 

    13.   Основные этапы подготовки резюме. 

    14.   Размещение резюме в специализированных СМИ. 

    15.   Эффективность активной формы построения карьеры. 

    16.   Подготовка самопрезентации. 

    17.   Вербальные и невербальные средства коммуникации при осуществлении собеседования. 

Зона делового общения. 

    18.   Факторы успешной самопрезентации. 

    19.   Лидерство и построение карьеры.. 

    20.   Признаки лидера. Типология лидерства. 

    21.   Лидерство и ответственность. 

    22.   Построение карьерных стратегий молодежи как важный элемент государственной 

молодежной политики. 

    23.   Кадровая политика ведущих компаний с акцентом на молодежь, как форма участия бизнеса 

в построении карьерных стратегий молодых специалистов. 

    24.   Бизнес -инкубаторы и их роль в формировании лидерских качеств молодых людей. 

    25    Подходы к построению карьеры в зависимости от самооценки и уровня притязаний 

работника. 

    26.   Основные методы оценки деловой активности молодежи: качественные, количественные, 

комбинированные. 

    27. Понятие "карьерное портфолио". Технология формирования карьерного портфолио. 

    28. Мотивация профессиональной деятельности. 

    29. Особенности социологических исследований и анализа карьерных стратегий,                                            

30. Методика составления программы исследования и подготовки аналитических отчетов.     

Инструментарий исследований и анализа 
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Материалы для организации текущей аттестации представлены в п.6 программы. 

 

7.4. Методические материалы, определяющие процедуры оценивания знаний, умений, навыков 

и (или) опыта деятельности, характеризующих этапы формирования компетенции. 

Краткая характеристика процедуры реализации текущего и промежуточного контроля для 

оценки компетенций обучающихся представлена в таблице. 

 

№ 

п/

п  

Наименование 

оценочного 

средства 

Краткая характеристика процедуры 

оценивания компетенций 

Представление 

оценочного 

средства 

в фонде 

1. Контрольная 

работа 

Контрольная работа выполняется в  форме 

ответов на вопросы. 

Содержание вопросов составлено по всем 

темам изучаемой дисциплины. Вопросы 

включают теоретические и прикладные 

аспекты    

Перечень 

вопросов 

2. Групповое 

творческое 

задание 

Данное задание  в ходе освоения курса  

является показателем овладения 

компетенциями, определенными для этой 

дисциплины. Разработка программы и 

проведение тренинга требует не только 

глубоких теоретических знаний, но и умения 

организовать группу, работать в команде, 

находить выход из неординарных ситуаций. 

Оценка эффективности обучения участников 

тренинга осуществляется ведущим и членами 

группы по ходу реализации запланированных 

процедур, а так же самим ведущим и 

супервизором (в данном случае 

преподавателем) поэтапно, по завершению 

каждого занятия (встречи) и в конце работы 

Перечень 

примерных 

тренинговых 

заданий 

(упражнений) 

 

3. Составление 

таблицы 

Таблица является удобной формой 

представления данных в свернутом, 

обобщенном виде, позволяет 

продемонстрировать наиболее существенную 

информацию коротко и ясно. Таблица 

составляется на занятии по предложенному 

преподавателем шаблону. Регламент работы – 

преподаватель представляет на доске форму 

таблицы для заполнения, магистранты 

подбирают необходимую информацию и 

вносят еѐ в соответствующие графы (25-40 

минут); обсуждают полученные результаты 

Форма таблиц для 

заполнения. 

4. Зачет в форме 

устного 

собеседования по 

вопросам 

Проводится в заданный срок, согласно графику 

учебного процесса. При выставлении оценки 

«зачтено»/«незачтено» учитывается уровень 

приобретенных компетенций студента. 

Компонент «знать» оценивается 

теоретическими вопросами по содержанию 

дисциплины, компоненты «уметь» и «владеть» 

- практикоориентированными заданиями.  

Комплект 

примерных 

вопросов к 

зачету. 
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В конце изучения дисциплины подводятся итоги работы студентов на лекционных и 

практических занятиях путем суммирования заработанных баллов в течение семестра.   

 

Критерии оценивания знаний обучающихся по дисциплине 

8 семестр 

№ п/п Вид деятельности Максимальное 

количество баллов 

1. Посещение лекций     1х 9 9 

2.  Посещение занятий    1х 12        12 

3. Работа на занятии:    15 х12      180 

4. Контрольное мероприятие рубежного контроля                             

33 х 2 

       66 

5. Зачет         33 

ИТОГО: 3 зачетные единицы       300  баллов 

 

Формирование балльно-рейтинговой оценки работы  

 

 

Посеще

ние 

лекций 

Посещение  

практич. 

занятий 

Работа 

практич. 

занятиях 

Рубежный 

контроль  

Итоговая 

аттестаци

я  

Итоговая 

сумма 

баллов 

2
  
се

м
ес

тр
 Максимальный 

балл за занятие 
1 1 15 33 

зачет 

33 
300 

Суммарное 

максимальное 

кол-во баллов 

1×9=9 1×12=12 15×12=180 33×2=66 

 

Критерии оценивания работы обучающегося по итогам семестра 

По итогам изучения дисциплины «Карьерные стратегии молодѐжи», трудоѐмкость которой 

составляет 3 ЗЕ и изучается в 8  семестре, обучающийся набирает определѐнное количество 

баллов, которое соответствует «зачтено» или «не зачтено» согласно следующей таблице:  

 

 Баллы (3 ЗЕ) 

«зачтено» более 60 

«не зачтено» 60 и менее 

 

 

 

 

 

 

 

8. Перечень основной и дополнительной учебной литературы, необходимой для 

освоения дисциплины  

 

Учебно-методическое и информационное обеспечение дисциплины 

Основная литература 

1. Деловые коммуникации: Учебник / О.В. Папкова. - М.: Вузовский учебник: НИЦ ИНФРА-

М, 2014. – 160с.  http://znanium.com/catalog.php?bookinfo=397223  

2. Критерии оценки личностного и профессионального потенциалов молодежи 978-5-238-

http://znanium.com/catalog.php?bookinfo=397223
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01605-4 http://znanium.com/bookread2.php?book=882352 

3. Мотивация трудовой деятельности: Учебное пособие / Т.В. Зайцева, Г.В. Черняева, 

Е.В.Батоврина; Под ред. проф. В.П. Пугачева - М.: ИНФРА-М, 2014. - 394 с.: 60x90 1/16. - 

(Высшее образование: Бакалавриат). (переплет) ISBN 978-5-16-004575-7  

URL:http://znanium.com/bookread2.php?book=448498 

 

                                                      Дополнительная литература 

1. Кузнецов, И. Н. Деловое общение [Электронный ресурс]: Учебное пособие / 

Авт.-сост. И. Н. Кузнецов. - 5-е изд. - М.: Дашков и К, 2013. - 528 с. - 

http://znanium.com/catalog.php?bookinfo=411372 

2. Кузнецов, И. Н. Деловое общение. Деловой этикет [Электронный ресурс]: Учеб. 

пособие для студентов вузов / Автор-составитель И. Н. Кузнецов. - М.: ЮНИТИ-ДАНА, 2012. - 431 

с. http://znanium.com/catalog.php?bookinfo=390949 

3. Психология общения. Практикум по психологии: Учебное пособие / Н.С. Ефимова. - 

М.: ИД ФОРУМ: НИЦ ИНФРА-М, 2014. - 192 с. http://znanium.com/catalog.php?bookinfo=410246 

4. Прикладная психология: Учебное пособие / Н.П. Рапохин. - М.: Форум: 

ИНФРА-М, 2013. - 432 с. http://znanium.com/catalog.php?bookinfo=371247 

 

 

Карта доступности студентов к электронным фондам по дисциплине (доступность: 

свободный доступ) 

 

 

Ссылка на информационный 

ресурс 

Наименование разработки в электронной 

форме 

http://www.edu.ru/ Российское образование. Федеральный портал 

http://www.firo.ru Сайт Федерального института развития 

образования (ФИРО) 

http://www.mon.gov.ru Сайт Министерства образования и науки РФ 

http://bibl.ulspu.ru/ Электронная библиотека Ульяновского  

государственного педагогического 

университета имени И.Н. Ульянова  

www.rgsu.net; http://soc.lib.ru/su/; 

http://www.ecsocman.edu.ru/socis/; 

Российский государственный социальный 

университет  

http://ssopir.ru/-  

 

Сайт Союза Социальных Работников и 

Социальных Педагогов. 

www.hh.ru, www.rabota.ru   Сайт поиска работы  
 

http://www.koob.ru Электронная бибилиотека 

http://pedlib.ru Сайт Педагогическая библиотека 

http://www.edu.ru  Единое окно студента  
 

http://www.youthrussia.ru  - Национальный совет молодежных и детских 
объединений России  
 

http://www.gumer.info библиотека Гумер 

http://elibrary.ru/defaultx.asp Научная электронная библиотека, РИНЦ 

международные 

http://www.maam.ru/ Международный образовательный портал 

Social Work Internætional Platform Международная площадка для общения 

социальных работников 

http://znanium.com/catalog.php?bookinfo=411372
http://znanium.com/catalog.php?bookinfo=390949
http://znanium.com/catalog.php?bookinfo=371247
http://www.edu.ru/
http://www.mon.gov.ru/
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http://rost.ru/main/family.shtml  - сайт Национальных проектов 

http://www.ynpress.ru/ - / портал ЮНПРЕСС (Мультимедийный портал 
молодежи для молодежи)  
 

http://www.ruy.ru/ - Российский Союз Молодежи  
 

 

 

 

            Электронные библиотечные системы (ЭБС), с которыми сотрудничает 

«УлГПУ им. И.Н. Ульянова» 

 

№ Название ЭБС №, дата договора Срок 

использования 

Количество 

пользователей 

1 «ЭБС ZNANIUM.COM» Договор  

№ 2304 от 

19.05.2017 

с 31.05.2017 по 

31.05.2018 

 

6 000 

2 ЭБС  

«Университетская 

библиотека онлайн» 

Договор № 1966 

от 13.11.2017 

с 22.11.2017 по 

21.11.2018 

 

8 000 

3 ЭБС elibrary Договор № 223 

от 09.03.2017 

С 09.03.2017 до 

09.03.2018 

100% 

4 ЭБС «ЭБС ЮРАЙТ» Договор № 3107 

от 13.12.2017 

С 13.12.2017 по 

13.12.2018 

100% 

 

         

 

9. Перечень ресурсов информационно-телекоммуникационной сети «Интернет», 

необходимых для освоения дисциплины (модуля) 

Интернет-ресурсы 

 

1. http://virtualcoglab.cs.msu.su/Links_R.html— коллекция ссылок. 

2. http://plato.stanford.edu/— словарь 

3. http://www.metodolog.ru/academy.html 

4. http://www.psysport.ru 

5. http:// www.book.teonet.ru 

6. http:// www.psylib.ru 

7. http:// www.azps.ru 

8. http:// www.myword.ru 

9. http://www.coob.ru 

10. http://psychology.rsuh.ru/motarticle12.rtf 

11. http://psychology.rsuh.ru/motarticle11.rtf 

12. http://sccn.ucsd.edu/eeglab/ 

13. www.neuroscience.ru 

14. www.vusnet.ru  

 

10. Методические указания для обучающихся по освоению дисциплины (модуля) 
Успешное изучение курса требует от студентов посещения лекций, активной работы на 

семинарах, выполнения всех учебных заданий преподавателя, ознакомления с базовыми 

учебниками, основной и дополнительной литературой. 

http://www.neuroscience.ru/
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Запись лекции – одна из форм активной самостоятельной работы студентов, требующая 

навыков и умения кратко, схематично, последовательно и логично фиксировать основные 

положения, выводы, обобщения, формулировки. В конце лекции преподаватель оставляет время (5 

минут) для того, чтобы студенты имели возможность задать уточняющие вопросы по изучаемому 

материалу. 

Лекции имеют в основном обзорный характер и нацелены на освещение наиболее трудных 

и дискуссионных вопросов, а также призваны способствовать формированию навыков работы с 

научной литературой. Предполагается также, что студенты приходят на лекции, предварительно 

проработав соответствующий учебный материал по источникам, рекомендуемым программой. 

Семинарское занятие – важнейшая форма самостоятельной работы студентов над 

научной, учебной и периодической литературой. Именно на семинарском занятии каждый студент 

имеет возможность проверить глубину усвоения учебного материала, показать знание категорий, 

положений и инструментов сервисной деятельности. Участие в семинаре позволяет студенту 

соединить полученные теоретические знания с решением конкретных практических задач в 

социальной сфере.  

Семинарские занятия проводятся по основным разделам курса. На них рассматриваются 

ключевые вопросы темы с использованием различных методов: опрос, сообщения и доклады 

студентов, дискуссии, деловая игра, выполнение тематических и рубежных контрольных тестов, 

анализ проблемных ситуаций, защита творческих заданий. 

Семинарские занятия в равной мере направлены на совершенствование индивидуальных 

навыков решения теоретических и прикладных задач, выработку навыков интеллектуальной 

работы, а также ведения дискуссий. Конкретные пропорции разных видов работы в группе, а 

также способы их оценки, определяются преподавателем, ведущим занятия. 

Самостоятельная работа является составной частью учебной работы и имеет целью 

закрепление и углубление полученных знаний и навыков, поиск и приобретение новых знаний, а 

также выполнение учебных заданий, подготовку к предстоящим занятиям, зачетам и экзаменам. 

Самостоятельная работа предполагает изучение материалов лекций; подготовка к лекции, 

практическим (лабораторным) занятиям; подготовка к текущему, рубежному или/и 

промежуточному контролю; работу с традиционными источниками информации (книгами, 

учебниками, учебно-методическими пособиями); работу с электронными источниками 

информации, средствами массовой информации; подготовка докладов, обзора, эссе, рефератов по 

выбранной теме и пр. 

Самостоятельную работу можно подразделить на три вида. 

Первый – это самостоятельная работа, проводимая под руководством преподавателей в 

часы, определенные расписанием занятий. Как правило, она планируется в объеме не более 5–7 % 

от учебного времени, отводимого на изучение дисциплины. Основная цель данного вида занятий 

состоит в обучении студентов методам самостоятельной работы с учебной литературой. 

Второй – самостоятельная работа, которую студент планирует лично. Она может 

осуществляться в любое свободное от занятий время и заключается в самостоятельном изучении  

учебной и научной литературы, периодических изданий. В ходе нее студенты могут повторять 

пройденный материал, дорабатывать конспекты лекций, самостоятельно изучать те или иные 

проблемы, готовить доклады (рефераты), выполнять курсовые и контрольные работы, решать 

задачи. Самостоятельная работа может осуществляться дома, в учебном заведении и библиотеках. 

Студентам рекомендуется посещать консультации, проводимые преподавателями. 

Консультации имеют в основном индивидуальный характер. При необходимости, в том числе 

перед проведением семинаров, практических занятий и экзаменов (зачетов), могут проводиться 

групповые консультации. В ходе консультаций студентам оказывается помощь в освоении 

наиболее сложных вопросов учебного курса, уяснении отдельных проблем современного права. 

Третий – это самостоятельная работа, организуемая по отдельным учебным темам на основе 

соответствующих заданий. Задания разрабатываются кафедрами, исходя из учебного плана, 

учебной программы и тематического плана изучения дисциплины в учебном заведении. Студент 

обязан выполнить все пункты (разделы) задания, что, в конечном счете, поможет ему освоить весь 
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учебный материал и хорошо подготовиться к проведению семинара или практического 

(группового) занятия. 

Основными способами самостоятельной работы по изучению дисциплины являются: 

− изучение и конспектирование первоисточников информации; 

− чтение учебников, учебно-методических пособий и другой учебной литературы; 

− регулярное чтение журналов, просмотр и прослушивание теле- и радиопередач (через 

сеть Интернет); 

− работа над конспектами лекций, их дополнение материалом из учебников (учебных 

пособий) и первоисточников; 

− подготовка докладов, презентаций, научных сообщений и выступление с ними на 

научных (научно-практических) конференциях; 

− подготовка и написание реферата, эссе по темам изучаемой дисциплины; 

− решение задач, выполнение заданий, рекомендованных (заданных) преподавателем; 

− подготовка к зачету. 

Основной формой итогового контроля и оценки знаний студентов является зачет в 1 
семестре. 

 

Успешное изучение курса требует от обучающихся посещения лекций, активной работы на 

лабораторных занятиях, выполнения всех учебных заданий преподавателя, ознакомления с 

основной и дополнительной литературой. 

Запись лекции – одна из форм активной самостоятельной работы обучающихся, 

требующая навыков и умения кратко, схематично, последовательно и логично фиксировать 

основные положения, выводы, обобщения, формулировки. В конце лекции преподаватель 

оставляет время (5 минут) для того, чтобы обучающиеся имели возможность задать уточняющие 

вопросы по изучаемому материалу. Из-за недостаточного количества аудиторных часов некоторые 

темы не удается осветить в полном объеме, поэтому преподаватель, по своему усмотрению, 

некоторые вопросы выносит на самостоятельную работу студентов, рекомендуя ту или иную 

литературу. Кроме этого, для лучшего освоения материала и систематизации знаний по дисциплине, 

необходимо постоянно разбирать материалы лекций по конспектам и учебным пособиям. В случае 

необходимости обращаться к преподавателю за консультацией.  

Подготовка к семинару (практическому занятию). 

Большая часть семинарских (практических) занятий предусматривает изучение материала 

учебного пособия, хрестоматии, дополнительной литературы (в том числе и материалов 

периодической печати), подготовку рефератов и сообщений по предложенным вопросам.  

Подготовка к практическому занятию, должна основываться на изучении источников и 

новейших исследований отечественных и зарубежных. Кроме того, практическое занятие может 

включать и мероприятия по контролю знаний по дисциплине в целом.  

При подготовке к практическому занятию обучающийся должен изучить все вопросы, 

предлагаемые по данной теме, но ответить развернуто может по одному из вопросов, наиболее 

интересному на его взгляд. При этом обучающийся должен иметь конспект лекций и сделанные 

конспекты вопросов, рекомендованные для практического занятия. 

Подготовка к устному докладу. 

Доклады делаются по каждой теме с целью проверки теоретических знаний обучающегося, 

его способности самостоятельно приобретать новые знания, работать с информационными 

ресурсами и извлекать нужную информацию.  

Доклады заслушиваются в начале лабораторного занятия после изучения соответствующей 

темы. Продолжительность доклада не должна превышать 5 минут. Тему доклада студент выбирает 

по желанию из предложенного списка.  

При подготовке доклада студент должен изучить теоретический материал, используя 

основную и дополнительную литературу, обязательно составить план доклада (перечень 

рассматриваемых им вопросов, отражающих структуру и последовательность материала), 

подготовить раздаточный материал или презентацию. План доклада необходимо предварительно 
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согласовать с преподавателем.  

Выступление должно строиться свободно, убедительно и аргументировано. Преподаватель 

следит, чтобы выступление не сводилось к простому воспроизведению текста, не допускается 

простое чтение составленного конспекта доклада. Выступающий также должен быть готовым к 

вопросам аудитории и дискуссии. 

Подготовка к  контрольной работе 

При подготовке к контрольной работе необходимо изучить теоретический материал по 

дисциплине. С целью оказания помощи студентам при подготовке к контрольной работе 

преподавателем проводится групповая консультация с целью разъяснения наиболее сложных 

вопросов теоретического материала. 

 

 

Планы практических занятий (семинаров) 

 

Практическое занятие  № 1-2 . Теоретико-методологические основы изучения 

карьеры и карьерных стратегий. (4 часа): 

 

             Цель работы: дать общее представление о теоретико-методологических основах изучения 

карьеры и карьерных стратегий 

 Рекомендации к самостоятельной работе  

1.Повторить лекционный материал по теме, ответить на контрольные вопросы. 

2. Подготовить таблицу по теме  «Категории дисциплины и анализ  их социологического 

содержания » 

3. Подготовить сообщения по вопросам семинара 

4. Подготовить презентации по теме 

 Содержание: 

1. Понятия «карьера» в широком понимании , «карьерная стратегия», «жизненная стратегия», 

«карьерная среда», «карьерный потенциал» 

2. Отличительные особенности социологического содержания категорий курса 

Задание 

Дать анализ социологическому содержанию категорий курса  

Форма представления отчета: Студент должен подготовить устное сообщение, выполнить 

письменные задания, представить презентации.  

 

Практическое занятие №3-4: Содержание карьерных стратегий молодѐжи (4 часа)): 

 

         Цель работы:  рассмотреть содержание карьерных стратегий молодѐжи и дать 

представление о каждом компоненте карьерной стратегии. 

 

  Рекомендации к самостоятельной работе  

1.Повторить лекционный материал по теме ,выполнить задания. 

2. Подготовить сообщения по вопросам семинара 

 3. Подготовить презентации по теме 

 

         Содержание: 

1. Компоненты карьерной стратегии 

2. Типы карьерных стратегий 

3. Молодѐжная политика в сфере труда и занятости молодѐжи 

 

Задания: 
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1. Напишите понятия таких терминов, как; «стимул», «стимулирование», «мотив», «мотивация», 

«карьера», «горизонтальная карьера», «вертикальная карьера», «ступенчатая карьера», «рынок 

труда», «трудоспособность», «безработица», «самозанятость».  

2. Проанализируйте разницу между определениями.  

3. Охарактеризуйте методы и формы стимулирования персонала, применяемые на практике. 

 

 

    Форма представления отчета: Студент должен подготовить устное сообщение, выполнить 

задания, представить презентации 

 

Практическое занятие №5-6. Профессиональное самоопределение молодежи  как условие 

успешности карьеры (4 часа):  

 

         Цель работы: Ознакомление с основными стратегиями оказания профессиональной помощи 

в профессиональном самоопределении, с основными правилами составления портфолио и резюме 

 

  Рекомендации к самостоятельной работе  

1.Повторить лекционный материал по теме 

2. Выполнить письменные задания 

3. Подготовить сообщения по вопросам семинара 

 

          Содержание: 

1. Характеристика проблем профессионального самоопределения молодѐжи 

2. Профориентация как деятельность по профессиональному самоопределению молодежи. 

3. Основные стратегии профессиональной помощи в ситуации профессионального 

самоопределения 

4. Объективные и субъективные факторы успешности карьеры.  

5. Процесс формирования карьерных установок молодежи 

6. Основные правила написания резюме кандидата на вакансию. Специфика составления 

резюме  

7. Особенности и специфика составления портфолио  

8. Оценка резюме и портфолио кандидата на вакансию  

 

               Задания: 

1. Проанализируйте профориентацию как деятельность по профессиональному самоопределению 

молодежи. 

2. Охарактеризуйте объективные и субъективные факторы успешности карьеры.  

3. Проанализируйте процесс формирования карьерных установок молодежи. 

4. Рассмотрите влияние организационной культуры и делового этикета на успешное построение 

карьеры 

5 . Составьте проект резюме 

              Форма представления отчета: Студент должен подготовить устное сообщение, 

выполнить письменные задания.  

 

 

Практическое занятие  № 7-8. Планирование личностной жизненной карьеры 

                                                                           ( 4 часа) 

          Цель работы: изучение особенности планирования личностной жизненной карьеры, 

рассмотрение основ подготовки и составления стратегического плана развития карьеры. 

  

   Рекомендации к самостоятельной работе  

1.Повторить лекционный материал по теме, ответить на контрольные вопросы. 
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2. Написать эссе «Значение стратегического плана развития карьеры и управления карьерой» 

3. Подготовить сообщения по вопросам семинара 

4.Сделать анализ моделей управления карьерой 

 

           Содержание:  
1. Основные типовые планы развития карьеры в зависимости от целей карьерной 

стратегии.  

2. Способы построения стратегических планов карьерных стратегий с учетом различных  

комбинаций компонентов карьерных стратегий.  

3. Основные этапы карьеры. 

4. Анализ основных моделей управления карьерой. 

5.  Понятие и особенности инновационного проектирования  

 

Вопросы и задания: 

1.  Раскройте понятие тайм-менеджмента в деловой карьере.  

2. Рассмотрите этапы адаптации молодежи в организации. 

3.  Оказывает ли возраст влияние на представление о личностной жизненной карьере? 

4. Сделайте анализ влияния возраста на представление о личностной жизненной карьере 

на каждом этапе социализации личности. 

 

           Форма представления отчета: Студент должен подготовить устное сообщение, выполнить 

письменные задания.  

 

Практическое занятие №9-10. Непрерывное саморазвитие и самосовершенствование как 

основа карьерных успехов молодежи (4 часа) 

 

Цель работы: рассмотреть сущность непрерывного саморазвития и самосовершенствования 

личности как основы карьерного роста 

 

  Рекомендации к самостоятельной работе  

1.Повторить лекционный материал по теме, ответить на контрольные вопросы. 

2. Подготовить таблицу по теме: « Понятие терминов и их значение в карьерном росте». 

3. Подготовить сообщения по вопросам семинара 

4. Подготовить эссе «Направления консалтинговой деятельности в области профессиональной 

ориентации» 

 

           Содержание: 

1. Понятие консалтинговой деятельности  

2. Виды и функции консалтинговой деятельности . 

3. Понятие и значение первичной профориентации . Понятия «профессиональная ориентация»и 

«трудовая адаптация» . 

4.  Социализация персонала 

           Форма представления отчета: Студент должен подготовить устное сообщение, выполнить 

письменные задания.  

 

Практическое занятие №11-12. Исследование карьерных стратегий 

 

Цель: Рассмотрение основ социологических исследований и анализа карьерных стратегий. 

Ознакомление с методикой исследования. 

 

       Рекомендации к самостоятельной работе  

1.Повторить лекционный материал по теме, ответить на контрольные вопросы. 
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2. Подготовить сообщения по вопросам семинара 

4.Сделать письменный анализ карьерных стратегий 

 

Содержание:  

 

1. Основы социологических исследований и анализа карьерных стратегий 

2. Иструментарий исследований и анализа карьерных стратегий 

3. Методика исследования  и подготовки аналитических отчетов. 

 

              Форма представления отчета: Студент должен подготовить устное сообщение, 

выполнить задания.  

 

            

11. Перечень информационных технологий, используемых при осуществлении 

образовательного процесса по дисциплине (модулю), включая перечень программного 

обеспечения и информационных справочных систем (при необходимости) 

 

* Архиватор 7-Zip,  

* Антивирус ESET Endpoint Antivirus for Windows, 

* Операционная система Windows Pro 7 RUS Upgrd OLP NL Acdmc, 

* Офисный пакет программ Microsoft Office Professional 2013 OLP NL Academic, 

* Программа для просмотра файлов формата DjVu WinDjView,  

* Программа для просмотра файлов формата PDF Adobe Reader XI, 

* Браузер Google Chrome. 

 

12. Описание материально-технической базы, необходимой для осуществления 

образовательного процесса по дисциплине (модулю) 

При реализации ОПОП в учебных корпусах имеются учебные аудитории для проведения 

занятий лекционного типа, семинарского типа, курсового проектирования, групповых и 

индивидуальных консультаций, текущего контроля и промежуточной аттестации, а также 

помещения для самостоятельной работы и помещения для хранения и профилактического 

обслуживания учебного оборудования. 

Аудитории для проведения занятий лекционного типа оснащены демонстрационным и 

учебно-наглядным оборудованием, лаборатория снащена специализированным оборудованием, 

которое необходимо для проведения занятий. Помещения для самостоятельной работы оснащены 

компьютерной техникой с возможностью обеспечению подключения  к сети «Интернет» и 

обеспечением доступа в электронно-информационную образовательную среду. При реализации 

ОПОП учебный процесс обеспечен необходимым комплектом лицензионного программного 

обеспечения. 

 

 

№ 

п\п 

Наименован

ие 

специальных

* помещений 

и помещений 

для 

самостоятель

ной работы 

Оснащенность специальных 

помещений и помещений 

для самостоятельной работы 

Перечень лицензионного 

программного обеспечения. 

Реквизиты подтверждающего 

документа 

Корпус 3 

 302 

аудитория, 

1. Мультимедийный класс в 

составе : интерактивная 
Лицензионные программы 

* Архиватор 7-Zip, открытое 
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корпус 3  

учебная 

аудитория для 

проведения 

занятий 

лекционного 

типа, занятий 

семинарского 

типа, 

выполнения 

курсового 

проектирован

ия, групповых 

и 

индивидуальн

ых 

консультаций

, текущего 

контроля и 

промежуточн

ой аттестации 

система SMART Boaro 

SB685.Ноутбук HP Pavilion 

g6-2364/мышь 

.кабель.коммутатор -D-Link – 

1 шт. (инв. № ВА0000005371). 

2. Стол ученический с 

кромкой ПВХ – 31 шт. (инв. 

№ ВА0000000586) 

3. Стул ученический – 62 шт. 

(инв. № ВА0000003624). 

4. Стол однотумбовый с 3 

ящиками – 1 шт. (инв. № 

ВА0000000864) 

программное обеспечение, 

бесплатная  

лицензия, пролонгировано. 

* Антивирус ESET Endpoint 

Antivirus for Windows, лицензия  

EAV-0120085134, контракт №1110 

от 15.12.2014 г., действующая 

лицензия. 

* Операционная система Windows 

Pro 8 OEM, Гражданско-правовой 

договор №0368100013813000032-

0003977-01 от 09.07.2013 г., 

действующая лицензия. 

* Офисный пакет программ 

Microsoft Office ProPlus 2013 OLP 

NL Academic,  

Open License: 62135981, 

Гражданско-правовой договор 

№0368100013813000032-0003977-01 

от 09.07.2013 г., действующая 

лицензия. 

* Учебное программное 

обеспечение Smart, , Гражданско-

правовой договор 

№0368100013813000032-0003977-01 

от 09.07.2013 г., действующая 

лицензия. 

* Программа для просмотра файлов 

формата DjVu WinDjView, 

открытое  

программное обеспечение, 

бесплатная лицензия, 

пролонгировано. 

* Программа для просмотра файлов 

формата PDF Adobe Reader XI, 

открытое  

программное обеспечение, 

бесплатная лицензия, 

пролонгировано. 

* Браузер Google Chrome, открытое 

программное обеспечение, 

бесплатная  

лицензия, пролонгировано. 

 Аудитория № 

305, корпус 3 

лабораторно-

практическая, 

семинарская 

 

1. Стол ученический 2-

местный – 14 шт. (инв. № 

ВА0000003547), 

2. Стол однотумбовый с 3 

ящиками – 1 шт. (инв. № 

ВА0000000852) 

3. Стул ученический – 29 шт. 

(инв. № ВА0000003546) 

4. Шкаф книжный со стеклом 
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– 6 шт. (инв. № 

ВА0000003533, № 

ВА0000003534, № 

ВА0000003535, № 

ВА0000003536, № 

ВА0000003537, № 

ВА0000003538). 

5. Доска 3х элементная с 5-ю 

рабочими поверхностями 

магнитно-меловая ТЭ 400м – 1 

шт. (инв. № ВА0000002911) 

 306 

аудитория, 

корпус 3 

методический 

кабинет, 

учебная 

аудитория для 

проведения 

занятий 

лекционного 

типа, занятий 

семинарского 

типа, 

выполнения 

курсового 

проектирован

ия, групповых 

и 

индивидуальн

ых 

консультаций

, текущего 

контроля и 

промежуточн

ой 

аттестации, 

кабинет для 

самостоятель

ной 

подготовки  

 

1. Стол ученический 2-

местный – 15 шт. (инв. № 

ВА0000001135), 

2. Стол однотумбовый с 3 

ящиками – 1 шт. (инв. № 

ВА0000000853) 

3. Стул ученический – 31 шт. 

(инв. № ВА0000003791) 

4. Шкаф книжный со стеклом 

– 8 шт. (инв. № 

ВА0000000772, 

ВА0000002817, 

ВА0000002821, 

ВА0000002816, 

ВА0000002817, 

ВА0000002820, 

ВА0000002822, 

ВА0000002819). 

5. Доска 1000*3000 зеленая  

ДА-32э  5р.п. – 1 шт. (инв. № 

ВА0000003766), 

6. Экран – 1 шт. (инв. № 

9122009). 

7. Ноутбук Lanovo IdeaPad G 

5070,15,6 " – 1 шт. (инв. № 

ВА0000006191) 

8. Проектор Epson EB S18 

V11H552040 – 1 шт. (инв. № 

ВА0000006261) 

Лицензионные программы 

* Архиватор 7-Zip, открытое 

программное обеспечение, 

бесплатная  

лицензия, пролонгировано. 

* Антивирус ESET Endpoint 

Antivirus for Windows, лицензия  

EAV-0120085134, контракт №1110 

от 15.12.2014 г., действующая 

лицензия. 

* Операционная система Windows 

Pro 7 RUS Upgrd OLP NL Acdmc, 

Open  

License: 47357816, Гражданско-

правовой договор № 

0368100013813000050-0003977-01 

от 02.10.2013 г., действующая 

лицензия. 

* Офисный пакет программ 

Microsoft Office ProPlus 2010 OLP 

NL Academic,  

Open License: 62135981, договор № 

№16-10-ОАЭ ГК от 08.09.2010 г., 

действующая лицензия. 

* Программа для просмотра файлов 

формата DjVu WinDjView, 

открытое  

программное обеспечение, 

бесплатная лицензия, 

пролонгировано. 

* Программа для просмотра файлов 

формата PDF Adobe Reader XI, 

открытое  

программное обеспечение, 

бесплатная лицензия, 

пролонгировано. 

* Браузер Google Chrome, открытое 

программное обеспечение, 

бесплатная  

лицензия, пролонгировано. 
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 Аудитория № 

307, корпус 3 

лабораторно-

практическая, 

семинарская 

 

1. Стол ученический 2-

местный – 15 шт. (инв. № 

ВА0000003775), 

2. Стул ученический – 29 шт. 

(инв. № ВА0000003774) 

3. Доска 3х элементная с 5-ю 

рабочими поверхностями 

магнитно-меловая ТЭ 300м – 1 

шт. (инв. № ВА0000002919) 

 

 309 

аудитория, 

корпус 3 

компьютерны

й класс, 

лаборатория 

социологичес

ких 

исследований

, учебная 

аудитория для 

проведения 

занятий 

лекционного 

типа, занятий 

семинарского 

типа, 

выполнения 

курсового 

проектирован

ия, групповых 

и 

индивидуальн

ых 

консультаций

, текущего 

контроля и 

промежуточн

ой 

аттестации,  

кабинет для 

самостоятель

ной 

подготовки с 

доступом с 

Интернет 

1. Стол ученический – 12 шт. 

(инв. № ВА0000001582),  

2. Стол однотумбовый с 3 

ящиками – 1 шт. (инв. № 

ВА0000000859),  

3. Стул ученический – 41 шт. 

(инв. № ВА0000003774), 

4. Стол-парта – 9 шт. (инв. № 

9121488), 

5. Компьютеры с 

программным обеспечением – 

8 шт. (инв. № ВА0000005585) 

6. Доска 1000*3000 зеленая  

ДА-32э  5р.п. – 1 шт. (инв. № 

ВА0000003765) 

7. Экран – 1 шт. (инв. № 

9417945)  

Лицензионные программы  
* Архиватор 7-Zip, открытое 

программное обеспечение, 

бесплатная  

лицензия, пролонгировано. 

* Антивирус ESET 

EndpointAntivirusfor Windows, 

лицензия  

EAV-0120085134, контракт №1110 

от 15.12.2014 г., действующая 

лицензия. 

* Операционная система Windows 

Pro 7 RUS Upgrd OLP NL Acdmc, 

Open 

License: 47357816, Гражданско-

правовой договор № 

0368100013813000050-0003977-01 

от 02.10.2013 г., действующая 

лицензия. 

* Офисный пакет программ 

MicrosoftOfficeProPlus2010 OLP NL 

Academic,  

OpenLicense: 62135981, договор № 

№16-10-ОАЭ ГК от 08.09.2010 г., 

действующая лицензия. 

* Программа для просмотра файлов 

формата DjVuWinDjView, открытое  

программное обеспечение, 

бесплатная лицензия, 

пролонгировано. 

* Программа для просмотра файлов 

формата PDF AdobeReader XI, 

открытое  

программное обеспечение, 

бесплатная лицензия, 

пролонгировано. 

* Браузер GoogleChrome, открытое 

программное обеспечение, 

бесплатная  

лицензия, пролонгировано. 

 Аудитория № 

400 

Аудитория 

Стол ученический 

двухместный (16417045)–25 

шт.,стул 
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для 

лекционных 

занятий. 

ученический(ВА000000602)  – 

30 шт 

 

 Аудитория № 

402 

Аудитория 

для 

лекционных 

занятий. 

Стол ученический 

двухместный 

(ВА0000003728)– 14 шт.,  

стул ученический (16417045– 

27 шт.,  

 

 Аудитория № 

403 

Аудитория 

для 

семинарских 

и 

практических 

занятий. 

Стол ученический 

двухместный 

(ВА0000003728)– 12 шт., стул 

ученический (ВА0000000602)– 

23 шт.,  

Шкаф широкий книжный со 

стеклом(ВА0000003694) 

 

 Аудитория № 

404 

Аудитория 

для 

семинарских 

и 

практических 

занятий. 

Стол ученический 

двухместный( 9121488)– 12 

шт, 

 стул ученический 

(ВА0000003694) – 23 шт. 

 

 

 Аудитория № 

406 

Аудитория 

для 

семинарских 

и 

практических 

занятий 

Стол ученический 

двухместный(16417045)–6шт.,  

стул ученический (16417045)– 

12 шт. 

 

 

 Аудитория № 

407 

Аудитория 

для 

семинарских 

и 

практических 

занятий. 

Стол ученический 

двухместный (ВА 113500000) 

 –19шт.,  

стул ученический  

(ВА0000001135)– 39 шт, стол 

компьютерный 

 

 

 Аудитория № 

408 

Аудитория 

для 

семинарских 

и 

практических 

занятий 

Стол ученический 

двухместный( 9121488)–16 

шт.,  

стул 

ученический(ВА0000000602) – 

31 шт 

 

 

 

 Аудитория № 

409 

Аудитория 

Стол ученический 

двухместный( 9121488)–13 

шт.,  

 



 

33 
 

для 

семинарских 

и 

практических 

занятий 

стул ученический – 25 шт 

 

 Аудитория № 

410 

Аудитория 

для 

семинарских 

и 

практических 

занятий 

Стол ученический 

двухместный (16417045)– 

8шт.,  

стул ученический – 15 шт 

 

 

 Аудитория № 

411 

Аудитория 

для 

семинарских 

и 

практических 

занятий 

Стол ученический 

двухместный (16417045)  (–13 

шт.,  

стул ученический – 25 шт 

 

 

 Аудитория № 

412 

Аудитория 

для 

семинарских 

и 

практических 

занятий 

Стол ученический 

двухместный (16417045)–14 

шт.,  

стул ученический на 

микрокаркасе(ВА0000000777) 

– 27 шт 

 

 

*Специальные помещения - учебные аудитории для проведения занятий лекционного типа, 

занятий семинарского типа, курсового проектирования (выполнения курсовых работ), групповых 

и индивидуальных консультаций, текущего контроля и промежуточной аттестации, а также 

помещения для самостоятельной работы. 

 

 

Наименование 

документа 

Наименование документа (№ документа, дата подписания, 

организация, выдавшая документ, дата выдачи, срок действия) 

Заключения, 

выданные в 

установленном 

порядке органами, 

осуществляющими 

государственный 

пожарный надзор, 

о соответствии 

зданий, строений, 

сооружений и 

помещений, 

используемых для 

ведения 

Заключение № 1 о соответствии (не соответствии) объекта защиты 

требованиям пожарной безопасности от 14.01.2014 Управления 

надзорной деятельности Главного управления МЧС России по 

Ульяновской области 

 

Санитарно-эпидемиологическое заключение № 

73.ОЦ.09.110.М.000565.10.13 от 24.10.2013 Управления Федеральной 

службы по надзору в сфере защиты прав потребителей и 

благополучии человека по Ульяновской области 

 

Свидетельства о государственной регистрации права Управления 

Федеральной службы государственной регистрации, кадастра и 

картографии Ульяновской области 
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образовательной 

деятельности, 

установленным 

законодательством 

РФ требованиям 

- 73-АА 335931 от 08.02.2012 

- 73-АА 333939 от 08.02.2012 

- 73-АА 299622 от 24.11.2011 


