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Введение    

   

Дисциплина «Введение в направление подготовки и 

формирование профессиональной карьеры» представляет 

дисциплину с индексом Б1.В.ОД.16 базовой части учебного плана 

направления подготовки 41.03.05 Международные отношения. 

Цель дисциплины: подготовка студентов-первокурсников к 

дальнейшему системному изучению международных отношений, 

ознакомление будущих специалистов с основными теоретическими 

и практическими аспектами их профильной дисциплины, развитие 

сознательного интереса к проблематике международных 

отношений во всем их многообразии; формирование у студентов 

четких и ясных представлений о научных и практических аспектах 

профессиональной деятельности в области международных 

отношений, пробуждение у них сознательного интереса к 

проблематике международных отношений в их многообразии; 

обучение студентов управлению карьерной и карьерными 

процессами на уровне индивида, организации и общества с 

помощью формирования у них теоретических знаний о сущности, 

видах, субъектах и методах управления карьерой, а также 

выработки практических навыков по индивидуальному 

планированию и управлению карьерой. 

Задачами дисциплины являются: 

 –  раскрытие содержания ключевых понятий и 

концептуальных подходов, на которых основывается изучение 

современных международных отношений; 

–  о природе международных отношений, понятийном 

аппарате международно-политической науки;  

–  способность к самостоятельному совершенствованию и 

развитию, а также понимание того, каким образом получаемые 

знания могут быть применены во всех сферах последующей 

профессиональной деятельности; 

– повысить компетентность будущих специалистов 

социокультурной сферы в области понимания, прогнозирования 

и управления карьерными процессами.  

 

 



 

Общие сведения 

 

В методических указаниях даны структура, задания и 

методика реализации всех видов самостоятельных работ, в 

соответствии с рабочей программой, методика применения 

балльно-рейтинговой системы, методики проведения 

промежуточной аттестации по дисциплине. 

Самостоятельная работа студентов играет едва ли не 

важнейшую роль в образовательном процессе. Это связано с 

задачами высшего образования, направленными на формирование 

творческих личностей, способных, в условиях сокращения доли 

аудиторных занятий, к самоорганизации, саморазвитию и 

успешному освоению программ профессионального образования. 

Самостоятельная работа студентов рассматривается и как 

форма организации, и как метод, и как средство обучения, и как 

вид учебной деятельности. Самостоятельная работа способствует 

формированию таких важных черт личности, как 

самостоятельность, познавательная активность и творческое 

отношение к труду. 

Данные методические указания содержат рекомендации по 

изучению теоретического курса «Введение в направление 

подготовки и формирование профессиональной карьеры», 

прохождению практических работ, предусматривают 

самостоятельную проработку ряда тем, выполнение творческих 

задач, опирающихся на самостоятельное углубленное изучение 

материала. 

 



 

Общая характеристика самостоятельной работы 

 

Данный вид работы является обязательным для выполнения. 

При самостоятельном выполнении различных видов заданий 

студент учится принимать самостоятельно решения, разбирать и 

изучать новый материал, работать с периодической литературой. 

Программой предусмотрены следующие виды 

самостоятельной работы: 

1. Самостоятельное изучение теоретического курса. 

2. Подготовка реферата или презентации. 

По каждому виду работы студент должен выполнить задания, 

приведенные в данных методических указаниях и согласованные с 

преподавателем.  

Выполненные задания оформляются в соответствии с 

требованиями оформления студенческих текстовых документов и 

сдаются преподавателю в соответствии с графиком 

самостоятельной работы. 

Самостоятельная работа студентов по освоению курса 

«Введение в направление подготовки и формирование 

профессиональной карьеры» предусматривает выполнение ряда 

задач, направленных на самоорганизацию учебной работы в 

образовательной деятельности. Эффективность самостоятельной 

работы будет определяться качеством полученных студентами 

знаний и реализацией ими основной цели образовательной 

деятельности – приобретение устойчивых знаний по изучаемой 

дисциплине. Основная цель самостоятельной работы студентов 

состоит в укреплении и расширении знаний и умений, получаемых 

студентами на традиционных формах занятий. 

Самостоятельная работа студентов требует умения 

планировать свою работу, четко ставить систему задач, вычленять 

среди них главное, умело избирать способы наиболее быстрого 

экономного решения поставленных задач.  

Самостоятельная работа студентов реализуется в процессе 

прохождения лекционного курса, практических занятий, в 

специализированной аудитории с преподавателем и вне стен вуза – 

дома, в библиотеке, в сети Интернет, на торговых площадках, 

выставках, ярмарках проводимых в г. Курске и других областях. 



 

Контроль за выполнением самостоятельной работы включает 

в себя тестовый опрос, проверку домашнего задания, оценку 

работы студента на занятии в баллах и включение его в 

рейтинговую систему оценивания результатов учебной 

деятельности. 

Эффективность самостоятельной работы студентов находится 

в прямой зависимости от методики ее организации. 

Самостоятельная работа должна стать органическим 

продолжением работы на занятиях и идти по пути постепенного ее 

усложнения. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

Цель и задачи дисциплины. Перечень планируемых 

результатов обучения по дисциплине, соотнесенных с 

планируемыми результатами освоения образовательной 

программы  

 

 Цель дисциплины 

Подготовка студентов-первокурсников к дальнейшему 

системному изучению международных отношений, ознакомление 

будущих специалистов с основными теоретическими и 

практическими аспектами их профильной дисциплины, развитие 

сознательного интереса к проблематике международных 

отношений во всем их многообразии; формирование у студентов 

четких и ясных представлений о научных и практических аспектах 

профессиональной деятельности в области международных 

отношений, пробуждение у них сознательного интереса к 

проблематике международных отношений в их многообразии; 

обучение студентов управлению карьерной и карьерными 

процессами на уровне индивида, организации и общества с 

помощью формирования у них теоретических знаний о сущности, 

видах, субъектах и методах управления карьерой, а также 

выработки практических навыков по индивидуальному 

планированию и управлению карьерой. 

 
Задачи дисциплины 

 –  раскрытие содержания ключевых понятий и 

концептуальных подходов, на которых основывается изучение 

современных международных отношений;  

–  о природе международных отношений, понятийном 

аппарате международно-политической науки;  

–  способность к самостоятельному совершенствованию и 

развитию, а также понимание того, каким образом получаемые 

знания могут быть применены во всех сферах последующей 

профессиональной деятельности; 

– повысить компетентность будущих специалистов 

социокультурной сферы в области понимания, прогнозирования 

и управления карьерными процессами, развить навыки 



 

эффективного общения как профессионального качества, 

необходимого для работы в практике, научить навыкам работы 

в ситуациях с трудными клиентами и ситуациях стресса.   

 

Перечень планируемых результатов обучения по 

дисциплине, соотнесенных с планируемыми результатами 

освоения образовательной программы  

 

Обучающиеся должны знать: 
-  основные определения и понятия курса;  

- научные основы управленческой деятельности;  

- способы и технологию применения теоретических знаний на 

практике;  

- общую логику глобальных процессов и развития всемирной 

политической системы международных отношений в их 

исторической, экономической и правовой обусловленности;   

- место мировой политики и международных отношений в 

современном мире;   

- основы теорий международных отношений, отечественных и 

зарубежных теоретических;  

- круг основных проблем современной мировой политики и методы 

их решения;  

- основные направления внешней политики ведущих зарубежных 

государств, особенности их дипломатии и взаимоотношений с 

Россией. 

- особенности профессиональной деятельности бакалавра-

международника.  

 

уметь:  

- продемонстрировать знания по основными направлениям 

научного дискурса в области гуманитарных, социальных, 

экономических наук;  

- оперировать основными теоретическими понятиями в области 

международных отношений;  

- вырабатывать новые идеи, новое понимание явлений и 

процессов, новые способы деятельности;  



 

- провести оценку проблемной ситуации, выявить приоритеты , 

рассчитать ресурсы;  

- уметь ориентироваться в информации по управлению 

карьерными процессами и иметь потребность в ее применении;   

- уметь анализировать ситуации в бизнесе и на рынке труда.  

 

владеть:  
- приемами разработки и внедрения технологий в практику;  

- совокупностью способов, методов, средств воздействия на 

социальные объекты, технологическими приемами разрешения 

конфликтов;  

- технологиями и техниками творческого мышления и 

творческой деятельности; навыками публичной речи, 

аргументации, ведения дискуссии. 

 

У обучающихся формируются следующие компетенции: 

 

способностью к самоорганизации и самообразованию  (ОК-9); 

способностью работать с материалами средств массовой 

информации, составлять обзоры прессы по заданным темам, 

находить, собирать и первично обобщать фактический материал, 

делая обоснованные выводы 

 (ПК-10). 

 

Указание места дисциплины в структуре образовательной 

программы   

 «Введение в направление подготовки и формирование 

профессиональной карьеры» представляет дисциплину с индексом 

Б1.В.ОД.16 базовой части учебного плана направления подготовки 

41.03.05 Международные отношения, изучаемую на 1 курсе в 2 

семестре. 

 

 

 

 

 

 



 

Методические рекомендации по изучению теоретического 

курса 

 

Самостоятельное изучение вопросов теоретического курса 

студентами должно осуществляться по учебникам, учебным 

пособиям и конспектам лекций, методическим и раздаточным 

материалам, подготовленным преподавателем для текущей 

подготовки к учебным занятиям, по опубликованным 

прейскурантам и другим материалам в периодической и научной 

литературе, в Интернете. 

Самостоятельная работа студентов является важной 

составляющей курса «Введение в направление подготовки и 

формирование профессиональной карьеры».   

 

Темы для самостоятельной работы студентов 

№ Наименование практического занятия Объем, 

час. 

1 Уровни профессиональной деятельности.  

Специфика работы в государственных и 

негосударственных структурах. 

3 

2 Профессия дипломата. 

Дипломатическая служба России 

3 

3 Работа специалиста по международным 

отношениям в сфере бизнеса  

2 

4 Барьеры общения мотивы поведения. 

Формирование первого впечатления 

3 

5 Деловая риторика 3 

6 Эффективное вхождение в контакт с 

собеседником 

 

7 Технология делового общения 2 

8 Этикет и культура поведения делового человека 2 

 Итого 18 
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пособие / сост. О. В. Чернышова. - Курск : [Б.и.], 2012. - 144 с. 

 

Перечень методических указаний 

1. Деловое общение [Текст] : учебно-методическое пособие для 

студентов экономического факультета очной и заочной формы 

обучения / Комитет образования и науки Курской области, 

Курский институт непрерывного профессионального образования 

(повышения квалификации и профессиональной переподготовки) 

специалистов отрасли образования ; сост. О. В. Чернышова. - 

Курск : [б. и.], 2012. - 72 с. 

2. Деловое общение [Электронный ресурс] : учебно-

методическое пособие для студентов экономического факультета 

очной и заочной формы обучения / Комитет образования и науки 

Курской области, Курский институт непрерывного 

профессионального образования (повышения квалификации и 

профессиональной переподготовки) специалистов отрасли 

образования ; сост. О. В. Чернышова. - Курск : [б. и.], 2012. - 72 с. 

Другие учебно-методические материалы 

В ходе учебного процесса  используются научные материалы, 

опубликованные в журналах «Мировая экономика», 

«Международные отношения» и др., а так же интернет-ресурсы.  

 

Перечень ресурсов информационно – телекоммуникационной 

сети «Интернет», необходимых для освоения дисциплины 

1. Университетская библиотека онлайн. –

 http://www/biblioclub.ru2. 

2. http://auditorium.ru Портал политической информации и 

литературы по политическим наукам 

http://www/biblioclub.ru2
http://auditorium.ru/


 

3. http://forum.politikaonline.ru Политический форум «Политика 

On-line». 

4. www.humanities.ru Коллекция литературы по гуманитарным 

наукам 

5. www.inosmi.ru Сайт «Иностранные СМИ» 

6. www.intertrends.ru Сайт журнала «Международные процессы» 

7. www.obraforum.ru Научно-образовательный форум по 

международным отношениям 

8. www.politnauka.org Сайт «Политическая наука» 

9. www.politstudies.ru Сайт журнала «Полис» 
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ПРИЛОЖЕНИЯ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

Приложение А 

 

Тестовые задания по дисциплине «Введение в 

направление подготовки и формирование профессиональной 

карьеры»: 

 

1. Развитие персонала - это: 

а - процесс подготовки сотрудника к выполнению новых 

производственных функций, занятию новых должностей, решению 

новых задач;  

б - процесс периодической подготовки сотрудника на 

специализированных курсах;  

в - обеспечение эффективной управленческой структуры и 

менеджеров для достижения организационных целей. 

 

2. Какие методы наиболее эффективные для обучения 

персонала поведенческим навыкам (ведение переговоров, 

проведение заседаний, работа в группе). При необходимости 

указать несколько: 

а - инструктаж;  

б - ротация;  

в - ученичество и наставничество;  

г - лекция;  

 

3. Какие методы наиболее эффективные для обучения 

техническим приемам (ремонт несложной бытовой техники, 

электродвигателей, прием коммунальных платежей, расчет 

процентов по вкладам). При необходимости указать несколько: 

а - инструктаж;  

б - ротация;  

в - ученичество и наставничество; 

г - лекция;  

 

4. Карьера - это: 

а - индивидуально осознанная позиция и поведение, связанное с 

трудовым опытом и деятельностью на протяжении рабочей жизни 

человека;  



 

б - повышение на более высокую ступень структуры 

организационной иерархии;  

в - предлагаемая организацией последовательность различных 

ступеней в организационной иерархии, которые сотрудник 

потенциально может пройти. 

 

5. Наиболее распространенный в практике организаций подход 

к управленческому развитию: 

а - неструктурированный, непланируемый; 

б - планируемое развитие за пределами работы;  

в - планируемое развитие на работе. 

 

6. Планируемое развитие менеджеров за пределами работы 

предусматривает (при необходимости указать несколько): 

а - обучение по договору учебным центром;  

б - ротацию менеджеров;  

в - делегирование полномочий подчиненному;  

г - формирование резерва кадров на выдвижение. 

 

7. Специально сформированная группа работников, по своим 

качествам соответствующая требованиям, предъявляемым к 

руководителям определенного ранга, прошедших 

аттестационный отбор, специальную управленческую 

подготовку и достигших положительных результатов в 

производственно-коммерческой деятельности организации: 

а - резерв руководителей на выдвижение;  

б - аттестационная комиссия;  

в - кадровая служба. 

 

8. Работа с резервом преемников-дублеров не должна носить 

целевого характера: организация заботится об их развитии для 

последующего замещения ими через 10-20 лет руководящей 

должности вообще, а не для занятия ими строго определенной 

должности. Верно ли высказывание: 

а - да;  

б - нет;  

в - иногда. 



 

 

9. Стадии профессиональной карьеры каждый сотрудник 

может ли пройти последовательно, работая в различных 

организациях: 

а - да;  

б - нет. 

 

10. Выполнение определенной служебной роли на ступени, не 

имеющей жесткого, формального закрепления в 

организационной структуре, например выполнение роли 

руководителя временной целевой группы, есть проявление 

внутриорганизационной карьеры: 

а - горизонтального типа;  

б - вертикального типа;  

в - центростремительного типа. 

 

11. Доверительные обращения руководителя к сотруднику есть 

проявления внутриорганизационной карьеры: 

а - горизонтального типа;  

б - вертикального типа; 

в - центростремительного типа. 

 

12. Какой метод позволяет наиболее точно определить 

характер и содержание потребности в обучении персонала: 

а - анализ исполнения работы;  

б - анализ проблем в линейно-функциональных подразделениях; 

в - балансовый метод. 

 

13. Исследования показывают, что налаженная система 

профессионально-квалификационного продвижения персонала 

в организации сокращает текучесть рабочей силы: 

а - да; 

б - иногда; 

в - нет. 

 

14. Каковы причины высвобождения работников в 

организации (при необходимости указать несколько): 



 

а - структурные сдвиги в производстве;  

б - перемещения работников внутри организации;  

в - текучесть кадров;  

г - повышение технического уровня производства;  

д - изменение объемов производства. 

 

15. Какие возможны программы поддержки развития 

сотрудника, если он стремится установить и закрепить основу 

для будущего продвижения (при необходимости указать 

несколько): 

а - горизонтальное перемещение;  

б - понижение в должности;  

в - досрочное увольнение или добровольный выход в отставку;  

г - обучение;  

д - аттестация сотрудника;  

е - вознаграждение сотрудника. 

 

16. Правовой акт, регулирующий трудовые, социально-

экономические, профессиональные отношения между 

работодателем и наемными работниками в организации, есть: 

а - трудовое соглашение;  

б - трудовой договор;  

в - коллективный договор;  

г - трудовой контракт. 

 

17. Социальное партнерство - это: 

а - отношения власти-подчинения в организации, давления на 

человека сверху, контроля над распределением материальных 

благ;  

б - отношения, основанные на вырабатываемых в организации 

совместных ценностях, социальных норм, установок поведения и 

регламентирующие действия работников без видимого 

принуждения;  

в - отношения конструктивного взаимодействия основных 

субъектов современных экономических процессов путем 

согласования их интересов;  

г - отношения, основанные на купле-продаже и равновесии 



 

интересов продавца и покупателя. 

 

18. Чем определяется эффективность систем управления 

персоналом организации (при необходимости указать 

несколько): 

а - затратами на функционирование и развитие систем управления 

персоналом в организации;  

б - потерями, связанными с формированием, распределением и 

использованием трудового потенциала организации;  

в - сопоставлением результатов работы службы управления 

персоналом с затратами на функционирование системы управления 

персоналом. 

 

19. Организационная культура - это: 

а - отношения власти-подчинения в организации, давления на 

человека сверху, контроля над распределением материальных 

благ;  

б - отношения, основанные на вырабатываемых в организации 

совместных ценностях, социальных норм, установок поведения и 

регламентирующие действия работников без видимого 

принуждения;  

в - отношения, основанные на купле-продаже и равновесии 

интересов продавца и покупателя. 

 

20. Какие качества и навыки нужны сотрудникам кадровой 

службы для успешного выполнения своих функций (указать 

при наличие несколько): 

а - компетентность в своей профессиональной области;  

б - знание общих законов развития организации;  

в - профессионализм в области управления организацией. 

 

21. В организационную структуру продвинутой службы 

управления персоналом в крупной организации входят 

следующие подразделения/отделы (укажите что именно): 

а - отдел кадров;  

б - отдел подготовки кадров;  

в - отдел организации труда и зарплаты; 



 

г - бухгалтерия;  

д - отдел техники безопасности;  

е - отдел социального развития предприятия;  

ж - юридический отдел;  

з - бюро цен планово-экономического отдела. 

 

22. Выберите из перечисленных ниже элементов те из них, 

которые не являются подсистемами системы управления 

персоналом (при необходимости указать несколько): 

а - управление стандартизацией; 

б - управление нормированием; 

в - нормативное обеспечение управления персоналом; 

г - управление работой персоналом; 

д - управление ресурсами; 

е - управление техникой безопасности на производстве. 

23. К обеспечивающим подсистемам системы управления 

персоналом относятся следующие подсистемы (при 

необходимости указать несколько): 

а - линейного руководства; 

б - управления транспортным обслуживанием производства; 

в - правового обеспечения; 

г - информационного обеспечения; 

д - делопроизводственного обеспечения; 

е - управления ресурсами; 

ж - хозяйственного обеспечения. 

 

24. Что включает в себя система управления персоналом (при 

необходимости указать несколько): 

а - функциональные подразделения; 

б - функциональные подразделения и их руководителей; 

в - функциональные подразделения, их руководителей и линейных 

руководителей; 

г - общее руководство организацией. 

 

25. Главной задачей службы управления персоналом является 

достижение соответствия рабочей силы в организации рабочим 

местам (при необходимости указать несколько): 



 

а - с точки зрения их количественной сбалансированности; 

б - с точки зрения их качественной сбалансированности; 

в - с точки зрения их качественно-количественной 

сбалансированности. 

 

26. Система целей управления персоналом является основой 

определения: 

а - политики организации; 

б - стратегии развития организации; 

в - состава функций управления персоналом. 

 

27.Чем не характеризуется место человека в экономических 

отношениях? 

 а) его положением в отношениях собственности; 

б) его участием в бизнесе и предпринимательстве; 

 в) его проблемами в личной жизни; 

г) его ролью в процессе труда. 

 

28.  Место человека в экономических отношениях в первую 

очередь характеризует 

а) его роль в процессе труда 

б) его положение в отношениях собственности 

в) его участие в бизнесе 

г) все ответы верны 

 

29.  Важнейшая экономическая роль человека – это 

а) его участие в бизнесе; 

б) его положение в обществе; 

в) его участие в процессе труда; 

г) его положение в отношениях распределения произведенного в 

обществе продукта. 

 

30. Структурные составляющие в системе социально-трудовых 

отношений (СТО) (уберите неправильный ответ) 

а) субъекты и уровни СТО 

б) предметы СТО и их структура 

в) принципы и типы СТО 



 

г) объекты СТО 

31.  Кто может быть субъектом социально-трудовых 

отношений? 

а) организация 

б) юридическое лицо 

в) индивидуум 

г) нет верного ответа 

 

32. В каких отношениях предпринимательская деятельность 

становится одной из важных форм участников человека? 

а) политических 

б) экономических 

в) социальных 

г) психологических 

 

 

33. Человек является участником отношений 

а) распределения и потребления 

б) распределения и продвижения 

в) потребления и продвижения 

г) нет верного ответа 

 

34. Сфера формирования спроса и предложения на рабочую 

силу называется 

а) рынок 

б) бизнес 

в) руд 

г) рынок труда 

 

35. Какие характеристики трудовой деятельности человека не 

являются объективными: 

а) профессионализм; 

б) производительность; 

в) эффективность; 

г) место в системе общественного разделения труда. 

 

 


