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ЦЕЛЬ РАБОТЫ 

Составление жизненного плана. Анализ модели компетенций 

государственного и муниципального служащего. Тест 

«Направление карьерного пути». 

 

ТЕОРЕТИЧЕСКИЕ СВЕДЕН ИЯ 

Карьерограмма – инструмент управ-ления карьерой, 

представляющий собой графическое описание то-го, что должно 

происходить или происходит с людьми на различ-ных этапах 

карьеры. Проводятся специальные научные исследова-ния в 

заинтересованных организациях, по результатам которых строятся 

карьерограммы для различных специалистов и руководи-телей. 

Карьерограмма состоит из двух частей. Одна часть содержит 

перечень должностей, выстроенных в последовательную цепочку 

по восходящей линии, которые менеджер может занимать в течение 

всего своего карьерного пути с указанием сроков занятия 

должностей в годах. 

Вторая часть включает характеристику видов обучения, 

повышения квалификации, переподготовки с указанием учебных 

заведений, факультетов, курсов, которые необходимо пройти 

менеджеру на карьерном пути, включая защиту диссертаций и 

получение ученых степеней и званий, с указанием периодов (в 

годах) прохождения обучения. Самостоятельное обучение также 

входит во вторую часть карьерограммы. Следует отметить, что 

сроки нахождения на отдельных должностях должны увязываться 

со сроками постоянного обучения. 

 

ПРАКТИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ 

Задание 1. 

Какие изменения в содержании карьерных процессов проис-

ходят в следующих видах карьеры? 
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Властная карьера_____________________________________ 

Квалификационная карьера____________________________ 

Статусная карьера____________________________________ 

Монетарная карьера___________________________________  

Задание 2. 

 

 

Ситуация 1. Составление личного жизненного плана 

Методические указания: 

Менеджер по персоналу находится на середине своей карье-

ры. В организации, где он работает, наметились организационные 

изменения, которые могут привести к непредвиденным ранее до-

полнительным перестановкам. 

Менеджеру необходимо дать оценку сложившейся ситуации 

в организации и взвесить свои возможности и перспективы про-

движения по службе. Для этого необходимо составить (если его 

нет) или уточнить свой личный жизненный план карьеры, отвечая 

на следующие вопросы: 

Личный жизненный план 

1. Оценка жизненной ситуации. 

Работа 

  Имею ли я четкую картину о своей работе и ее целях? 

  Помогает ли моя работа в достижении других жизненных 

целей? 

 Каковы мои цели развития и продвижения по работе? 

 Какую работу я хочу выполнять через несколько лет? 

 Есть ли у меня воодушевление и мотивация? 

 Что  является  для  меня  мотивацией  сейчас?  Через  пять 

 

лет? 
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 Каковы сильные и слабые стороны моей мотивации? 

 

 К каким мероприятиям я прибегну, чтобы убедиться, что 

моя работа будет в ближайшие годы отвечать моим личным тре-

бованиям? 

 

Экономическое состояние 

 Каково мое экономическое положение? 

 

 Есть ли у меня личный бюджет, каков он, придерживаюсь 

ли я его рамок? 

 

 Какие меры я могу в случае необходимости применить для 

улучшения экономического состояния? 

 

Физическое состояние 

 

 Какова моя общая форма? 

 

 На чем основана моя оценка? 

 

 Бываю ли я на осмотрах у врача? 

 

Социальное состояние – человеческие отношения 

 

 Искренне ли я интересуюсь мнением и точкой зрения дру-

гих? Как я их учитываю? 

 

 Интересуют ли меня чужие заботы и проблемы, другое 

мнение? 
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 Навязывают ли другие свои мысли и мнения? 

 

 

 Умею ли я слушать? 

 

 Умею ли я ценить людей, с которыми общаюсь? Как это 

проявляется на практике? 

 

 Стремлюсь ли я развивать людей, с которыми общаюсь? 

 

 Как я забочусь о дружеских отношениях? 

 

Психическое состояние 

 

 Каково мое психическое состояние? 

 

 На чем основана моя оценка (собственное представление, 

тесты, результаты медицинского обследования)? 

 

 Какие стрессы беспокоят меня в настоящее время? 

 

 Какие стрессы могут ожидать меня в ближайшее время? 

 

 Не следует ли мне поменять образ жизни, круг общения, 

 

хобби? 

 

 Нуждаюсь ли я в помощи психиатра? 
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Семейная жизнь 

 

 Имеются ли у меня условия для создания семьи? 

 

 Следует ли завести ребенка (второго)? 

 

 Уделяю ли я достаточно внимания родителям, жене, де- 

 

тям? 

 Как лучше проводить досуг в кругу семьи? 

 

 Куда поехать на отдых? 

 

2. Постановка личных конечных целей карьеры. 

 Целями моей карьеры являются: 

 

1) ……. 

 

2) ……. 

3) ……. 

 Моя карьера должна осуществляться до г. 

 Какие факторы способствуют достижению моей карьеры? 

 Какие факторы препятствуют? 

 

 Готов ли я задействовать эти факторы или мне нужно из-

менить свои цели? 

 

3. Выделите основные частные цели и задачи, которые 

необ-ходимо решить в ближайшее время? 
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Рисунок 1 – Примерная структура личного жизненного плана 

карьеры менеджера 

 

Ситуация 2. Построение карьерограммы для менеджера 

Исходные данные и постановка задачи. Будущий менеджер 

 

по персоналу оканчивает высшее учебное заведение по 

специальности «Менеджмент» со специализацией «Управление 

персоналом». Перед ним встает вопрос, как построить свой 

дальнейший жизненный путь. 

Построить карьерограмму возможного карьерного пути 

(путей) менеджера по персоналу после высшего учебного 

заведения. 
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КОНТРОЛЬНЫЕ ВОПРОСЫ 

1. Что такое карьерограмма? 

2. Из каких частей состоит карьерограмма? 

3. Как составляется личный жизненный план? 
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