
Аннотация к рабочей программе 

дисциплины «Планирование профессиональной карьеры» 

 

Цель преподавания дисциплины 

Целью преподавания дисциплины «Планирование профессиональной 
карьеры» является получение знаний о планировании профессиональной 
карьеры, факторах, влияющих на успешность карьеры, изучение модели 
успешного профессионального поведения. 

Задачи изучения дисциплины 

Основными обобщенными зaдaчaми дисциплины являются: 
- изучение методики планирования профессиональной карьеры; 
- приобретение знаний о шагах построения профессиональной карьеры; 
- изучение внешних и внутренних факторов, влияющих на успешность 

карьеры; 
- приобретение знаний об управлении деловой карьерой; 
- изучение модели успешного профессионального поведения; 
- получение знаний о технологии целеполагания.      
 

Компетенции, формируемые в результате освоения дисциплины 

 

Способностью понимать социальную значимость своей будущей 
профессии, обладать высокой мотивацией к выполнению профессиональной 
деятельности в области обеспечения информационной безопасности и 
защиты интересов личности, общества и государства, соблюдать нормы 
профессиональной этики (ОК-5); 

Способностью оценивать технические возможности и вырабатывать 
рекомендации по построению телекоммуникационных систем и сетей, их 

элементов и устройств (ПК-3). 
 

Разделы дисциплины 

Введение в планирование карьеры. Планирование профессиональной 
карьеры. Шаги построения профессиональной карьеры. Управление деловой 
карьерой. Внутренние факторы, влияющие на успешность карьеры. 
Внутренние факторы, влияющие на успешность карьеры. Внешние факторы, 
влияющие на успешность карьеры.Error: Reference source not found. Введение 
в планирование карьеры. Модели успешного профессионального поведения. 
Технология целеполагания. 
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1. Цель и задачи дисциплины. Перечень планируемых результатов 

обучения по дисциплине, соотнесённых с планируемыми результатами 
освоения образовательной программы. 

 

1.1.  Цель дисциплины  
Целью преподавания дисциплины «Планирование профессиональной 

карьеры» является получение знаний о планировании профессиональной 
карьеры, факторах, влияющих на успешность карьеры, изучение модели 
успешного профессионального поведения. 

 

1.2. Задачи дисциплины 

Основными обобщенными зaдaчaми дисциплины являются: 
- изучение методики планирования профессиональной карьеры; 

- приобретение знаний о шагах построения профессиональной 
карьеры; 

- изучение внешних и внутренних факторов, влияющих на успешность 
карьеры; 

- приобретение знаний об управлении деловой карьерой; 

- изучение модели успешного профессионального поведения; 
- получение знаний о технологии целеполагания. 

 

1.3. Перечень планируемых результатов обучения по дисциплине, 
соотнесенных с планируемыми результатами освоения образовательной 
программы 

Обучающиеся должны: 

Знать: основные принципы системы информационной безопасности; 
как восстановить работоспособность системы защиты информации при 
возникновении нештатных ситуаций 

Уметь: организовывать работу малых коллективов исполнителей, 
вырабатывать и реализовывать управленческие решения в сфере 
профессиональной деятельности  

Владеть навыками: защиты и восстановления работоспособности, 
подсистем информационной безопасности автоматизированной системы 

В процессе изучения дисциплины «Планирование профессиональной 
карьеры» происходит формирование следующих общекультурных и 
профессиональных компетенций: 

 способностью понимать социальную значимость своей будущей 
профессии, обладать высокой мотивацией к выполнению профессиональной 
деятельности в области обеспечения информационной безопасности и 
защиты интересов личности, общества и государства, соблюдать нормы 
профессиональной этики (ОК-5); 

 способностью оценивать технические возможности и 
вырабатывать рекомендации по построению телекоммуникационных систем 
и сетей, их элементов и устройств (ПК-3). 
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2. Указание места дисциплины в структуре образовательной 

программы  

 

«Планирование профессиональной карьеры» представляет дисциплину 
с индексом Б1.В.ОД.2 учебного плана 10.05.02 «Информационная 

безопасность телекоммуникационных систем», изучаемую на 1 курсе во 2 

семестре. 

 

3. Объем дисциплины в зачетных единицах с указанием 
количества академических или астрономических часов, выделенных на 
контактную работу обучающихся с преподавателем (по видам учебных 
занятий) и на самостоятельную работу обучающихся 

 

Общая трудоёмкость (объём) дисциплины составляет 2 зачетные 
единицы (з.е.), 72 академических часов. 

 

Таблица 3 – Объём дисциплины по видам учебных занятий  

Виды учебной работы Всего, часов 

Общая трудоемкость дисциплины 72 

Контактная работа обучающихся с преподавателем (по 
видам учебных занятий) (всего) 

36,1 

Лекции 18 

лабораторные занятия 0 

практические занятия 18 

зачет   0,1 

курсовая работа (проект) не предусмотрена 

расчетно-графическая (контрольная) работа не предусмотрена 

Аудиторная работа (всего): 36 

в том числе:  

Лекции 18 

лабораторные занятия 0 

практические занятия 18 

Самостоятельная работа обучающихся (всего) 36 

Контроль/экз (подготовка к экзамену) 0 
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4 Содержание дисциплины, структурированное по темам 
(разделам) с указанием отведенного на них количества академических 
часов и видов учебных занятий 

 

4.1  Содержание дисциплины  
Таблица 4.1.1 – Содержание дисциплины, структурированное по темам 

(разделам) 
№ 

п/п 

Раздел (тема) 
дисциплины 

Содержание 

1. Введение в планирование 
карьеры. 

Понятие карьеры, профессиональной карьеры, 
устойчивой карьеры, линейной карьеры, спиральной 
карьеры, переменчивой карьеры, 
внутриорганизационной карьеры. Планирование 
карьеры. Этапы карьеры. 

2. Планирование 
профессиональной карьеры. 

Планирование карьеры. Основные мероприятия по 
планированию карьеры. Основные ситуации выбора 
профессии.  

3. Шаги построения 
профессиональной карьеры. 

Шаги построения карьеры. Факторы, на которых 
основывается разрешение проблемы выбора карьеры. 
Типы деятельности. 

4. Управление деловой карьерой. Управление деловой карьерой. Правила управления. 
Условия для реализации плана развития карьеры.  

5. Внутренние факторы, 
влияющие на успешность 
карьеры. 

Внутренние ресурсы человека. Фазы ответной 
реакции.  

6. Внешние факторы, влияющие 
на успешность карьеры.  

Факторы карьерного развития.  

7. Введение в планирование 
карьеры 

Способы активного поиска работы. Стратегия 
поведения выпускника на рынке труда. Поиск работы 
через СМИ. Поиск работы через Интернет. Поиск 
работы через других людей.  

8. Модели успешного 
профессионального поведения 

Понятие компетенции и компетентности. Базовые 
профессиональные навыки и компетенции.  

9. Технология целеполагания Стадии установления цели. Принципы постановки 
карьерных целей. Принципы и правила карьерной 
стратегии. 

 

Таблица 4.1.2 – Содержание дисциплины и ее методическое 
обеспечение 

№ 

П
п/

п 

Раздел (тема) 
дисциплины 

Виды 
деятельности  Учебно-

методич
еские 
материа
лы 

Формы 
текущего 
контроля 
успеваемос
ти (по 
неделям 
семестра)  

Компетенции 

лек., 
час 

№ 
пр. 

№л
б. 

 

 

1 2 3 4 5 6 7 8 

1. Введение в планирование 
карьеры. 

2 
1 - М-1, О-

1,2 

КО ОК-5 
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1 2 3 4 5 6 7 8 

2. Планирование 
профессиональной карьеры. 2 2 - 

М-2, О-

2, Д-3 

КО ПК-3 

3. Шаги построения 
профессиональной карьеры. 

2 3 - 
М- 3, О-

1,2,3 

КО ОК-5 

4. Управление деловой карьерой. 
2 4 - 

М-4, О-

2, Д-3,4 

КО ОК-5 

5. Внутренние факторы, 
влияющие на успешность 
карьеры. 

2 - - 

О-1,2, 

Д-1,2,3 

С ОК-5 

ПК-3 

6. Внешние факторы, влияющие 
на успешность карьеры.  

3 - - 
О-2,3, 

Д-2, 3, 4 

С ОК-5 

ПК-3 

7. Поиск работы 2 5 - М-5, О-2 КО ПК-3 
8. Модели успешного 

профессионального поведения 
2 6 - 

М-6, Д-3 КО ПК-3 

9. Технология целеполагания 
1 7 - 

М-7, О-

1, Д-2,3 

КО ОК-5 

 Итого 18 18 0    

КО – контрольный опрос, С-собеседование 

 

4.2 Лабораторные работы и (или) практические занятия 

4.2.1 Практические работы 

 

Таблица 4.2.1 – Практические работы 

№ Наименование практической работы Объем, час. 

1. Практическая работа 1 Профориентация. 2 

2. Практическая работа 2 Деловая карьера. 2 

3. Практическая работа 3 Слагаемые успешной карьеры 2 

4. Практическая работа 4 Организационная  культура. 3 

5. Практическая работа 5 Управленческое общение как механизм 
функционально-ролевого взаимодействия личности 

3 

6. Практическая работа 6 Методики управления временем 3 

7. Практическая работа 7 Имиджевый практикум 3 

Итого 18 

 

4.3  Самостоятельная работа студентов (СРС) 
 

Таблица 4.3 – Самостоятельная работа студентов 

№ 
раздела 
(темы) 

Наименование раздела учебной дисциплины 
Срок 

выполнения 

Время, 
затрачиваемое на 
выполнение СРС, 

час. 
1 2 3 4 

1.  Введение в планирование карьеры. 2 неделя 4 
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2.  Планирование профессиональной карьеры. 4 неделя 4 
3.  Шаги построения профессиональной карьеры. 6 неделя 4 

1 2 3 4 

4.  Управление деловой карьерой. 8 неделя 4 

5.  
Внутренние факторы, влияющие на успешность 
карьеры. 

10 неделя 4 

6.  
Внешние факторы, влияющие на успешность 
карьеры.  

12 неделя 4 

7.  Поиск работы 14 неделя 4 

8.  
Модели успешного профессионального 
поведения 

16 неделя 4 

9.  Технология целеполагания 18 неделя 4 
Итого 36 

 

5 Перечень учебно-методического обеспечения для 
самостоятельной работы обучающихся по дисциплине 

 

Студенты могут при самостоятельном изучении отдельных тем и 
вопросов дисциплин пользоваться учебно-наглядными пособиями, учебным 
оборудованием и методическими разработками кафедры в рабочее время, 
установленное Правилами внутреннего распорядка работников. 

Учебно-методическое обеспечение для самостоятельной работы 
обучающихся по данной дисциплине организуется: 

библиотекой университета: 
 библиотечный фонд укомплектован учебной, методической, 

научной, периодической, справочной и художественной литературой в 
соответствии с данной РПД; 

 имеется доступ к основным информационным образовательным 
ресурсам, информационной базе данных, в том числе библиографической, 
возможность выхода в Интернет. 

кафедрой: 
 путем обеспечения доступности всего необходимого учебно- 

методического и справочного материала за счёт выкладывания на сайт   
кафедры ИБ в интернете (адрес 
http://www.swsu.ru/structura/up/fivt/k_ib/index.php); 

 путем предоставления сведений о наличии учебно-методической 
литературы, современных программных средств; 

 путем разработки вопросов к зачету 

 методических указаний к выполнению практических работ. 

типографией университета 

 путем помощи авторам в подготовке и издании научной, учебной, 
учебно-методической литературы; 

 путем удовлетворения потребностей в тиражировании научной, 
учебной, учебно-методической литературы. 
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6 Образовательные технологии 

 

В соответствии с требованиями ФГОС и Приказа Министерства 
образования и науки РФ от 05 апреля 2017 г. №301 по специальности 

10.05.02 «Информационная безопасность телекоммуникационных систем» 

предусматривает широкое использование в образовательном процессе 
активных и интерактивных форм проведения занятий в сочетании с 
внеаудиторной работой с целью формирования и развития 
профессиональных навыков студентов. 

Таблица 6.1 – Интерактивные образовательные технологии, 
используемые при проведении аудиторных занятий 

№ 

Наименование раздела (темы лекции, 
практического или лабораторного 

занятия) 

Используемые интерактивные 

образовательные технологии 

Объём, 
час. 

1. 
Практическая работа 2. Деловая карьера Разбор конкретных ситуаций. 

Учебная дискуссия. 
2 

2. 
Практическая работа 3. Слагаемые 
успешной карьеры 

Разбор конкретных ситуаций. 

Учебная дискуссия.. 
3 

3. 

Практическая работа 5. Управленческое 
общение как механизм функционально-

ролевого взаимодействия личности 

Разбор конкретных ситуаций. 
Учебная дискуссия. 

3 

4. 
Практическая работа 6. Методика 
управления временем 

Разбор конкретных ситуаций. 
Учебная дискуссия. 

2 

5. 
Практическая работа 7. Имиджевый 
практикум 

Разбор конкретных ситуаций. 2 

Итого 12 

 

7 Фонд оценочных средств для проведения промежуточной 
аттестации обучающихся по дисциплине 

7.1 Перечень компетенций с указанием этапов их формирования 
в процессе освоения образовательной программы 

 

Таблица 7.1 – Этапы формирования компетенций 
Код и содержание 
компетенции 

Этапы* формирования компетенций и дисциплины 
(модули), при изучении которых формируется 
данная компетенция 

начальный основной завершающий 

1 2 3 4 
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способность понимать 
социальную значимость своей 
будущей профессии, обладать 
высокой деятельности в 
области обеспечения 
информационной мотивацией к 
выполнению профессиональной 
безопасности и защиты 
интересов личности, общества и 
государства, соблюдать нормы 
профессиональной этики. (ОК-
5) 

Планирование 
профессиональн
ой карьеры 

Практика по 
получению 
первичных 
профессиональн
ых умений, в 
том числе 
первичных 
умений и 
навыков научно-
исследовательск
ой деятельности 

Основы 
информацио
нной 
безопасности 

Введение в 
специальнос
ть 

Защита 
выпускной 
квалификационн
ой работы, 
включая 
подготовку к 
процедуре 
защиты и 
процедуру 
защиты 
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способностью оценивать  
технические возможности и  
вырабатывать рекомендации по  
построению  
телекоммуникационных систем 
и сетей, их элементов и 
устройств (ПК-3); 

Планирование 
профессиональ
ной карьеры 

Научно-
исследовател
ьская работа 

Программно-

аппаратные 
средства 
обеспечения 
информационной 
безопасности  
Проектирование 
защищённых 
телекоммуникаци
онных систем  
Основы 
многоканальных 
систем передачи 

Методы и 
средства 
пространственног
о анализа 

Методы 
пространственног
о моделирования 
радиоканала 

Инфокоммуникац
ионные системы 
навигации и 
диспетчеризации 
и их защита 

Методы и 
средства 
мониторинга 
территорий и 
объектов 

Практика по 
получению 
профессиональны
х умений и опыта 
профессионально
й деятельности 

Преддипломная 
практика 

Защита 
выпускной 
квалификационн
ой работы, 
включая 
подготовку к 
процедуре 
защиты и 
процедуру 
защиты 
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7.2 Описание показателей и критериев оценивания компетенций 
на различных этапах их формирования, описание шкал оценивания 

 

Таблица 7.2 – Критерии освоения компетенций 
Наименование 
компетенции 

Критерии освоения 

Удовлетворительно Хорошо Отлично 

ОК-5- способность 

понимать 
социальную 
значимость своей 
будущей 
профессии, 
обладать высокой 
мотивацией к 
выполнению 
профессиональной 
деятельности в 
области 
обеспечения 
информационной 
безопасности и 
защиты интересов 
личности, общества 
и государства, 
соблюдать нормы 
профессиональной 
этики. 

Знать: основные 
принципы системы 
информационной 
безопасности, 
основные 
направления 
деятельности.  
Уметь: вырабатывать 
управленческие 
решения в сфере 
профессиональной 
деятельности 

Владеть навыками: 

способность к работе 
в коллективе и 
кооперации с 
коллегами 

Знать: основные 
принципы системы 
информационной 
безопасности, 
основные 
направления 
деятельности. 
Уметь: в качестве 
руководителя 
подразделения, 
формировать цели 
команды, принимать 
организационно-

управленческие 
решения в ситуациях 
риска и нести за них 
ответственность 

Владеть навыками: 

к освоению новых 
образцов 
программных, 
технических средств 
и информационных 
технологий 

Знать: основные 
принципы 
системы 
информационной 
безопасности; как 
восстановить 
работоспособ-

ность системы 
защиты 
информации при 
возникновении 
нештатных 
ситуаций  

Уметь: 

организовывать 
работу малых 
коллективов 
исполнителей, 
вырабатывать и 
реализовывать 
управленческие 
решения в сфере 
профессиональ-

ной деятельности 

Владеть 
навыками: 

защиты и 
восстановления 

работоспособнос-

ти, подсистем 
информационной 
безопасности 
автоматизирован-

ной системы 

ПК-3 способностью 
оценивать  
технические 
возможности и  
вырабатывать 
рекомендации по  
построению  
телекоммуникацио
нных систем и 

Знать:  
основные 
программно- 

технические средства,  
информационных  
продуктов  и  услуг 
для решения  
прикладных задач и  
создания 

Знать:  
основные  
проблемно-задачные 
формы 
представления  
программно- 

технических средств,  
информационных   
продуктов и услуг 

Знать: как  
Выявить 
проблемы  
информационной  
безопасности  
телекоммуника-

ционной системы 
с помощью  
методов анализа  
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сетей, их элементов 
и устройств  

информационных 
систем  
Уметь:  
вырабатывать  
управленческие  

решения в сфере  
профессиональной 
деятельности  
Владеть навыками:  
способность к работе 
в коллективе и  
кооперации с 
коллегами  

для решения  
прикладных задач и  
создания 
информационных 
систем  
Уметь: в качестве  
руководителя  
подразделения,  
формировать цели 
команды, принимать  
организационно-

управленческие  
решения в ситуациях  
риска   
Владеть навыками: 
к освоению новых  
образцов 

программных,  
технических  
средств и информа-

ционных  
технологий   

прикладной  
области на  
концептуальном,  
логическом,  
математическом и  

алгоритмическом 
уровнях  
Уметь:  
организовывать  
работу малых  
коллективов  
исполнителей,  
вырабатывать и  
реализовывать  
управленческие  
решения в  
сфере профессио-

нальной  
деятельности  
Владеть 
навыками:  
решением  
возникших  
проблем в  
информационной  
безопасности  
телекоммуника-

ционной  
системы  

 

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 программ 

 

Таблица 7.3 – Паспорт комплекта оценочных средств для текущего 
контроля 

 

№
 

п/
п 

Раздел (тема) 
дисциплины 

Код 
контроли- 

руемой 
компетенции 
(или её 
части) 

Технология 

формирова- 

ния 

Оценочные средства Описа-

ние 

шкал 
оценив
ания 

наименование № 
задани
й 

1 2 3 4 5 6 7 

1 Введение в 
планирование 
карьеры. 

ОК-5 Лекция, 
СРС, 

практическая 

работа 

Контрольный 
опрос 

ПР№1 Соглас
но 
табл.7.

2 
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2 Планирование 
профессиональн
ой карьеры. 

ОК-5 Лекция, 
СРС, 

практическая 

работа 

Контрольный 
опрос 

ПР№2 Соглас
но 
табл.7.

2 

3 Шаги 
построения 
профессиональн
ой карьеры. 

ОК-5 

ПК-3 
Лекция, СРС. 
практическая 

работа 

Контрольный 
опрос 

ПР№3 Соглас
но 
табл.7.

2 

4 Управление 
деловой 
карьерой. 

ПК-3 Лекция, СРС, 
практическая 

работа 

Контрольный 
опрос 

ЛР№4 Соглас
но 
табл.7.

2 

5 Внутренние 
факторы, 
влияющие на 
успешность 
карьеры. 

ПК-3 Лекция, СРС Собеседование  Соглас
но 
табл.7.

2 

6 Внешние 
факторы, 
влияющие на 
успешность 
карьеры.  

ОК-5 Лекция, СРС Собеседование  Соглас
но 
табл.7.

2 

7 Поиск работы ОК-5 Лекция, СРС, 
практическая 

работа 

Контрольный 
опрос 

ПР№5 Соглас
но 
табл.7.

2 

8 Модели 
успешного 
профессиональн
ого поведения 

ОК-5 

ПК-3 

Лекция, СРС, 
практическая 

работа 

Контрольный 
опрос 

ПР№6 Соглас
но 
табл.7.

2 

9 Технология 
целеполагания 

ПК-3 Лекция, СРС, 
практическая 

работа 

Контрольный 
опрос 

ЛР№7 Соглас
но 
табл.7.

2 
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7.4 Методические материалы, определяющие процедуры 
оценивания знаний, умений, навыков и (или) опыта деятельности, 
характеризующих этапы формирования компетенций 

Процедуры оценивания знаний, умений, навыков и (или) опыта 
деятельности, характеризующих этапы формирования компетенций, 
регулируются следующими нормативными актами университета: 

Положение П 02.016–2015 «О балльно-рейтинговой системе оценки 
качества освоения образовательных программ»; 

методические указания, используемые в образовательном процессе, 
указанные в списке литературы. 

Для текущего контроля по дисциплине в рамках действующей в 
университете балльно-рейтинговой системы применяется следующий 
порядок начисления баллов: 

 

Таблица 7.4 – Порядок начисления баллов в рамках БРС 
Форма контроля Минимальный балл Максимальный балл 

балл примечание балл примечание 

Практическая работа 1 
Вычисление количества 
информации. 

3 Выполнил,  
но «не защитил» 

6 Выполнил и 
«защитил» 

Практическая работа 2 

Кодирование информации. 
3 Выполнил,  

но «не защитил» 
6 Выполнил и 

«защитил» 

Практическая работа 3 

Проведение анализа 
защищенности 

3 Выполнил,  
но «не защитил» 

6 Выполнил и 
«защитил» 

Практическая работа 4  
Маскировка тонального 
телефонного сигнала путем 
его зашумления. 

3 Выполнил,  
но «не защитил» 

6 Выполнил и 
«защитил» 

Практическая работа 5 
Управленческое общение как 
механизм функционально-

ролевого взаимодействия 
личности 

4 Выполнил,  
но «не защитил» 

8 Выполнил и 
«защитил» 

Практическая работа 6 
Методики управления 
временем 

4 Выполнил,  
но «не защитил» 

8 Выполнил и 
«защитил» 

Практическая работа 7 
Имиджевый практикум 

4 Выполнил,  
но «не защитил» 

8 Выполнил и 
«защитил» 

ИТОГО 24  48  

 

При итоговом контроле в форме бланкового теста студенту 
предлагается 15 вопросов по различным темам курса. Полученную итоговую 
сумму условных баллов (максимум 15) переводят в баллы на зачете 

(максимум 36) путём умножения на 2.4 и округления до целого значения. 



 
 

15 
 

 

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

 

8.1 Основная  литература   

1) Фороузан, Б.А. Математика криптографии и теория шифрования 
[Электронный ресурс]/ Б.А. Фороузан. - 2-е изд., испр. - М. : Национальный 
Открытый Университет «ИНТУИТ», 2016. - 511 с. - Режим доступа : 
http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=428998 

2) Электропитающие системы и электрические сети [Текст] : 
учебное пособие / Н. В. Хорошилов [и др.]. - Старый Оскол : ТНТ, 2012. - 352 

с. : ил. - ISBN 978-5-94178-2 79-6. 

3) Психология управления коллективом [Текст] : учебное 
пособие / сост. О. В. Чернышова. - Курск : [Б.и.], 2012. - 144 с. - 

Имеется электрон. аналог. - ISBN 978-5-905949-01-2. 

 

8.2 Дополнительная литература  

1) Парнов, Д. А. Кем быть? Секреты выбора профессии. Книга, с 
которой начинается карьера [Электронный ресурс]. / Д. А. Парнов. - М. : 
Книжный мир, 2014. - 256 с. : табл. - ISBN 978-5-8041-0695-0 ; Режим 
доступа : http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=274577  

2) Аверченков, В. И. Аудит информационной безопасности 
[Электронный ресурс].  : учебное пособие для вузов / В. И. Аверченков. - 3-е 
изд., стереотип. - М. : Флинта, 2016. - 269 с. - Режим доступа : 
http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=93245  

3) Кенин, А. Самоучитель системного администратора [Текст] : 
самоучитель / А. Кенин. - 3-е изд. - СПб. : БХВ-Петербург, 2012. - 512 с. : ил. 
- (Системный администратор). - ISBN 978-5-9775-07 64-6  

4) Технические средства и методы защиты информации [Текст] : 
учебное пособие / под ред. А. П. Зайцева и А. А. Шелупанова. - Москва : 
Горячая линия - Телеком, 2012. - 616 с. : ил. - ISBN 978-5-9912-00 84-4 

 

8.3 Перечень ресурсов информационно-телекоммуникационной 
сети Интернет 

1) http://school-collection.edu.ru/  - федеральное хранилище Единая 
коллекция цифровых образовательных ресурсов 

2) http://www.edu.ru/ - федеральный портал Российское образование 

3) http://www.iqlib.ru  – электронная библиотека образовательных и 
просветительных изданий 

4) http://www.lib.msu.su/index.html  - Научная библиотека 
Московского государственного университета им. М.В.Ломоносова 

5) http://elibrary.ru/defaultx.asp  - научная электронная библиотека 
«Elibrary» 

http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=428998
http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=274577
http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=93245
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6) http://biblioclub.ru – Электронно-библиотечная система 
«Университетская библиотека онлайн» 

 

8.4 Методические указания для обучающихся по освоению 

дисциплины 

 

1) Деловая карьера: методические указания к выполнению 
практических работ  / Юго-Зап. гос. ун-т; сост.: А. Л. Марухленко Курск, 
2017. - 10с. 

2) Слагаемые успешной карьеры: методические указания к 
выполнению практических работ / Юго-Зап. гос. ун-т;  сост.: А. Л. 
Марухленко Курск, 2017. - 7с. 

3) Профориентация: методические указания по выполнению 
практических работ / Юго-Зап. гос. ун-т; сост.: А.Л. Марухленко. Курск, 
2017. - 9с. 

4) Организационная  культура: методические указания к 
выполнению практических работ/ Юго-Зап. гос. ун-т;  сост.: А. Л. 
Марухленко Курск, 2017. - 12с. 

5) Управленческое общение как механизм функционально-ролевого 
взаимодействия личности: методические указания по выполнению 
практических / Юго-Зап. гос. ун-т; сост.: А.Л. Марухленко. Курск, 2017. - 7с. 

6) Методики управления временем: методические указания по 
выполнению практических работ / Юго-Зап. гос. ун-т; сост.: А.Л. 

Марухленко. Курск, 2017. - 12с. 
7) Имиджевый практикум: методические указания по выполнению 

практических работ / Юго-Зап. гос. ун-т; сост.: А.Л. Марухленко. Курск, 
2017. - 6с. 

8) Методические указания по организации самостоятельной работы 
студентов / Юго-Зап. гос. ун-т; сост.: А. Л. Марухленко Курск, 2017. - 8с. 

 

Основными видами аудиторной работы студента при изучении 
дисциплины «Планирование профессиональной карьеры» являются лекции, 
практические занятия. Студент не имеет права пропускать занятия без 
уважительных причин. 

На лекциях излагаются и разъясняются основные понятия темы, 
связанные с ней теоретические и практические проблемы, даются 
рекомендации для самостоятельной работы. В ходе лекции студент должен 
внимательно слушать и конспектировать материал. 

Изучение наиболее важных тем или разделов дисциплины завершают 
практические занятия, которые обеспечивают:  

 контроль подготовленности студента; закрепление учебного 
материала;  

 приобретение опыта устных публичных выступлений, ведения 
дискуссии, в том числе аргументации и защиты выдвигаемых положений и 
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тезисов. 
Практическому занятию предшествует самостоятельная работа 

студента, связанная с освоением материала, полученного на лекциях, и 
материалов, изложенных в учебниках и учебных пособиях, а также 
литературе, рекомендованной преподавателем. 

Качество учебной работы студентов преподаватель оценивает по 
результатам тестирования, собеседования, защиты отчетов по практическим 
работам. 

Преподаватель уже на первых занятиях объясняет студентам, какие 
формы обучения следует использовать при самостоятельном изучении 
дисциплины «Планирование профессиональной карьеры»: конспектирование 
учебной литературы и лекции, составление словарей понятий и терминов и т. 
п. 

В процессе обучения преподаватели используют активные формы 
работы со студентами: чтение лекций, привлечение студентов к творческому 
процессу на лекциях, промежуточный контроль путем отработки студентами 
пропущенных лекции, участие в групповых и индивидуальных 
консультациях (собеседовании). Эти формы способствуют выработке у 
студентов умения работать с учебником и литературой. Изучение литературы 
и справочной документации составляет значительную часть самостоятельной 
работы студента. Это большой труд, требующий усилий и желания студента. 
В самом начале работы над книгой важно определить цель и направление 
этой работы. Прочитанное следует закрепить в памяти. Одним из приемов 
закрепление освоенного материала является конспектирование, без которого 
немыслима серьезная работа над литературой. Систематическое 
конспектирование помогает научиться правильно, кратко и четко излагать 
своими словами прочитанный материал. 

Самостоятельную работу следует начинать с первых занятий. От 
занятия к занятию нужно регулярно прочитывать конспект лекций, 
знакомиться с соответствующими разделами учебника, читать и 
конспектировать литературу по каждой теме дисциплины. Самостоятельная 
работа дает студентам возможность равномерно распределить нагрузку, 
способствует более глубокому и качественному усвоению учебного 
материала. В случае необходимости студенты обращаются за консультацией 
к преподавателю по вопросам дисциплины «Планирование 
профессиональной карьеры» с целью усвоения и закрепления компетенций. 

Основная цель самостоятельной работы студента при изучении 
дисциплины «Планирование профессиональной карьеры»  - закрепить 
теоретические знания, полученные в процессе лекционных занятий, а также 
сформировать практические навыки самостоятельного анализа особенностей 
дисциплины. 
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9. Перечень ресурсов информационно-телекоммуникационной сети 
Интернет 

7) http://school-collection.edu.ru/  - федеральное хранилище Единая 
коллекция цифровых образовательных ресурсов 

8) http://www.edu.ru/ - федеральный портал Российское образование 

9) http://www.iqlib.ru  – электронная библиотека образовательных и 
просветительных изданий 

10) http://www.lib.msu.su/index.html  - Научная библиотека 
Московского государственного университета им. М.В.Ломоносова 

11) http://elibrary.ru/defaultx.asp  - научная электронная библиотека 
«Elibrary» 

12) http://biblioclub.ru – Электронно-библиотечная система 
«Университетская библиотека онлайн» 

10. Методические указания для обучающихся по освоению 

дисциплины 
 

Основными видами аудиторной работы студента при изучении 
дисциплины «Планирование профессиональной карьеры» являются лекции, 
практические занятия. Студент не имеет права пропускать занятия без 
уважительных причин. 

На лекциях излагаются и разъясняются основные понятия темы, 
связанные с ней теоретические и практические проблемы, даются 
рекомендации для самостоятельной работы. В ходе лекции студент должен 
внимательно слушать и конспектировать материал. 

Изучение наиболее важных тем или разделов дисциплины завершают 
практические занятия, которые обеспечивают:  

 контроль подготовленности студента; закрепление учебного 
материала;  

 приобретение опыта устных публичных выступлений, ведения 
дискуссии, в том числе аргументации и защиты выдвигаемых положений и 
тезисов. 

Практичекому занятию предшествует самостоятельная работа 
студента, связанная с освоением материала, полученного на лекциях, и 
материалов, изложенных в учебниках и учебных пособиях, а также 
литературе, рекомендованной преподавателем. 

Качество учебной работы студентов преподаватель оценивает по 
результатам тестирования, собеседования, защиты отчетов по практическим 
работам. 

Преподаватель уже на первых занятиях объясняет студентам, какие 
формы обучения следует использовать при самостоятельном изучении 
дисциплины «Планирование профессиональной карьеры»: конспектирование 
учебной литературы и лекции, составление словарей понятий и терминов и т. 
п. 

В процессе обучения преподаватели используют активные формы 
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работы со студентами: чтение лекций, привлечение студентов к творческому 
процессу на лекциях, промежуточный контроль путем отработки студентами 
пропущенных лекции, участие в групповых и индивидуальных 
консультациях (собеседовании). Эти формы способствуют выработке у 
студентов умения работать с учебником и литературой. Изучение литературы 
и справочной документации составляет значительную часть самостоятельной 
работы студента. Это большой труд, требующий усилий и желания студента. 
В самом начале работы над книгой важно определить цель и направление 
этой работы. Прочитанное следует закрепить в памяти. Одним из приемов 
закрепление освоенного материала является конспектирование, без которого 
немыслима серьезная работа над литературой. Систематическое 
конспектирование помогает научиться правильно, кратко и четко излагать 
своими словами прочитанный материал. 

Самостоятельную работу следует начинать с первых занятий. От 
занятия к занятию нужно регулярно прочитывать конспект лекций, 
знакомиться с соответствующими разделами учебника, читать и 
конспектировать литературу по каждой теме дисциплины. Самостоятельная 
работа дает студентам возможность равномерно распределить нагрузку, 
способствует более глубокому и качественному усвоению учебного 
материала. В случае необходимости студенты обращаются за консультацией 
к преподавателю по вопросам дисциплины с целью усвоения и закрепления 
компетенций. 

Основная цель самостоятельной работы студента при изучении 
дисциплины «Планирование профессиональной карьеры»  - закрепить 
теоретические знания, полученные в процессе лекционных занятий, а также 
сформировать практические навыки самостоятельного анализа особенностей 
дисциплины. 
 

11Перечень информационных технологий 

 

Microsoft Office 2016.Лицензионный договор №S0000000722 от 
21.12.2015 г. с ООО «АйТи46», лицензионный договор №К0000000117 от 
21.12.2015 г. с ООО «СМСКанал»; 

Kaspersky Endpoint Security Russian Edition, лицензия 156А-140624- 

192234; 

Windows 7, договор IT000012385. 
 

12 Описание материально-технической базы, необходимой для 
осуществления образовательного процесса по дисциплине 
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Учебная аудитория для проведения занятий лекционного и практического 
типа или лаборатории кафедры информационная безопасность, оснащенные 
мебелью: столы, стулья для обучающихся; стол, стул для преподавателя; 
доска, проектор для демонстрации презентаций. Помещение для 
самостоятельной работы Компьютер PDC2160/iC33/2*512Mb/HDD 
160Gb/DVD-ROM/FDD/ATX350W/ K/m/OFF/l 7 TFT E700 (6 шт). 
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13. Лист дополнений и изменений, внесенных в рабочую 
программу дисциплины 
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Основание для 
изменения и 

подпись лица, 

проводившего 
изменения 

изменённых заменённ
ых 

аннулиро
ванных 

новых 

        

 



 
 

22 
 

ПРИЛОЖЕНИЕ А Образец билета в тестовой форме 

 

ЮГО-ЗАПАДНЫЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ УНИВЕРСИТЕТ 

Факультет ФиПИ 

Направление подготовки 
10.05.02 

курс 1, семестр 2 

Дисциплина «Планирование 
профессиональной карьеры» 

Утверждено на заседании 

кафедры ИБ, 
Протокол № __  от ____ 201__ г. 

Зав. кафедрой ______М.О. Таныгин 

1. Карьера – это 

1) результат осознанной позиции и поведения человека в области трудовой 
деятельности, связанный с должностным или профессиональным ростом; 

2) повышение на более высокую ступень структуры организационной иерархии; 
3) предлагаемая организацией последовательность различных ступеней в 

организационной иерархии, которые сотрудник потенциально может пройти. 
2. Рост знаний, умений, навыков – это: 

1) профессиональная карьера; 
2) устойчивая карьера; 
3) личная карьера. 

 

3. Тип карьеры, при котором люди остаются в определенной отрасли и 
прокладывают путь с более низких на более высокие должности в одной или нескольких 
организациях – это: 

1) профессиональная карьера; 
2) устойчивая карьера; 
3) личная карьера. 

4. Тип карьеры, при котором люди проходят через ряд профессий, каждая из которых 
строится на уже приобретенных навыках и умениях, но требует и новых навыков - это 

1) спиральная карьера; 
2) переменчивая карьера; 
3) внутриорганизационная карьера. 

5. Тип карьеры, для которого характерна смена многих видов профессиональной 
деятельности, не связанных друг с другом - это 

1) спиральная карьера; 
2) переменчивая карьера; 
3) внутриорганизационная карьера. 

6. Карьера, связанная с траекторией движения человека в организации - это 

1) спиральная карьера; 
2) переменчивая карьера; 
3) внутриорганизационная карьера. 

7. Вертикальная карьера означает 

1) должностной рост; 
2) продвижение внутри организации, например работы в разных подразделениях 
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одного уровня иерархии; 
3) продвижение к ядру организации. 

 

8. Горизонтальная карьера означает 

1) должностной рост; 
2) продвижение внутри организации, например работы в разных подразделениях 

одного уровня иерархии; 
3) продвижение к ядру организации. 

9. Центростремительная карьера означает  
1) должностной рост; 
2) продвижение внутри организации, например работы в разных подразделениях 

одного уровня иерархии; 
3) продвижение к ядру организации. 

10. К этапу продвижения карьеры относится возраст 

1) до 45 лет; 
2) до 30 лет; 
3) до 60 лет. 

11. Одно из направлений кадровой работы в организации, ориентированное на 
определение стратегии и этапов развития и продвижения специалистов – это 

1) планирование карьеры; 
2) подбор персонала; 
3) карьерный рост. 

12. Первым шагом при планировании карьеры является 

1) осознанный и самостоятельный выбор профессии, что требует от Вас непрерывного 
трудового напряжения, творческого поиска самого себя, знания своих 
индивидуальных возможностей, своего призвания и своих пределов; 

2) продумывание и составление (самостоятельно или с помощью специалистов) 
личного профессионального и жизненного плана с учетом Ваших способностей и 
возможных препятствий и с проработкой запасных вариантов на случай неудачи; 

3) ) получение Вами профессионального образования, что оказывает большое влияние 
на успешность самореализации, успешность карьеры, получение общественного 
признания, развития своих способностей, в достижении материального благополучия 
и тому подобное. 
13. Вторым шагом при планировании карьеры является 

1) осознанный и самостоятельный выбор профессии, что требует от Вас непрерывного 
трудового напряжения, творческого поиска самого себя, знания своих 
индивидуальных возможностей, своего призвания и своих пределов; 

2) продумывание и составление (самостоятельно или с помощью специалистов) 
личного профессионального и жизненного плана с учетом Ваших способностей и 
возможных препятствий и с проработкой запасных вариантов на случай неудачи; 

3) получение Вами профессионального образования, что оказывает большое влияние на 
успешность самореализации, успешность карьеры, получение общественного 
признания, развития своих способностей, в достижении материального благополучия 
и тому подобное. 
14. К этапу становления карьеры относится возраст 

1) до 45 лет; 
2) до 30 лет;; 
3) до 25 лет. 

15.Какой возраст относится к этапу «сохранения» карьеры: 
1) до 60 лет; 

2) до 40 лет; 
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3) до 70 лет. 

 

Экзаменатор                           _________________________________Марухленко А.Л. 
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