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1. Цели и задачи освоения дисциплины 

Курс «Карьерные стратегии молодежи» реализует профиль «Социальная работа с 
молодежью» в рамках дисциплин по выбору и разработан в соответствии с 
государственным образовательным стандартом высшего образования по подготовки 
бакалавра направления «Социальная работа» (39.03.02), направленность (профиль) 
социальная работа с молодежью. 

Изучение происходит очная форма обучения - 2015, 2016, 2017 годы набора в 5 
семестре; очно-заочная форма обучения - 2015, 2016 годы набора в 6 семестре; 2014 год 
набора в 7 семестре; заочная форма обучения - 2018, 2017, 2014 годы набора в 5 семестре; 
2015, 2016 годы набора в 4 семестре. Общий объем Очная форма обучения: 2015, 2016, 
2017 – 72, Очно-заочная форма обучения: 2015, 2016 – 272; 2014 – 108, Заочная форма 
обучения: 2014, 2017, 2018 – 108; 2015, 2016 – 72. 

Главная цель курса – формирование представлений о содержании понятия, 
классификации, критериях оценки и социальном назначении карьерных стратегий. 

Задачи дисциплины «Содействие занятости и трудоустройству молодежи»: 
овладение средствами самооценки и повышения мотивации саморазвития; 
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. 
Дисциплина участвует в формировании ряда компетенций:  
способностью к эффективному применению психолого-педагогических знаний для 

решения задач общественного, национально-государственного и личностного развития, 
проблем социального благополучия личности и общества (ОПК-6); 

способностью к выбору, разработке и эффективной реализации социальных 
технологий и технологий социальной работы, направленных на обеспечение прав человека  
в сфере социальной защиты (ПК-2); 

способностью к осуществлению мероприятий по привлечению ресурсов 
организаций, общественных объединений и частных лиц к реализации мер по социальной  
защите граждан (ПК-10); 

способностью к реализации маркетинговых технологий с целью формирования и 
развития рынка социальных услуг, привлечения внимания к социальным проблемам, 
формирования позитивного имиджа социальной работы и реализующих ее специалистов 
(ПК-11); 

способностью к созданию условий для обеспечения государственночастного 
партнерства в процессе реализации социальной работы (ПК-12). 

2. Перечень планируемых результатов обучения по дисциплине 

В результате освоения дисциплины обучающийся должен: 
Знать: сущностные характеристики карьерной стратегии молодежи; виды и формы 

определения карьерной стратегии молодежи; систему организации работы по построению 
карьерной стратегии молодежи.  

Уметь: давать объективную оценку различным социальным явлениям и процессам, 
происходящим в обществе при учете карьерной стратегии молодежи; понимать 
потребности молодежи в понимании карьерной стратегии; использовать потенциал и 
ресурсы социально ориентированного бизнеса и гражданского общества для решения 
возникающих проблем при построении карьерной стратегии; соотносить и использовать 
различные технологии при решении конкретных задач возникающих в социальной сфере. 

Владеть методами анализа социальных явлений и процессов; методами 
исследования, мониторинга основных процессов протекающих в молодежной среде; 
навыками организации, планирования, прогнозирования социально-экономических 
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процессов в ключевых направлениях определения карьерной стратегии; методами 
исследования практики социального управления в комплексной сфере социальной 

политики; основными навыками профессионального взаимодействия с гражданами и 
коллегами. 

3. Место дисциплины в структуре ОП ВО 

«Курс «Карьерные стратегии молодежи» реализует профиль «Социальная работа с 
молодежью» в рамках дисциплин по выбору и разработан в соответствии с 
государственным образовательным стандартом высшего образования по подготовки 
бакалавра направления «Социальная работа» (39.03.02), направленность (профиль) 
социальная работа с молодежью. 

Изучение происходит заочная форма обучения - 2018, 2017 годы набора в 5 
семестре; Общий объем Заочная форма обучения: 2014, 2017, 2018 – 108; 2015, 2016 – 72. 

Успешное овладение предметом возможно при условии положительного освоения 
ряда дисциплин изучаемых студентом ранее. Кроме того, в результате освоения 
предшествующих дисциплин (модулей) обучающиеся должны уметь: 

- давать объективную оценку различным социальным явлениям и процессам, 
происходящим в обществе; 

- анализировать и сопоставлять различные теоретические взгляды; 
- логично обосновывать высказанное положение; 
- понимать потребности общества, личности и возможности социокультурного 

знания в решении возникающих индивидуальных и общественных проблем; 
- выделять различные проблемы, возникшие у клиента; 
- адекватно использовать информационно-коммуникативные технологии.  
Обучающийся к моменту изучения дисциплины должен быть готов к  
- работе с компьютером и другой офисной техникой; 
- анализировать и воспринимать информации; 
- продуктивно взаимодействовать в студенческой группе и с преподавателем; 
- использованию нормативно-правовых документов;  
 - стремиться к саморазвитию, повышению квалификации и мастерства; 
- проявлять инициативность и креативность а процессе занятий. 
Освоение дисциплины основывается на полученных студентами знаниях и 

умениях, а также сформированных компетенциях в рамках следующих учебных 
дисциплин: 

- Психология социальной работы. 
- Медико-социальная работа. 
- Социальная работа с уязвимыми категориями детей. 
- Технология социальной работы. 

- Технологии формирования здорового образа жизни молодежи. 
 

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

(астрономических) часов и виды учебной работы 

2017, 2018 годы набора 

 

Виды учебной работы, Очная форма Очно-заочная Заочная 

Общая трудоемкость в зачетных единицах   3 

Общая трудоемкость в часах   108 

Аудиторные занятия в часах, в том числе:   14 

Лекции   6 

Практические занятия   8 

Лабораторные занятия - - - 
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Самостоятельная работа в часах   94 

Форма промежуточной аттестации   зачет 
 4.2. Объем контактной работы на 1 обучающегося 

2017, 2018 годы набора 

Виды учебных занятий Очная 
форма 

Очно-заочная Заочная 

Лекции   6 

Практические занятия   8 

Лабораторные занятий    

Консультации   0,3 

Зачет/зачеты   0,25 

Экзамен/экзамены    

Курсовые работы    

Курсовые проекты    

Всего   14,55 

 

5.Содержание дисциплины (модуля), структурированное по темам (разделам), с 
указанием количества часов и видов занятий 

5.1 Тематический план учебной дисциплины 

Заочная форма обучения 

2017, 2018 годы набора 

№ Название раздела, темы Всег
о 

з.е/ч
ас 

Аудиторные занятия Самост
оятель

ная 
работа 

 

Лек
ции 

Пра
ктич
ески

е  

Лаборат
орные 

Формы 
текущего 
контроля 

1 Теоретические представления 
о карьере и ее стратегиях 

14 1 1 - 12 Устный ответ 
на 

поставленные 
вопросы  на 
семинарском 

занятии 

2 Социально-экономические 
условия статусного 
продвижения 

молодежи 

14 - 1 - 13 Сообщения, 
доклады на 
семинарах 

3 Мотивация статусного 
продвижения молодежи 

14 1 1 - 12 Написание 
письменно 

эссе по 
указанной 
проблеме 

4 Оценка и развитие 

личностного 

И профессионального 

потенциала 

14 1 1 - 12 тестирование 

5 Определение карьерных 
целей и критерии успеха 

14 1 1 - 12 Отчеты  
анализа 

деятельности 
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учреждений 
системы 

занятости  
6 Формирование стратегии 

карьерного роста 

14 1 1 - 12 Представлени
е технологии 

работы с 
различными 
категориями 
безработных 

7 Условия и этапы реализации 
стратегии карьерного роста 

15 1 2 - 12 Составление 
модели 

социального 
партнерства 
учреждения, 
организации 

 зачет 9    9 Устный ответ 
на 

поставленные 
вопросы 

 Итого: 108 6 8 0 72  

5.2. Содержание: 
Тема 1. Теоретические представления о карьере и ее стратегиях 

Определение понятий «карьера» и «карьерные стратегии» в отечественной 

зарубежной литературе. Концепции личностного, профессионального и социально-

статусного продвижения. Критерии классификации карьеры. Типология карьерных 
стратегий. 

Тема 2 Социально-экономические условия и мотивация статусного продвижения 

молодежи 

Характеристика социально-экономических показателей состояния и развития 
общества, определяющих профессиональные предпочтения молодежи. Влияние 
конъюнктуры рынка труда на возможности реализации жизненных планов молодежи. 
Внутренняя и внешняя мотивация профессионального роста и способы ее активизации. 

Тема 3 Мотивация статусного продвижения молодежи 
Характеристика социально-экономических показателей состояния и развития 

общества, определяющих профессиональные предпочтения молодежи. Влияние 
конъюнктуры рынка труда на возможности реализации жизненных планов молодежи. 
Внутренняя и внешняя мотивация профессионального роста и способы ее активизации. 

Тема 4 Оценка и развитие личностного и профессионального потенциала 

Роль самооценки в выборе профессии, ориентации на рынке труда и выработке плана 
карьерного продвижения. Определение личных качеств, знаний умений и навыков, 
необходимых для карьерного движения. Самосовершенствование как фактор развития 
карьерного потенциала и конкурентоспособности. Стандартизированные оценки 

персонала с целью его служебного продвижения. 
Тема 5 Определение карьерных целей и критерии успеха Осознание и соотношение 

интересов личности, организации, общества в постановке целей и задач. Принципы и 
правила определения карьерных целей. Соответствие карьерного потенциала намеченным 
планам. Обозначение краткосрочных и долгосрочных целей. Качественные и 
количественные показатели оценки достижения целей и выполнения задач. 

Тема 6 Формирование стратегии карьерного роста Методология построения и 
модели карьерных стратегий. Содержание, логическая последовательность, 
продолжительность исполнения стратегического плана. Индивидуальное и командное 

продвижение. Факторы содействия и сдерживания карьерной стратегии. Выбор 
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эффективных средств и оптимизация имеющихся ресурсов и действий. Этапы карьеры. 
Анализ результатов и корректировка плана. Альтернативные варианты стратегии. 

Тема 7 Условия и этапы реализации стратегии карьерного роста 
Приемы и методы самоменеджмента в достижении карьерного роста. Карьерное 

продвижение в режиме коучинга. Техники обучения, получения структурированной 

информации, моделирования ситуации, самопрезентации. Преодоление прогнозируемых и 

непрогнозируемых рисков. Пути и средства адаптации к изменениям карьерного статуса. 
Компромиссные и конфликтные действия. Расширение карьерного поля. 

 

6. Методические материалы для обучающихся по освоению дисциплины 

6.1. Самостоятельная работа обучающихся по дисциплине (модулю) 
Самостоятельная работа студентов (CHC) является средством активизации повышения 
уровня познавательной деятельности. Она направлена на углубленное изучение 

дисциплины; приобретение навыков сбора, обработки и практического информации; 
возможность проявления творческих и исследовательских способностей. 
СРС осуществляется в соответствии с установками и рекомендациями преподавателя,  
соответствующими учебно-методическими материалами и личной инициативой 
студентов. 
Она включает: 
– работу с конспектами лекций; 
– подбор, реферирование и изучение рекомендованной и дополнительной учебной и 

научной литературы и источников; 
– выявление, анализ и обобщение информации сайтов компьютерных сетей; 
– разработку сценариев деловых игр; тематики и содержания рефератов,  кейсов; 
– подготовку презентаций по темам занятий; 
– написание научных докладов и сообщений по заданным темам. 

Перечень заданий для самостоятельной работы 

Тема 1 Теоретические представления о карьере и ее стратегиях 

Какую эволюцию претерпело понятие «карьера» в отечественной историографии? 

Чем отличаются взгляды российских авторов на содержание и сущность карьерного 

продвижения? В чем значение типологии карьерных стратегий? 

Тема 2 Социально-экономические условия и мотивация статусного продвижения 

молодежи 

Какие социально-экономические факторы оказывают решающее влияние на 

профессиональные предпочтения молодежи? Какие возможности предоставляет 

современный рынок труда для трудоустройства молодежи? Какие сферы приложения 
труда можно считать перспективными с точки зрения карьерного роста молодежи? 

Тема 3 Мотивация статусного продвижения молодежи 

Какие трудности характерны продвижения, начального этапа карьеры и как их 
преодолеть? В чем особенности мужской и женской карьеры? Каковы гендерные 
особенности преодоления стрессовых ситуаций на работе? 

Тема 4 Оценка и развитие личностного и профессионального потенциала 

Какие качества личности способствуют  карьерному продвижению? Какие пути и 
средства самосовершенствования личности наиболее эффективны в современных 
условиях? Каково значение аттестации работника для карьерного продвижения? 

Тема 5 Определение карьерных целей и критерии успеха  

От каких факторов зависят карьерные цели индивида? В чем заключается общность 
интересов государства, организации и индивида? В чем различие позиции таких 
субъектов управления карьерой, как организация индивид? 

Тема 6 Формирование стратегии карьерного роста  

Какие модели карьерных стратегий на ваш взгляд наиболее эффективны? В чем 
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преимущества и слабые стороны командного и индивидуального карьерного 

продвижения? Совпадают ли ваши карьерные планы с имеющимся личностным 
потенциалом? Какими путями и средствами вы можете оптимизировать собственные 

ресурсы карьерного роста? 

Тема 7 Условия и этапы реализации стратегии карьерного роста 
Какие меры, на ваш взгляд, могут быть предприняты государством и обществом для 

расширения возможностей самореализации молодежи? Какие средства самопрезентации 
наиболее приемлемы для вас? Какие техники дают возможность получить наиболее 
полную информацию о работнике? Каким техникам решения карьерных проблем вы 
отдаете предпочтение? 

 

6.2. Тематика и задания для практических занятий  

Тема 1. Теоретические представления о карьере и ее стратегиях 

Определение понятий «карьера» и «карьерные стратегии» в отечественной 

зарубежной литературе.  
Концепции личностного, профессионального и социально-статусного продвижения. 

Критерии классификации карьеры.  
Типология карьерных стратегий. 
Тема 2 Социально-экономические условия и мотивация статусного продвижения 

молодежи 

Характеристика социально-экономических показателей состояния и развития 
общества, определяющих профессиональные предпочтения молодежи.  

Влияние конъюнктуры рынка труда на возможности реализации жизненных планов 
молодежи.  

Внутренняя и внешняя мотивация профессионального роста и способы ее 
активизации. 

Тема 3 Мотивация статусного продвижения молодежи 
Характеристика социально-экономических показателей состояния и развития 

общества, определяющих профессиональные предпочтения молодежи.  
Влияние конъюнктуры рынка труда на возможности реализации жизненных планов 

молодежи.  
Внутренняя и внешняя мотивация профессионального роста и способы ее 

активизации. 
Тема 4 Оценка и развитие личностного и профессионального потенциала 

Роль самооценки в выборе профессии, ориентации на рынке труда и выработке плана 
карьерного продвижения.  

Определение личных качеств, знаний умений и навыков, необходимых для 
карьерного движения.  

Самосовершенствование как фактор развития карьерного потенциала и 
конкурентоспособности.  

Стандартизированные оценки персонала с целью его служебного продвижения. 
Тема 5 Определение карьерных целей и критерии успеха  

Осознание и соотношение интересов личности, организации, общества в постановке 

целей и задач.  
Принципы и правила определения карьерных целей.  
Соответствие карьерного потенциала намеченным планам.  
Обозначение краткосрочных и долгосрочных целей.  
Качественные и количественные показатели оценки достижения целей и выполнения 

задач. 
Тема 6 Формирование стратегии карьерного роста  

Методология построения и модели карьерных стратегий.  
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Содержание, логическая последовательность, продолжительность исполнения 

стратегического плана.  
Индивидуальное и командное продвижение.  
Факторы содействия и сдерживания карьерной стратегии.  
Выбор эффективных средств и оптимизация имеющихся ресурсов и действий.  
Этапы карьеры.  
Анализ результатов и корректировка плана.  
Альтернативные варианты стратегии. 
Тема 7 Условия и этапы реализации стратегии карьерного роста 
Приемы и методы самоменеджмента в достижении карьерного роста.  
Карьерное продвижение в режиме коучинга.  
Техники обучения, получения структурированной информации, моделирования 

ситуации, самопрезентации.  
Преодоление прогнозируемых и непрогнозируемых рисков.  
Пути и средства адаптации к изменениям карьерного статуса.  
Компромиссные и конфликтные действия. Расширение карьерного поля. 

6.3. Тематика и задания для лабораторных  занятий 

Отсутствуют лабораторные занятия 

6.4. Методические рекомендации для выполнения курсовых работ (проектов)  
Отсутствуют курсовые работы 

 

7. Перечень основной и дополнительной литературы, необходимой для 
освоения дисциплины  (модуля) 

а) основная: 
1. 2. Социальная работа с молодежью. Под ред. Н.Ф.Басова. Изд. 4 – е (допечатка).  –  М.:  
Дашков и К. - М., 2009, 2015, 2017. 

2. Социальная работа с различными группами населения : учебное пособие / Басов Н.Ф. [и 
др.]; под ред. Н.Ф. Басова. - М., 2016, 2018.  

б) дополнительная: 
1. Журавлева О. В. Молодежь на рынке труда : содействие занятости, трудоустройству и 
адаптации: электронное учебное пособие. - Издательство: Кемеровский государственный 
университет, 2014 [электронный ресурс]; путь доступа: 
https://biblioclub.ru/index.php?page=search_red 

2. Кязимов К. Г. Регулирование рынка труда и занятости населения: монография  - М.: 
Директ-Медиа, 2017 [электронный ресурс]; путь доступа: 
https://biblioclub.ru/index.php?page=search_red 

3. Низова Л. М. Технология поиска работы и способы трудоустройства: курс лекций. 

Издательство: ПГТУ, 2017 [электронный ресурс]; путь доступа: 
https://biblioclub.ru/index.php?page=search_red 

4. Низова Л. М. Технология поиска работы и способы трудоустройства: практикум. 

Издательство: ПГТУ, 2017 [электронный ресурс]; путь доступа: 
https://biblioclub.ru/index.php?page=search_red 

4. Социальная работа: учебное пособие /Пор ред. Н.Ф. Басова  - Изд. 3 – е М.: Дашков и К. 
2015. 

8.  Перечень ресурсов информационно-телекоммуникационной сети «Интернет», 
необходимых для освоения дисциплины 

- www.lib.pomorsu.ru, www.lib.unn.ru, www.gumer.info, www.lib.druzya.org, 

www.gaudeamus.omskcity.com, www.znanium.ru – полнотекстовые библиотеки, в которых 
содержатся учебники и учебные пособия по педагогике, психологии, социальной работе; 

http://www.rosmintrud.ru/ - официальный сайт Министерства труда и социальной 
защиты РФ 

http://минобрнауки.рф/ - официальный сайт Министерства образования и науки РФ. 

https://biblioclub.ru/index.php?page=search_red
https://biblioclub.ru/index.php?page=search_red
http://www.lib.pomorsu.ru/
http://www.gaudeamus.omskcity.com/
http://www.rosmintrud.ru/
http://минобрнауки.рф/
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Электронные библиотечные системы: 
1. ЭБС «Лань» 

2. ЭБС «Университетская библиотека online» 

3. ЭБС «Znanium» 

В качестве материально-технического обеспечения используются: 
мультимедийные средства для трансляции презентаций и опыта деятельности в 
социальной сфере, компьютеры с выходом на сайты правовой поддержки студентов и 
специалистов (КонсультантПлюс, Гарант и др.), видео аппаратура для трансляции 
фильмов по анализу опыта работы. 

 

9. Описание материально-технической базы, необходимой для 
осуществления образовательного процесса по дисциплине 

Для освоения дисциплины необходимы учебные аудитории, оснащенные учебной 
мебелью и доской (меловой, флипчатом), комплект мультимедиа-оборудования, видео-

техника. компьютерный класс для электронного тестирования. 
 

 

 

 


