Аннотация рабочей программы учебной дисциплины
«Карьерное планирование»
Зачетные единицы: 1
Количество часов: 36
Форма контроля: зачет
Цель: сформировать систему знаний и умений в области планирования
профессиональной карьеры, изучение студентами закономерностей
формирования деятельности человека в процессе построения карьеры,
обеспечение личностного роста студентов в системе профессиональной
подготовки.
Задачи:
- Теоретическое освоение знаний об основных психологических
закономерностях, механизмах, стадиях профессионального самоопределения,
составе, структуре и механизмах построения карьеры на основе
общепсихологических представлений, сформулированных в теории
деятельности.
- Приобретение практических навыков проведения комплекса процедур,
направленных на построение профессиональной карьеры, осуществляемой в
различных целях.
- Приобретение теоретических и практических основ кадровой работы в
рамках карьерного консультирования.
- Ориентирование в психологическом содержании, составе, структуре и
механизмах построения карьеры на основе общепсихологических
представлений, сформулированных в теории деятельности.
усвоение основных понятий анатомии, сформировать системные знания о
строении центральной нервной
системы, формирование базы знаний,
умений и навыков, необходимых для дальнейшего освоения программы
подготовки психолога.
В результате освоения дисциплины выпускник должен
знать:
что такое планирование и построение карьеры, и каковы ее основные
закономерности и этапы;
виды карьеры и алгоритм планирования карьеры;
место планирования карьеры в структуре жизненного пути личности.
уметь:
самостоятельно оценивать возможности и способности для выбора типа
карьеры;
ставить карьерные задачи и наметить пути из реализации с учетом своих
индивидуальных особенностей;
разрабатывать алгоритм планирования карьеры с учетом возможных
трудностей и препятствий.
самостоятельно
использовать
источники
информации
для
трудоустройства.
владеть:

навыками
составления
конкурентоспособного
резюме,
сопроводительного письма;
навыками деловой этики и переписки, для успешного участия в
конкурсе на замещение вакантных должностей;
навыками делового поведения в момент собеседования с работодателем;
актуальной информацией об открытых вакансиях по специальности и
ситуации на рынке труда страны.
Место дисциплины в структуре ОПОП
Дисциплина «Карьерное планирование» является факультативной
дисциплиной (ФТД.2).
Дисциплина «Карьерное планирование» может изучаться вне
зависимости от имеющихся базовых знаний, так как выполняет функцию
обучения умениям управления развитием собственной карьеры, а также
управления развитием деловой карьеры персонала организации.

