
Аннотация рабочей программы дисциплины 

Б1.В.ДВ.7  «Психология карьеры» 

 

1. Цель освоения дисциплины 

Познакомить студентов с основными категориями, понятиями, законами 

планирования карьеры как научно-прикладной психологической дисциплины, дать 

представление о психологии карьеры как отдельной области психологического знания, 

познакомить с современными представлениями о карьере, основными существующими 

направлениями, со значимостью карьеры в личностном росте человека, с практикой 

построения карьеры.  

 

2. Место дисциплины в структуре основной профессиональной 

образовательной программы  

Дисциплина Б1.В.ДВ.7 «Психология карьеры» относится к дисциплинам по выбору 

вариативной части учебного плана и читается в 9 семестре 5 курса.   

 

3. Компетенции обучающегося, формируемые в результате освоения дисциплины 

Процесс изучения дисциплины направлен на формирование следующих компетенций: 

  готов применять современные методики и технологии, в том числе и 

информационные, для обеспечения качества учебно-воспитательного 

процесса на определенной образовательной ступени конкретного 

образовательного учреждения (ПК-2); 

 способен применять современные методы диагностирования достижений 

обучающихся и воспитанников, осуществлять педагогическое 

сопровождение процессов социализации и профессионального 

самоопределения обучающихся, подготовки их к сознательному выбору 

профессии (ПК-3); 

В результате освоения дисциплины обучающийся должен: 

Знать:  

 основные термины и понятия дисциплины;  

 основные направления и виды профессиональной карьеры; 

 этапы деловой карьеры;  

 факторы развития персонала;  

 виды, фонды и концепции времени;  

 стратегии и технологии управления временем в организации. 

Уметь:  

 применять модель индивидуального планирования карьеры;  

 диагностировать различные компоненты карьерных компетентностей у 

испытуемых; 

 определять типы и этапы деловой карьеры;  

 определять компетенции, писать резюме, сопроводительные и 

рекомендательные письма. 

Владеть:  

 принципами планирования и управления карьерой;  

 диагностическими материалами, позволяющими определять 

профессиональную пригодность, готовность и предрасположенность к 

выполнению профессиональной деятельности, психологическое здоровье, 

профессионально важные качества и деформации, психические состояния в 

трудовом процессе;  

 основами профессионального консультирования, связанного с адекватным 

выбором профессии. 
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4. Структура и содержание дисциплины  

Общая трудоемкость дисциплины составляет 3 зачетных единицы, 108 академических 

часов.  

Форма аттестации – 9 семестр - зачет 

 

Разделы дисциплины:  

 Введение. Тезаурус темы. 

 Предмет, история формирования научного знания о карьере. Развитие 

научного знания о планировании карьеры в рамках психологической 

науки. 

 Теории карьеры - согласовывающие подходы, феноменологические 

подходы и подходы с позиций развития и принятия решений, 

субъектно-деятельностный подход.   

 Исследовательские методы научного знания о планировании карьеры. 

Методы психологии в планировании карьеры. 

 Понятие и содержание карьеры. Структурные и динамические 

характеристики карьеры. Типология карьеры. 

 Понятие карьерных ориентаций. Иерархия карьерных ориентаций 

Факторы, определяющие выбор карьерной ориентации. 

 Выбор профессии и карьера. Критерии высокооплачиваемости 

профессий. Возможные области карьеры. Карьера как 

самореализация. 

 Основы построения карьеры Психотехнологическое обеспечение 

карьеры. Имидж, репутация и карьера. Критерии оценки специалиста. 

Типы стратегий в карьере. 

 


