
Аннотация к рабочей программе дисциплины  
Б1.В.ДВ.12.2  Психология поиска работы и трудоустройства 

 
1. Цели освоения дисциплины 

Цель курса:  
Курс психологии поиска работы и трудоустройства имеет направленность на обучение 
студентов-психологов принципам и методам поиска работы и трудоустройства для 
эффективного и оптимального применения полученных ими специальных знаний и 
сформированных практических навыков на практике: 
В целях личной самопрезентации на рынке труда, поиска работы и последующего 
трудоустройства в качестве соискателей; 
В целях организации подобной работы и использования в профессиональной трудовой 
деятельности в качестве сотрудников кадровых агентств, агентств по трудоустройству и 
кадровых служб компаний. 
 
Задачи курса:  
- Сформировать представление о системе и процессе поиска работы и трудоустройства;  
- Отработать практические навыки составления резюме и отбора по резюме; составления 
индивидуальных планов поиска работы и размещения объявлений; прохождения и 
проведения собеседования при устройстве на работу и при увольнении;  
- Ознакомить с основами законодательного регулирования трудовых отношений. 
 
2. Место дисциплины в структуре основной профессиональной образовательной 
программы (ОПОП) 
 
Дисциплина «Пcихология поиска работы и трудоустройства» относится к дисциплинам по 
выбору вариативной части профессионального цикла. 
 
Место курса в профессиональной подготовке студентов:  
Cпециальные требования к входным знаниям: «Психология поиска работы и 
трудоустройства» аккумулирует знания и является продолжением проблематики, 
затронутой в таких дисциплинах, как социальная психология, психология и организация 
деятельности кадровых агентств, психология рекламы, психодиагностика.  

 Рекомендуемая форма итогового контроля:  зачет. 
3. Компетенции обучающегося, формируемые в результате освоения дисциплины 
 
Процесс изучения дисциплины направлен на формирование следующих 
компетенций: ОК-4 ,ОК-8, ПК-9, ПК-10, ПК-21. 
 
В результате изучения дисциплины студент должен 
 
Знать: особенности психологии общения, техники самопрезентации, подстройки к 
собеседнику. Признаки нарушения в коммуникативной сфере. 
 
Уметь: ориентироваться и грамотно позиционировать себя на рынке труда. презентовать, 
подавать себя в деловых ситуациях, ситуациях партнерского общения. Уметь слушать 
партнера и давать ему обратную связь. Уметь выстраивать бесконфликтное общение. 
Применять в профессиональной деятельности приемы делового и управленческого 
общения. 
 
Владеть: понятийным аппаратом в рамках данного предмета, техниками активного 
слушания. Владеть навыками проведения презентаций. выстраивать межличностные  и 
деловые отношения.  
Кроме того, для студентов-психологов, предполагающих работать в области поиска и 
подбора персонала в качестве сотрудников кадровых агентств, агентств по 
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трудоустройству и кадровых служб компаний настоящий курс может послужить 
методическим руководством в последующей профессиональной деятельности. 
 4. Структура и содержание дисциплины  
Общая трудоемкость дисциплины: 1 зачетная единица (36 академических часов). 
 

Аудиторные занятия в час.,  
в том числе 

№ Тематический план 
для очной формы обучения 

Лекции Практичес-
кие 

/семинарск
ие  занятия 

Лабора-
торные 
занятия 

Самостоя- 
тельная 

дом. работа 
в час. 

1. Введение. Психология поиска 
работы и трудоустройства. 

2   2 

2. Резюме.  4  2 

3. Способы поиска работы и 
трудоустройства  

 4  2 

4. Переговоры в условиях 
устройства на работу 

 4  2 

5. Трудоустройство  1  2 
6. Законодательное регулирование 

трудовых отношений. 
2   2 

7. Техники активного слушания и 
умение давать обратную связь 

 1  2 

      
 ИТОГО:          4                 14                     14 

 
Аудиторные занятия в час.,  

в том числе 
№ Тематический план 

для заочной формы  
обучения Лекции Практичес-

кие 
/семинарск
ие  занятия 

Лабора-
торные 
занятия 

Самостоя- 
тельная 

дом. работа 
в час. 

1. Введение. Психология поиска 
работы и трудоустройства. 

2   2 

2. Резюме.  2  4 
3. Способы поиска работы и 

трудоустройства  
 1  2 

4. Переговоры в условиях 
устройства на работу 

 2  4 

5. Трудоустройство  1  2 
6. Законодательное регулирование 

трудовых отношений. 
2   4 

7. Техники активного слушания и 
умение давать обратную связь 

 2  2 

    
 ИТОГО:        4                    8         20 

 
 
 


