«ПСИХОЛОГИЯ КАРЬЕРЫ»
Б1.В.ДВ.2.2
Дисциплина «Психология карьеры» предназначена для студентов,
обучающихся по направлению подготовки
44.04.02 «Психологопедагогическое образование», профиль «Педагогический менеджмент»
квалификации магистр, входит в вариативную часть блока 1.
1. Цели и задачи дисциплины
Цель изучения дисциплины «Психология карьеры»: сформировать у
магистров современное научное представление о психологическом феномене
«карьера» и выработать конкретные навыки и умения по планированию и
организации, как личной карьеры, так и карьеры клиентов. Содержание
дисциплины может быть полезно как для педагогов-психологов, так и для
обучающихся, проводящих подготовку и переподготовку кадров.
Основными задачами дисциплины являются:
1. Познакомить обучающихся со сложившимися в современной
психологии подходами к проблеме карьеры как социально-психологическому
феномену.
2. Сформировать собственное отношение к проблемам выбора и
построения карьерного пути.
3. Выработать у магистрантов навыки планирования собственной
карьеры и карьеры клиента.
4. Дать представление об основных факторах, влияющих на
формирование образа карьеры.
2. Место дисциплины в структуре ОП магистратуры
«Психология карьеры» (Б1.В.ДВ.2) относится к дисциплинам по
выбору учебного плана по направлению подготовки 44.04.02 «Психологопедагогическое образование», профиль подготовки «Педагогический
менеджмент».
Изучение дисциплины «Психология карьеры» позволяет осваивать
следующие дисциплины: «Управление персоналом в образовательной
организации», «Психология управления и деловых взаимоотношений».
3. Компетенции обучающегося, формируемые в результате
освоения дисциплины
В данном разделе содержится описание перечня планируемых
результатов обучения по дисциплине «Психология карьеры», соотнесенных с
планируемыми результатами освоения образовательной программы по
направлению
подготовки
44.04.02–
«Психолого-педагогическое
образование».
Процесс изучения дисциплины направлен на формирование элементов
следующей компетенции в соответствии с ФГОС ВО по направлению
подготовки:
ПК-56 - готовность использовать современные технологии
менеджмента.
В результате освоения дисциплины обучающийся должен:

Знать:
- особенности использования современных технологий менеджмента,
типы и виды профессиональных карьер;
- индивидуальные особенности личности, влияющие на выбор карьеры;
- принципы определения целей карьерного роста;
- методы развития карьеры в современных организациях.
Уметь:
- графически представить свой вариант прохождения карьеры;
- производить корректировку профессионального поведения и
деятельности;
- находить адекватные способы поиска работы по направлению
подготовки.
Владеть:
- представлениями об основных тенденциях изучения социальнопсихологического феномена карьеры;
- способами формирования собственного подхода к проблеме выбора и
построения карьеры
Общая трудоемкость дисциплины составляет 2 зачетных единицы, 72
часа.

