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I. Аннотация 

1. Цель и задачи дисциплины 

Целью освоения дисциплины является: формирование представлений о 

назначении карьеры в жизни и деятельности человека, создание направления 

личностного и профессионального развития студентов. Сформировать у 

студентов системное представление о планировании карьеры, избранной 

профессиональной деятельности и собственной готовности к ней; обучить 

умению включать свой труд в контекст индивидуальных целей и ценностей, 

определяющих специфику встраивания личности в систему межличностных 

отношений.  

 

Задачами освоения дисциплины являются: 
 – приобретение знаний о сущности, значение карьеры при решении 

вопросов профессиональной ориентации, трудоустройства, занятости и 

профессионального развития личности; 

 – обучение технологиям карьерных продвижений личности, методам 

планирования и развития карьеры, подходам к типологии жизненной 

структуры и этапов карьеры; 

 – изучение специфики составления резюме, карьерного портфолио, 

карьерного плана и схемы развития, системы оценки личностного и 

профессионального потенциала; 

 – обучение умению находить нужную информацию, обрабатывать и 

использовать в соответствии с поставленными задачами, компетенции 

самосовершенствования, личностного и карьерного роста; 

 – формирование специалиста, способного проводить практическое 

изучение коммуникативных процессов на основе усвоения современных 

методов обучения, включая навыки работы с учебно-методической и 

научной литературой по проблематике курс. 

 

 

2. Место дисциплины в структуре ООП 

Раздел образовательной программы, к которому относится данная 

дисциплина - часть, формируемая участниками образовательных отношений, 

элективная дисциплина.  Дисциплина связана с этой и другими частями 

образовательной программы (дисциплинами и практиками): Психология,  

Педагогика, Социальная психология, Тренинг коммуникативных умений, 

Конфликтология, Философия, Культурология, Правоведение и т. п. 

http://www.psihdocs.ru/ministerstvo-visshego-i-srednego-specialenogo-obrazovaniya-sss.html
http://www.psihdocs.ru/ministerstvo-visshego-i-srednego-specialenogo-obrazovaniya-sss.html


Учебный курс  основывается на знаниях, полученных студентами при 

изучении дисциплин Психология, Социальная психология, Конфликтология, 

призван обеспечить теоретическую подготовку студентов и создать основу для  

будущей профессиональной деятельности. 
 

 

3. Объем дисциплины: 3  зачетных единиц, 108 академических часов, в 

том числе: 

контактная аудиторная работа: практические занятия 28 часов; 

самостоятельная работа: 80 часов. 

 

4. Планируемые результаты обучения по дисциплине, соотнесенные с 

планируемыми результатами освоения образовательной программы 

Планируемые результаты освоения 

образовательной программы 

(формируемые компетенции) 

Планируемые результаты обучения по дисциплине 

 
 

УК-6.2; 
 
 

Определяет приоритеты собственной 

деятельности, личностного развития и 

профессионального роста 

 УК-6.3;  
Оценивает требования рынка труда и предложения 

образовательных услуг для выстраивания траектории 
собственного профессионального роста 

УК-6.4 
Строит профессиональную карьеру и определяет 

стратегию профессионального развития 

5. Форма промежуточной аттестации и семестр прохождения зачет в 6 

семестре. 

6. Язык преподавания русский. 

 
 


