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1 ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА
1.1 Перечень планируемых результатов обучения: формирование у магистрантов
психологических знаний, касающихся основных закономерностей развития профессионализма, системы профессиональных ценностей, а также знаний об эффективном взаимодействии в
команде.
1.2 Место дисциплины в структуре ООП: дисциплина «Психология профессионального и карьерного роста» относится к факультативным дисциплинам (ФТД.01).
1.3 Дисциплина направлена на формирование следующих компетенций:
УК – 3 способен организовывать и руководить работой команды, вырабатывая
командную стратегию для достижения поставленной цели
ИУК 3.1 Понимание эффективности использования стратегии сотрудничества для достижения поставленной цели, определяет роль каждого участника в команде.
ИУК 3.2 Учитывает в совместной деятельности особенности поведения и общения
разных людей.
УИК 3.4 Демонстрирует понимание результатов (последствий) личных действий и
планирует последовательность шагов для достижения поставленной цели, контролирует их
выполнение.
УИК 3.5 Эффективно взаимодействует с членами команды, в том числе участвует в
обмене информацией, знаниями и опытом, и презентации результатов работы команды. Соблюдает этические нормы взаимодействия.
1.4 Перечень планируемых результатов обучения. В результате изучения дисциплины студент должен
знать:
– особенности труда как социально-психологической реальности;
– этические нормы взаимодействия;
– специфику карьерного роста;
– эффективные стратегии сотрудничества.
уметь:
– организовать процесс саморазвития в выбранной профессиональной деятельности;
– учитывать особенности каждого участника команды в совместной деятельности;
– обосновать необходимость профессионального развития.
владеть:
– методами организации совместной деятельности;
– способами организации процесса профессионализации и построения карьеры;
– стратегиями сотрудничества.
1.5 Общая трудоемкость дисциплины «Психология профессионального и карьерного роста» составляет 2 зачетные единицы (далее – ЗЕ) (72 часа).
Программа предусматривает изучение материала на лекциях и практических занятиях.
Предусмотрена самостоятельная работа студентов по темам. Проверка знаний осуществляется фронтально, индивидуально.
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1.6 Объем дисциплины и виды учебной деятельности
Объем дисциплины и виды учебной деятельности (заочная форма обучения)
Вид учебной работы
Общая трудоемкость
Контактные занятия
Лекции
Практические занятия
Самостоятельная работа
Вид итогового контроля

Всего часов
72
10
2
8
58
4

Семестр 2
72
10
2
8
58
зачёт
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