АННОТАЦИЯ рабочей программы дисциплины
Б1.В.14 «Карьерные стратегии молодежи»
Направление

подготовки/специальность

39.03.03

Организация

работы

с

молодежью
Объем трудоемкости: 3 зачетные единицы
Цель дисциплины:
формирование системы знаний о значении карьеры при решении вопросов
профессиональной ориентации, трудоустройстве, занятости и профессиональном развитии
молодёжи, а так же умений и навыков по выстраиванию траектории саморазвития на
основе принципов образования и по управлению карьерными стратегиями.
Задачи дисциплины:
1. Сформировать у бакалавров представление о сущности и значении карьеры в
современном обществе, а также об особенностях карьеры в жизни молодого человека.
2. Развить умение анализировать существующие системы оценки личностного и
профессионального потенциала, а также навыки использования различных методов
оценки личностного и профессионального потенциала молодых специалистов.
3. Познакомить студентов с инструментами и методами управления временем при
выполнении конкретных задач, проектов, при достижении поставленных целей в своем
профессиональном развитии.
4. Дать знания о различных технологиях карьерного менеджмента и сформировать
навыки определения приоритетов собственной деятельности, личностного развития и
профессионального роста.
5. Развить у студентов умение выявлять и анализировать проблемы занятости и
профессионального развития молодежи в современной России, а также умение
оценивать требования рынка труда и предложения образовательных услуг для
выстраивания траектории собственного профессионального роста.
6. Сформировать у бакалавров навыки планирования собственной профессиональной
карьеры и стратегии профессионального развития, а также навыки формулирования
практических рекомендаций молодым людям по управлению карьерой.
Место дисциплины в структуре ООП ВО
Дисциплина Б1.В.14 «Карьерные стратегии молодежи» относится к части, формируемой
участниками образовательных отношений Блока 1 «Дисциплины (модули)» учебного
плана.
Требования к уровню освоения дисциплины
Изучение данной учебной дисциплины направлено на формирование у обучающихся
следующих компетенций: УК-6.
Основные разделы дисциплины:
1. Карьера и карьерные стратегии в современном обществе (Сущность и значение карьеры
в современном обществе, Системы оценки личностного и профессионального потенциала,
Технологии карьерного менеджмента).

2. Особенности, технологии и практика реализации карьерных стратегий молодёжи в
современной России (Карьера в жизни молодого человека: роль и социальная значимость,
Карьера молодого специалиста: особенности, социальная значимость и проблемы на
рынке труда, Карьерные ориентации и представления о карьере современной российской
молодежи, Разработка карьерных стратегий для современной российской молодежи:
особенности и технологии).
Курсовые работы: не предусмотрены
Форма проведения аттестации по дисциплине: экзамен
Автор: Миронцева С.А., к.п.н., доц.

