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Аннотированная программа учебной дисциплины: Психология трудоустройства 
 

Учебная дисциплина  
входит в учебный цикл 

Б1 

Обеспечивающие 
(предшествующие) 
учебные дисциплины 
и практики 

Психология 
Психология трудоустройства 
Психотерапия депрессивных состояний при личностных кризисах 

Обеспечиваемые 
(последующие) 
учебные дисциплины 
и практики 

История и методология химии 
Основы исследовательской деятельности в биологии 
Производственная практика (1 профиль) 
Психология трудоустройства 

Концепция учебной 
дисциплины 

Психология трудоустройства предназначена для овладения 
знаниями, умениями и навыками, необходимыми для 
эффективного трудоустройства на современном рынке труда и 
дальнейшего карьерного роста. Учебная дисциплина содержит 
лекционные и практические занятия. На лекциях 
рассматриваются теоретические аспекты проблем 
трудоустройства на рынке труда, востребованные профессии и 
особенности построения карьеры, понятие самопрезентации, 
особенности собеседования и т.д. На практических занятиях 
отрабатываются умения составлять резюме, презентовать себя, в 
деловых играх отрабатываются способы прохождения 
собеседования и других отборочных процедур.  
 

Цель учебной 
дисциплины 

овладение знаниями и умениями, необходимыми для 
эффективного трудоустройства на современном рынке труда и 
дальнейшего карьерного роста, посредством формирования 
профессиональных и культурных компетенций 

Задачи учебной 
дисциплины 

– знакомство с теоретическими основами психологии 
поиска работы, трудоустройства и первичной адаптации на 
рабочем месте;  
– освоение технологий поиска работы и эффективного 
трудоустройства;  
– формирование навыка самопрезентации и 
самопозиционирования на рынке труда;  
– развитие настойчивости, целеустремленности, 
стремления к саморазвитию, коммуникабельности, 
корпоративности;  
– развитие способности творческого использования 
приобретенных компетенций в будущей профессиональной 
деятельности;  
– повышение конкурентоспособности выпускника ВятГУ;  
– развитие способности творческого использования 
приобретенных компетенций в будущей профессиональной 
деятельности.  
 

Содержание учебной 
дисциплины 

Модуль 1. Анализ рынка труда и стратегии поиска работы 
Модуль 2. Самопрезентация и самопозиционирование на рынке 
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труда 
Модуль 3. Деловой этикет и культура поведения при устройстве 
на работу 
Модуль 4. Собеседование как форма делового общения 
Модуль 5. Устройство на работу и первичная адаптация 
специалиста в организации 
Модуль 6. Подготовка и сдача промежуточной аттестации 

Результаты освоения 
учебной дисциплины 

Формируемые компетенции: ОК-6; ПК-5;  
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