
АННОТАЦИЯ НА РАБОЧУЮ ПРОГРАММУ  

ПО ДИСЦИПЛИНЕ «АДАПТАЦИЯ ВЫПУСКНИКА ВУЗА НА РЫНКЕ ТРУДА» 

 

ДЛЯ СТУДЕНТОВ ОЧНО-ЗАОЧНОЙ ФОРМЫ ОБУЧЕНИЯ 

СПЕЦИАЛЬНОСТИ КЛИНИЧЕСКАЯ ПСИХОЛОГИЯ 

 

 

Целью изучения дисциплины является формирование у студентов навыков 

поиска работы, трудоустройства и построения карьеры, а также подготовка студентов к 

успешной профессиональной деятельности в условиях современного рынка труда и 

повышение их конкурентоспособности. 

 

Задачи изучения дисциплины: 

 сформировать базовые представления о современном рынке труда и его 

особенностях в конкретной сфере деятельности; 

 способствовать проведению психологического вмешательства с использованием 

индивидуальных, групповых и семейных методов; 

 обеспечить теоретическими знаниями и сформировать практические умения для 

решения вопросов трудоустройства; 

 сформировать активную жизненную позицию, ответственность за своё будущее; 

 выработать практические навыки принятия ответственных решений при 

трудоустройстве; 

 познакомить с основными принципами поиска работы и закрепления на рабочем 

месте; 

 выработать навыки эффективного общения с работодателем; 

 обучить приемам эффективной самопрезентации; 

 сформировать мотивацию к активному участию в планировании и продвижении 

своей карьеры; 

 способствовать профессиональному становлению личности будущего 

специалиста. 

 

Процесс изучения дисциплины направлен на формирование следующих 

компетенций: 

- способностью использовать основы экономических знаний в различных сферах 

жизнедеятельности (ОК-4); 

- готовностью к саморазвитию, самореализации, использованию творческого потенциала 

(ОК-7). 

 

Общая трудоемкость освоения учебной дисциплины составляет 2 зачетные 

единицы, 72 часа.  

Вид учебной работы Всего часов 
Семестр  

10 

Аудиторные занятия (всего) 24 24 

В том числе:   

Лекции (Л) 8 8 

Практические занятия (ПЗ) 16 16 

Семинары (С)   

Лабораторные работы (ЛР)   

Самостоятельная работа (всего) 48 48 

В том числе другие виды самостоятельной работы:   

- Подготовка к лекционным и практическим занятиям 

- Подготовка к текущему контролю и промежуточной 

аттестации  

- Решение ситуационных задач 

18,4 

3,6 

 

22 

18,4 

3,6 

 

22 



- Написание эссе 4 4 

Вид промежуточной аттестации   зачет 

 

зачет 

 

Общая трудоемкость (часы) 72 72 

Зачетные единицы 2 2 

 

 

Краткое содержание дисциплины (основные разделы дисциплины). 

1. Теоретические аспекты адаптации выпускников на рынке труда. 

2 Карьера как стратегия трудовой жизни. 

3. Технология эффективного трудоустройства.  

4. Особенности трудоустройства. Конкурентоспособность выпускников.  

5. Портфолио для успешной карьеры. Как составить резюме. 

6. Общение и технологии речевого поведения Имиджелогия как наука и искусство 

нравиться людям.  

7. Правила самопрезентации Самоподача и самопрезентация при трудоустройстве.  

8. Собеседование при приеме на работу. 

9. Психологические особенности деловых переговоров.  

10. Правовые основы трудоустройства.  

11. Трудоустройство на работу. Ошибки молодых специалистов при трудоустройстве на 

работу. 

12. Адаптация на рабочем месте 

 

 

Составитель: старший преподаватель кафедры социальной работы Кузнецова 

Елена Владиславовна. 

 

  

 


