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Краткое содержание программы курса / модуля 

Курс: Профориентация и консультирование по вопросам управления карьерой 

 

Краткое содержание курса: 

Профессиональное консультирование - содержание и специфика 

Теории относительно выбора профессии и построения карьеры: непсихологические теории и психологические 

теории 

Методы профориентации и построения карьеры 

Карьерное самоуправление 

 

Цели курса: 

В конце этого курса студент продемонстрирует следующие знания, навыки и компетенции: оперировать 

фундаментальными теориями и концепциями в области профориентации и карьерного управления; разработка и 

проведение мероприятий на уровне группы и организации; консультирование, ориентация и психологическая 

помощь различных категорий образовательных лиц / групп (детей / студентов, семей, учителей, работников, лиц 

с особыми потребностями) в образовательных учреждениях и организациях относительно консультирования и 

руководства в карьере; психологическое и профессиональное консультирование, оптимизация карьерных 

решений; самооценка и диагностика потребностей в обучении; эффективное сотрудничество в 

профессиональных междисциплинарных рабочих группах, ориентированных на разработку проектов и программ 

в области профессиональной ориентации; использование эффективных методов и приемов непрерывного 

обучения с учетом непрерывного профессионального обучения и развития. 
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Базовая кафедра Кафедра психологии и педагогики 

Образовательный цикл Магистратура, II-ой цикл 

Образовательная программа Социальная психология 

Вид курса / модуля По специальности, на выбор 

Код дисциплины S.03.А.020 

Количество кредитов ECTS 5 

Количество контактных часов / всего часов 30/150 

Форма заключительной оценки Экзамен (тест) 

Курс / семестр 2-й курс,  III-ой семестр 

Язык преподавания Румынский, русский, английский 

Преподаватель 
Голамали Мохаммадифард, доктор наук, старший 

преподаватель 


