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Цель освоения дисциплины:  

-приобретение студентами комплексных знаний о тенденциях развития рынка труда, 

различных аспектах, формах и методах поиска работы и трудоустройства;  
- формирование экономического мышления, общекультурных личностных качеств.  
-формирование у студентов практических навыков: планирования карьеры, поиска 

работы, самомаркетинга  (самопрезентации), трудоустройства и адаптации в новом 
коллективе. 

 
2. Место дисциплины в структуре ООП 

2.1.Учебная дисциплина (модуль) «Технология поиска работы и трудоустройства» 

относится к дисциплинам по выбору студента блока1.  
2.2.Учебная дисциплина (модуль) «Технология поиска работы и трудоустройства» 

является факультативной дисциплиной. По существу она обеспечивает студенту 
оптимальный выход на рынок труда и получение работы по приобретѐнной 
специальности. 

- Психология и педагогика  
2.3.Перечень последующих учебных дисциплин, для которых необходимы знания, умения 

и навыки, формируемые данной учебной дисциплиной: 
-Организация и управление производством 

 

 

3. Конечный результат обучения 

В результате освоения учебной дисциплины выпускник должен обладать следующими  

компетенциями.  

 

3.1. Общекультурные компетенции (ОК): 

-способностью к самоорганизации и самообразованию (ОК-7); 

 

3.2. Общепрофессиональные компетенции (ОПК):не предусмотрены 
3.3. Профессиональные компетенции (ПК): не предусмотрены 

 

В результате освоения дисциплины студент должен : 

Знать:  

- понятия, функции и элементы рынка труда;  
- виды, типы и режимы профессиональной деятельности; 

- методы поиска вакансий; 
- технику ведения телефонных переговоров с потенциальным работодателем; 

- основные правила подготовки и оформления резюме;  
- профессиограммы  различных профессий; 
- основные правила поведения на собеседовании; 

- способы построения отношений с различными людьми; 
-основы самоорганизации и самообразования 

Уметь: 

- ориентироваться на рынке труда своего региона;  
- определять карьерные ориентации собственной личности; 

- находить и анализировать источники информации о вакансиях;  
- вести переговоры с потенциальным работодателям; 

- заполнять анкеты и опросные листы; 
- оформлять и размещать резюме; 



- адекватно отвечать на вопросы работодателя в процессе собеседования. 
Владеть: 

- понятием «карьера», различные виды и типы карьеры; 

- понятием «адаптация», возможности профессиональной адаптации; 
- содержанием и порядок заключения трудового договора; 

- порядоком разрешения трудовых споров  

-способностью к самоорганизации и самообразованию. 
4. Структура и содержание дисциплины (модуля)» Технология поиска работы и 

трудоустройства»  

Общая трудоемкость дисциплины составляет  2 зачетных единицы, 72 часов. 
 


