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1. ПАСПОРТ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫДИСЦИПЛИНЫ 
 

1.1. Область примененияпрограммы 
Рабочая программа дисциплины является частью программы подготовки специали- 

стов среднего звена в соответствии с ФГОС СПО по  специальности 38.02.01 Экономика  
и бухгалтерский учет (поотраслям). 

Область профессиональной деятельности выпускников: 
Выпускники, освоившие образовательную программу, могут осуществлять профес- 

сиональную деятельность в области 08 Финансы и экономика. 
Объектами профессиональной деятельности выпускников являются: 
− активы и обязательстваорганизации; 
− факты хозяйственнойжизни; 
− финансово-хозяйственнаяинформация; 
− бухгалтерскаяотчетность. 
Виды профессиональной деятельности выпускников: 
− документирование хозяйственных операций и ведение бухгалтерского учета ак- 

тивоворганизации; 
− ведение бухгалтерского учета источников формирования активов, выполнение 

работ по инвентаризации активов и финансовых обязательств организации; 
− проведение расчетов с бюджетом и внебюджетнымифондами; 
− составление и использование бухгалтерской (финансовой)отчетности; 
− освоение должности служащего«Кассир». 

 
1.2. Местодисциплины в структурепрограммы подготовки специалистов 

среднегозвена: 
Дисциплина УД.2 «Адаптация на рынке труда» входит в дополнительные дисцип- 

лины ППССЗ. 
 

1.3. Целии задачиучебной дисциплины – требования к результатам 
освоения учебнойдисциплины: 

Знать: 
- понятия, функции и элементы рынкатруда; 
- виды, типы и режимы профессиональнойдеятельности; 
- методы поискавакансий; 
- технику ведения телефонных переговоров с потенциальнымработодателем; 
- основные правила подготовки и оформлениярезюме; 
- основные правила поведения насобеседовании; 
- способы построения отношений с различнымилюдьми; 
- понятие «карьера», различные виды и типыкарьеры; 
- понятие «адаптация», возможности профессиональнойадаптации; 
- содержание и порядок заключения трудовогодоговора; 
- порядок разрешения трудовых споров. 
Уметь: 
- ориентироваться на рынке труда своегорегиона; 
- определять карьерные ориентации собственнойличности; 
- находить и анализировать источники информации овакансиях; 
- вести переговоры с потенциальнымработодателем; 
- заполнять анкеты и опросныелисты; 
- оформлять и размещатьрезюме; 
- адекватно отвечать на вопросы работодателя в процессесобеседования. 

 
1.4. Рекомендуемое количество часов на освоение программыдисциплины: 
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максимальной учебной нагрузки обучающегося – 19 часов, в том числе: 
обязательной аудиторной учебной нагрузки обучающегося – 17 часов; 
самостоятельной работы обучающегося – не предусмотрена. 

2. СТРУКТУРА И ПРИМЕРНОЕ СОДЕРЖАНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ 

2.1. Объем дисциплины и виды учебнойработы 
 

Объем часов Вид учебной работы Всего Семестр №1 
Учебная нагрузка обучающихся во взаимодействии с препо- 
давателем (всего) 17 17 

в том числе:   
теоретическое обучение 13 13 
лабораторные занятия – – 
практические занятия 4 4 
контрольные работы – – 
консультации - - 
курсовая работа (проект) – – 

Самостоятельная работа обучающегося (всего) - - 
в том числе:   

самостоятельное изучение учебного материала – – 
подготовка рефератов - - 
подготовка к практическим занятиям - - 
подготовка к текущему контролю знаний - - 
самостоятельная работа над курсовой работой (проек- 
том) – – 

другие виды СРС   
зачет (З) 
дифференцированный зачет 
(ДЗ) 

 

Промежуточная аттестация 

экзамен (Э) 

- 

2 

- 

- 

2 

- 
Объем образовательной нагрузки, часов 19 19 



 

2.2. Тематический план и содержаниедисциплины 
 

Наименование разделов 
и тем 

Содержание учебного материала, практические работы, 
самостоятельная работа обучающихся 

Объем 
часов 

Уровень 
освоения* 

Содержание учебного материала: 
Планирование карьеры. Карьера и её разновидности, стратегии поиска работы. Критерии 
подходящей работы. Анализ карьерных возможностей в различных типах компаний. 

 
2 

Практические занятия: 
Опрос, тестирование письменное, составление карты мотиваторов, защита карьерного пла- 
на 

 
1 

Тема 1 Планирование 
карьеры. 

Самостоятельная работа обучающихся: 
Не предусмотрена 

 

 
 
 

2/3 

Содержание учебного материала: 
Источники информации. Анализ ситуации на рынке труда выпускников. Обзор возможных 

источников информации. 
СМИ: специализированные издания, интернет - ресурсы, информационные базы посредни- 
ков: государственная служба занятости; рекрутинговые агентства; агентства по трудоуст- 
ройству, профессиональные ассоциации. Презентации фирм, ярмарки вакансий, дни карье- 
ры. 

 
 
 

2 

Практические занятия: 
Опрос, решение ситуационных задач по теме, тестирование письменное, анкетирование 
«Якоря карьеры» 

 
0,5 

Тема 2 Рынок труда. 
Анализ ситуаций на рынке 
труда. Положение 
молодёжи на российском 
рынке труда. 

Самостоятельная работа обучающихся: 
Не предусмотрена 

 

 
 
 
 
 

2/3 

Содержание учебного материала: 
Поиск работы. Самореклама. Персональное резюме. Сопроводительное письмо. Написание 
заявления. Телефонный звонок. Способы обращения к работодателю. 

 
2 

Практические занятия: 
Опрос, анализ объявлений на вакансии, подготовка резюме, телефонный звонок по объяв- 
лениям 

 
1 

Тема 3 Поиск и получение 
работы. 

Самостоятельная работа обучающихся: 
Не предусмотрена 

 

 
 
 

2/3 

Содержание учебного материала: 
Подготовка к собеседованию. Виды собеседований. Правила поведения на собеседовании. 2 Тема 4 Роль собеседования 

в процессе приема на 
работу Практические занятия: 

Опрос, решение ситуационных задач по теме, подготовка сопроводительного письма, вы- 
 

0,5 

2/3 



 

Наименование разделов 
и тем 

Содержание учебного материала, практические работы, 
самостоятельная работа обучающихся 

Объем 
часов 

Уровень 
освоения* 

полнение заданий рабочей тетради по собеседованию.   
Самостоятельная работа обучающихся: 
Не предусмотрена 

 
 

Содержание учебного материала: 
Подготовка к тестированию Виды тестов, используемые при отборе. Процедура 
психологического и профессиональноготестирования. 

2 

Практические занятия:  

Тема 5 Тестирование. 

Самостоятельная работа обучающихся: 
Не предусмотрена 

 

 
 

2 

Содержание учебного материала: 
Правовые аспекты трудоустройства. Трудовой кодекс. Виды контрактов. Содержание и 
структура контракта. 

1 

Практические занятия:  

Тема 6 Правовые и 
психологические аспекты 
трудоустройства. Трудовой 
договор (контракт). 

Самостоятельная работа обучающихся: 
Не предусмотрена 

 

 
 

2 

Содержание учебного материала: 
Адаптация в коллективе. Программа адаптации нового работника. Освоение новой работы. 
закрепление успеха. 
Практические занятия: 
Опрос, тестирование письменное «Адаптация персонала» 

Тема 7 Адаптация в новом 
коллективе. 

Самостоятельная работа обучающихся: 
Не предусмотрена 

 
2 

 

1 

 
 
 

2/3 

Консультации -  
Дифференцированный зачет 2  
Всего: 19  
 

Для характеристики уровня освоения учебного материала используются следующие 
обозначения: 1 ознакомительный (узнавание ранее изученных объектов, свойств); 
2 репродуктивный (выполнение деятельности по образцу, инструкции или подруководством); 
3 продуктивный (планирование и самостоятельное выполнение деятельности, решение проблемныхзадач) 

 
 
 
 

6 



2.3. Примерная тематика курсовых проектов(работ) 
Курсовой проект (работа) не предусмотрены. 

 
2.4. Самостоятельная работаобучающегося 

Самостоятельная работа не предусмотрена 

2.4.2. График работы обучающегося 

График работы обучающегося представлен в рейтинг-плане дисциплины «Адаптация на 
рынке труда». 

 
2.5. Оценочные средства для текущего контроля успеваемости, промежуточной 

аттестации по итогам освоениядисциплины 
Оценочные средства представлены в фонде оценочных средств по дисциплине. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 
 
 
 

7 
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3. УСЛОВИЯ РЕАЛИЗАЦИИ ПРОГРАММЫДИСЦИПЛИНЫ 
 

3.1. Требования к минимальному материально-техническому обеспечению 
Реализация программы дисциплины требует наличия учебного кабинета Адаптация на рынке труда  

 
 

№
 

п\
п 

Наименование 
предмета, 

дисциплины в 
соответствии с 

учебным планом 

Наименование учебного 
кабинета, мастерской, 

лаборатории 
Перечень основного оборудования, технических средств обучения 

1 Лекционная аудитория 

Аудитория 405э. 
Лекционная поточная аудитория с наборами демонстрационного 
оборудования и учебно-наглядных пособий, укомплектованная 

специализированной мебелью и техническими средствами обучения. 
Мультимедийное оборудование: Celeron 2.2/1G/40Gb с выходом в 

Интернет и ЭИОС ФГБОУ ВО Костромской ГСХА,  проектор 
MitsubishiDLP2500 1шт., документальная камера AverVision 1шт., 
колонки MicroLabSolo 1шт., 4 телевизора Samsung29D4R00065A 

Стулья ученические 68 шт., столы ученические 36шт., доска настенная 
1шт., экран настенный 1шт. 

2 Учебный кабинет Адаптация на 
рынке труда 

Аудитория 304э, 
укомплектованная специализированной мебелью и техническими 

средствами обучения. Мультимедийное оборудование: Интерактивная 
доскаHitachiFX-77WL76483  Мультимедийный проектор 

InFokusIN24+, DLP, SVGA (800*600), 2400ANSI 
Компьютер: LGGel2GHz/1024Mb/160 Gb/FDD/DVD-RW/19 с выходом 

в Интернет и ЭИОС ФГБОУ ВО Костромской ГСХА; Системный 
блок,2 колонки,2 настенных доски (1и3 эл. магнит), 

Количество парт:19шт. Количество стульев:45шт 

3 
 

Адаптация на рынке 
труда 

Аудитория для самостоятельной 
работы 

Аудитория 340, 
оснащенная специализированной мебелью и техническими средствами 

обучения: компьютеры 9 шт. Бездисковые терминальные станции 
12шт. с выходом в Интернет и ЭИОС ФГБОУ ВО Костромской ГСХА, 

Intel(R) Pentium(R) CPU G4600 @ 3.60GHz 
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*Специальные помещения – аудитории для проведения занятий лекционного типа, занятий семинарского типа, курсового проектиро- 
вания (выполнения курсовых работ), групповых и индивидуальных консультаций, текущего контроля и промежуточной аттестации, а 
также помещения для самостоятельной работы. 
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3.2. Информационное обеспечение обучения 
а) основная литература 

 
 
 
 

№ 
п/п 

 
Наименова- 

ние 

Автор, название, место издания, 
издательство, год издания 

учебной и учебно-методической 
литературы 

Используется 
при изучении 

разделов 

 
Количество 
экземпляров 

 
 
1. 

 
 
Тесты 

АбельмасН.В.Тесты при приеме 
на работу. Как успешно пройти 
собеседование. – СПб.: Питер, 
2008. – 160 с.: ил. – ( серия «Кад- 
ровый вопрос» ) 

 
 

1-7 

 
 

3 

 
 
2. 

 
 
Учебное по- 
собие 

Бендюков, М.А., Соломин, И.А., 
Чернейко, Д.С. Ты и твоя профес- 
сия: Как делать карьеру в 21 веке. 
Учебное пособие для студентов 
вузов. – СПб.: Питер, 2010. – 264 с. 

 
 

1-7 

 
 

10 

 
 
3. 

 
 
Учебник 

Иванова, С.В. Мотивация на 100%: 
А где у него кнопка?Учебник для 
студентов вузов. – М.: Альпина 
Бизнес Букс, 2011.– 212 с. 

 
 

1-7 

 
 

3 

 
 
 
4. 

 
 
 
Учебник 

Лоренц, М. Поиск работы: как 
дойти до интервью ( пер. с немец- 
кого О.Е. Ефимцевй ). Учебник 
для студентов вузов. – М.: Омега – 
Л, 2010. – 144 с.: (TASCHEL 
GUIDE. Просто! Практично! ). 

 
 
 

1-7 

 
 
 

3 

 
 
5. 

 
 
Справочник 

Справочник карьериста. – 2013- 
2014. Приложение к газете «Ведо- 
мости». – ЗАО «Бизнес НьюсМе- 
диа», 2013. – 264 с. 

 
 

1-7 

 
 

5 

6 Практикум Адаптация на рынке труда 
[Электронный ресурс]: практикум 
для контактной и самостоятельной 
работы студентов,  обучающихся 
по направлению подготовки 
38.02.01 Экономика и 
бухгалтерский учет (по отраслям)   
очной формы обучения / Н.Л. 
Королева  — Караваево: 
Костромская ГСХА, 2021.  —  37 с. 

1-7 Неограниченный 
доступ 
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б) дополнительная литература 
 
 
 

№ 
п/п 

 
Наименова- 

ние 

Автор, название, место издания, 
издательство, год издания 

учебной и учебно-методической 
литературы 

Используется 
при изучении 

разделов 

 
Количество 
экземпляров 

7  
Учебное по- 
собие 

Кибанов, А.Я., Дуракова, И.Б. 
Управление персоналом организа- 
ции: набор и оценка пи найме,  ат- 
тестация.    Учебное    пособие для 
студентов вузов. – 2-е изд., пере- 
раб. И доп. – М.: Издательство 
«Экзамен», 2005. – 416 с. 

 
1-7 

 
30 

8  
 
 
Учебное по- 
собие 

Магура, И.И. Поиск и отбор пер- 
сонала Настольная книга для 
предпринимателей, руководите- 
лей, менеджеров и специалистов 
кадровых служб. Учебное пособие 
для студентов вузов .– М.: Бизнес- 
книга, 2001. – 435 с. 

 
 
 

1-7 

 
 
 

3 

9  
Учебник 

Персональный менеджмент: Учеб- 
ник/С.Д.Резник и др.-3-е изд., пе- 
рераб. И доп.-М.:ИНФРА-М, 
2008.-558с. 

 
1-7 

 
3 



12  

в) базы данных и информационно-справочные и поисковые системы 

Наименование электронно-
библиотечной системы, 

предоставляющей 
возможность круглосуточного 

дистанционного 
индивидуального доступа для 

каждого обучающегося из 
любой точки, в которой 
имеется доступ к сети 
Интернет, адрес в сети 

Интернет / базы данных 

Сведения о правообладателе 
электронно-библиотечной 

системы, базы данных 
и заключенном с ним договоре, 

включая срок действия 
заключенного договора 

Сведения о наличии 
зарегистрированной 

в установленном порядке базе 
данных материалов электронно-

библиотечной системы и / или 
Сведения о наличии 
зарегистрированного 

в установленном порядке 
электронного средства массовой 

информации 

Наличие возможности 
одновременного 

индивидуального доступа 
к электронно-библиотечной 

системе, в том числе 
одновременного доступа 

к каждому изданию, входящему 
в электронно-библиотечную 

систему, не менее чем для 
25 процентов обучающихся 

по каждой из форм получения 
образования 

Электронно-библиотечная 
система издательства «Лань» 
http://e.lanbook.com 

ООО «ЭБС Лань» 
Договор № 291/46 от 15.04.2021 
действует с 21.03.2021 
до 20.03.2022; 
Договор № 279/34 от 15.04.2021 
действует с 21.03.2021 
до 20.03.2022; 
Соглашение о сотрудничестве 
№118/24 от 21.03.2021 
до 20.03.2022; 
Договор № СЭБ НВ-171 
от 23.12.2019 действует 
до 31.12.2022 

Свидетельство о государственной 
регистрации базы данных 
№ 2011620038 от 11.01.2011 
«Издательство Лань. Электронно-
библиотечная система» / 
Свидетельство о регистрации СМИ 
ЭЛ № ФС77-42547 от 03.11.2010 

Научная электронная 
библиотека 
http://www.eLibrary.ru 

ООО НАУЧНАЯ 
ЭЛЕКТРОННАЯ БИБЛИОТЕКА 
Лицензионное соглашение 
от 31.03.2017, без ограничения 
срока 

Свидетельство о государственной 
регистрации базы данных 
№ 2010620732 от 14.12.2010 
«Электронно-библиотечная система 
elibrary», правообладатель ООО 
«РУНЭБ» / Свидетельство 
о регистрации СМИ ЭЛ № ФС77-

Возможен одновременный 
индивидуальный 
неограниченный доступ 
к каждому изданию, входящему 
в электронно-библиотечные 
системы без ограничений 
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42487 от 27.10.2010 

Электронная библиотека 
Костромской ГСХА 
http://lib.ksaa.edu.ru/marcweb 

НПО «ИнформСистема» 
Лицензионное соглашение 
№ 070420080839 от 07.04.2008 

Номер лицензии на использование 
программного продукта АБИС 
МАРК SQL 070420080839. Право 
использования принадлежит 
ФГБОУ ВО Костромской ГСХА 

Информационная система 
«Единое окно доступа 
к образовательным ресурсам» 
http://window.edu.ru 

ФГАУ ГНИИ ИТТ 
«Информика».Некоммерческий 
продукт со свободным доступом 

Свидетельство о регистрации СМИ 
Эл № 77 – 8044 от 16.06.2003 

База данных Scopus 

Лицензиат РФФИ. Заявление о 
предоставлении доступа № 20-
1575-02513 от 25.11.2020. Срок 
действия 01.01.2020-31.01.2021 

 Возможен локальный сетевой 
доступ 

БазаданныхSpringerNature 

Заявление о предоставлении 
доступа № 20-1574-02513 от 
25.11.2020. Срок действия 
01.01.2020-31.01.2021 

 Возможен локальный сетевой 
доступ 

Базаданных Freedom Collection 
издательства Elsevier 

Заявление о предоставлении 
доступа № 20-1573-02513 от 
25.11.2020. Срок действия 
01.01.2020-31.01.2021 

 Возможен локальный сетевой 
доступ 

Национальная электронная 
библиотека http://нэб.рф  

ФГБУ «РГБ». Договор 
№101/НЭБ/1303 от 27.01.2016 
с неограниченной пролонгацией 
ФГБУ «РГБ» Договор 
№101/НЭБ/1303-n от 23.05.2019 
с неограниченной пролонгацией 

Свидетельство о регистрации СМИ 
№ 77-814 от 28.04.1999 

Возможен одновременный 
индивидуальный 
неограниченный доступ 
к изданиям, подлежащим 
свободному использованию. 
Доступ к изданиям, охраняемым 
авторским правом, возможен 
из Электронного читального зала 

Справочная Правовая Система 
«КонсультантПлюс» 

ООО «Консультант Кострома» 
Договор № 105 от 01.03.2021 

Свидетельство о регистрации СМИ 
Эл № ФС 77-42075 от 08.01.2003 

Возможен локальный сетевой 
доступ 
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г) лицензионное программное обеспечение 

 

Наименование программного обеспечения Сведения о правообладателе (лицензиат, номер лицензии, дата 
выдачи, срок действия)и заключенном с ним договоре 

Windows Prof 7 Academic Open License Майкрософт, 47105956, 30.06.2010, постоянная 
Microsoft Office 2010 Russian Academic Open License Майкрософт, 47105956, 30.06.2010, постоянная 
Microsoft Windows SL 8.1 Russian Academic Open License Майкрософт, 64407027, 25.11.2014, постоянная 
Microsoft Office 2013 Russian Academic Open License Майкрософт, 64407027, 25.11.2014, постоянная 
Microsoft Exchange Standard 2007 Academic Device CAL Майкрософт, 44794865, 13.11.2008, постоянная 
Microsoft Windows Server Academic Device CALЭ Майкрософт, 44794865, 13.11.2008, постоянная 
Microsoft SQL Server Standard Edition Academic Майкрософт, 44794865, 13.11.2008, постоянная 
Microsoft Exchange Server Standard Edition Academic Майкрософт, 44794865, 13.11.2008, постоянная 
Microsoft Windows Terminal Svcs Device CAL Майкрософт, 44794865, 13.11.2008, постоянная 
Microsoft Windows Server Standard 2008 Academic Майкрософт, 44794865, 13.11.2008, постоянная 
Microsoft Windows Server Standard 2008 R2 Academic Майкрософт, 48946846, 24.08.2011, постоянная 
MicrosoftForefront TMG Standard 2010 Майкрософт, 48946846, 24.08.2011, постоянная 
Microsoft Windows Server Standard 2012 Academic Майкрософт, 61149292, 15.11.2012, постоянная 
SunRavBookOffice SunRavSoftware, 25.04.2012, постоянная 
Sun Rav Test Office Pro SunRavSoftware, 25.04.2012, постоянная 

Программноеобеспечение «Антиплагиат» АО «Антиплагиат», лицензионный договор № 2831 
от 11.09.2020, 1 год 

Kaspersky Endpoint Security для бизнеса – Стандартный Russian 
Edition. 250-499Node 1 year Educational Renewal License 

ООО «ДримСофт», договор №111 от 18.03.2021, 1 год, 
лицензионный договор № 99 о передаче неисключительных 
авторских прав от 18.03.2021 
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3.3. Кадровое обеспечение образовательногопроцесса 
 

Характеристика педагогических работников 
стаж педагогической (научно-

педагогической) работы 
в т.ч. педагогической 

работы 

№ п/п Наименование 
предмета, дисциплины 

в соответствии с 
учебным планом 

фамилия, имя, 
отчество, 

должность по 
штатному 

расписанию 

какое 
образовательное 

учреждение 
окончил, 

специальность 
(направление 

подготовки) по 
документу об 
образовании 

ученая 
степень, 
ученое 

(почетное) 
звание, 

квалификац
ионная 

категория 

всего 

всего в т.ч. по 
указанному 
предмету, 
учебной 

дисциплине  

основное 
место работы, 

должность 

условия 
привлечения 

к педагогической 
деятельности 

(штатный 
работник, 

внутренний 
совместитель, 

внешний 
совместитель, 

иное) 

1. 

 
 
 

Адаптация на 
рынке 
труда 

 
 

Королева 
Наталия 
Леони- 

довна, заве- 
дующий ка- 

федрой 

 
Костромской 
сельскохозяй

ст венный 
институт, 

экономика и 
организация 

сельского 
хозяйства 

 
 

кандидат 
экономи
ческих 
наук, 

доцент 

 
 
 

23 

 
 
 

23 

 
 
 

– 

ФГБОУ 
ВО 

Костромск
ая ГСХА, 

заведующи
й кафедрой 
экономики, 
организаци

и 
производст

ва 
и бизнеса 

 
 
 

штатный 
работник 
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4. КОНТРОЛЬ И ОЦЕНКА РЕЗУЛЬТАТОВ ОСВОЕНИЯДИСЦИПЛИНЫ 
 

 
Результаты обучения 

(освоенные умения, усвоенные знания) 
Формы и методы контроля и оценки результатов 

обучения 
Усвоенные знания:  

 
- понятия, функции и элементы рынка 
труда; 

Экспертная оценка усвоения материала при опросе, 
при выполнении тестирования по теме 2 «Рынок 
труда. Анализ ситуаций на рынке труда. Положение 
молодёжи на российском рынке труда», промежу- 
точный контроль знаний по дисциплине 

- виды, типы и режимы профессиональ- 
ной деятельности; 

Экспертная оценка усвоения материала при опросе, 
промежуточный контроль знаний по дисциплине 

 
- методы поиска вакансий; 

Экспертная оценка усвоения материала при опросе, 
анализе объявлений на вакансии, промежуточный 
контроль знаний по дисциплине 

- технику ведения телефонных перего- 
воров с потенциальным работодателем; 

Экспертная оценка усвоения материала при опросе 
по  теме  3«Поиск  иполучениеработы», промежу- 
точный контроль знаний по дисциплине 

 
- основные правила подготовки и 
оформлениярезюме; 

Экспертная оценка усвоения материала при опросе 
по теме 3«Поиск и получение работы», подготовке 
резюме, промежуточный контроль знаний по дисци- 
плине 

 
- основные правила поведения на собе- 
седовании; 

Экспертная оценка усвоения материала при опросе 
по теме 4 «Роль собеседования в процессе приема на 
работу» , при решении ситуационных задач по теме, 
подготовке сопроводительного письма, промежу- 
точный контроль знаний по дисциплине 

 
- способы построения отношений с раз- 
личными людьми; 

Экспертная оценка усвоения материала при опросе 
по теме 4 « Роль собеседования в процессе приема 
на работу», промежуточный контроль знанийпо 
дисциплине 

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

Экспертная оценка усвоения материала при опросе, 
при выполнении тестирования по теме 1 «Планиро- 
вание карьеры», составление карты мотиваторов, 
защита карьерного плана, промежуточный контроль 
знаний по дисциплине 

 
- понятие «адаптация», возможности 
профессиональной адаптации; 

Экспертная оценка усвоения материала при опросе, 
при выполнении тестирования по теме 7 «Адаптация 
в новом коллективе», промежуточный контроль зна- 
ний по дисциплине 

 
- содержание и порядок заключения 
трудового договора; 

Экспертная оценка усвоения материала при опросе 
на тему 6 «Правовые и психологические аспекты 
трудоустройства. Трудовой договор (контракт)», 
промежуточный контроль знаний по дисциплине 

 
- порядок разрешения трудовых споров 

Экспертная оценка усвоения материала при опросе 
на тему 6 «Правовые и психологические аспекты 
трудоустройства. Трудовой договор (контракт)», 
промежуточный контроль знаний по дисциплине 

Освоенные умения:  
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Экспертное  наблюдение,  оценка  деятельностиобу- 
чающегося при опросе, при решении ситуационных 
задач, при выполнении тестирования по теме 2«Ры- 
нок труда. Анализ ситуаций на рынке труда. Поло- 
жение молодёжи на российском рынке труда» 
Экспертное наблюдение, оценка деятельности обу- 
чающегося при опросе,  при  решенииситуационных 
задач, при выполнении анкетирования «Якоря карь- 
еры», тестирования по теме 2 «Рынок труда. Анализ 
ситуацийнарынкетруда.Положениемолодёжина 
российском рынке труда» 
Экспертное наблюдение, оценка деятельности обу- 
чающегося при опросе по теме 3 «Поиск и получе- 
ние работы», при решении ситуационных задач 
Экспертное наблюдение, оценка деятельности обу- 
чающегося при опросе по теме 4 «Роль собеседова- 
ния в процессе приема на работу», при решении си- 
туационных задач по теме 
Экспертное наблюдение, оценка деятельности обу- 
чающегося при опросе по теме 5 «Тестирование» 

Экспертное наблюдение, оценка деятельности обу- 
чающегося при опросе по теме 3 «Поиск и получе- 
ние работы» 

- ориентироваться на рынке труда сво- 
его региона; 

 
 
 
-определять карьерные ориентации соб- 
ственной личности; 

 
 
 

-находить и анализировать источники 
информации о вакансиях; 

 
-вести переговоры с потенциальным 
работодателем; 

 
 
− заполнять анкеты и опросные листы; 

 

- оформлять и размещатьрезюме; 
 
 
- адекватно отвечать на вопросы 
работодателя в процессе 
собеседования. 

Экспертное наблюдение, оценка  деятельности 
обучающегося  при опросе  по теме 4 «Роль 
собеседования в процессе приема на работу», при 
решении ситуационных задач по теме 

Промежуточный контроль Дифференцированный зачет 
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Приложение 1 Карта результатов освоения дисциплины 
Наименование дисциплины: Адаптация на рынке труда 
Цель дисциплины Формирование у будущих специалистов теоретических знаний и 

практических навыков по методологии и организации адаптации 
на рынке труда с целью трудоустройства 

Задачи Овладение навыками адаптации на рынке труда 
В процессе освоения данной дисциплины студент формирует и демонстрирует следующие 
результаты 
Перечень компонен- 
тов 

Технологии 
формирования* 

Форма оценочного 
средства ** 

Уровни освоения 
компонентов*** 

Знать:    

- понятия, функции и 
элементы рынка тру- 
да; 

лекция 
семинар 

практические 
занятия 

опрос 
тестирование письмен- 

ное 

 
репродуктивный 

- виды, типы и режи- 
мы профессиональ- 
ной деятельности; 

лекция 
семинар 

практические 
занятия 

 
опрос 

 
ознакомительный 

 
- методы поиска ва- 
кансий; 

лекция 
семинар 

практические 
занятия 

опрос   
индивидуальное до- 

машнее задание 

 
продуктивный 

- технику ведения те- 
лефонныхперегово- 
ров с потенциальным 
работодателем; 

лекция 
семинар 

практические 
занятия 

 
опрос 

 
ознакомительный 

- основные правила 
подготовки и оформ- 
ления резюме; 

лекция 
семинар 

практические 
занятия 

опрос   
индивидуальное до- 

машнее задание 

 
продуктивный 

- основные правила 
поведения на собесе- 
довании; 

лекция 
семинар 

практические 
занятия 

опрос 
тестирование письмен- 

ное 

 
репродуктивный 

- способы построения 
отношений с различ- 
ными людьми; 

лекция 
семинар 

практические 
занятия 

 
опрос 

 
ознакомительный 

 
- понятие «карьера», 
различные виды и ти- 
пы карьеры; 

лекция 
семинар 

практические 
занятия 

опрос   
индивидуальное до- 

машнее задание 
тестирование письмен- 

ное 

 
 
продуктивный 

- понятие «адапта- 
ция», возможности 
профессиональной 
адаптации; 

лекция 
семинар 

практические 
занятия 

опрос 
тестирование письмен- 

ное 

 
репродуктивный 

- содержание и поря- лекция опрос ознакомительный 
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док заключения тру- 
дового договора; 

семинар 
практические 

занятия 

  

- порядок разрешения 
трудовых споров 

лекция 
семинар 

практические 
занятия 

 
опрос 

 
ознакомительный 

Уметь:    
- ориентироваться на 
рынке труда своего 
региона; 

лекция 
семинар 

практические 
занятия 

опрос 
тестирование письмен- 

ное 

 
репродуктивный 

-определять карьер- 
ные ориентации соб- 
ственной личности; 

лекция 
семинар 

практические 
занятия 

опрос   
индивидуальное до- 

машнее задание 
тестирование письмен- 

ное 

 
 
продуктивный 

-находить и анализи- 
ровать источники ин- 
формации о ваканси- 
ях; 

лекция 
семинар 

практические 
занятия 

опрос   
индивидуальное до- 

машнее задание 

 
продуктивный 

-вести переговоры с 
потенциальным рабо- 
тодателем; 

лекция 
семинар 

практические 
занятия 

опрос   
индивидуальное до- 

машнее задание 

 
продуктивный 

− заполнять анкеты и 
опросные листы; 

лекция 
семинар 

практические 
занятия 

опрос 
тестирование письмен- 

ное 

 
репродуктивный 

- оформлять и разме- 
щать резюме; лекция 

семинар 
практические 

занятия 

опрос   
индивидуальное до- 

машнее задание 
тестирование письмен- 

ное 

 
 
продуктивный 

- адекватно отвечать 
на вопросы 
работодателя в 
процессе 
собеседования. 

 
лекция 

семинар 
практические 

занятия 

 
опрос   

индивидуальное до- 
машнее задание 

 
 
продуктивный 



 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 
 

20 


		2021-04-29T11:56:22+0300
	Наталия Леонидовна Королева


		2021-04-29T11:56:44+0300
	Наталия Леонидовна Королева


		2021-05-11T11:57:32+0300
	Елена Владимировна Королёва


		2021-05-12T11:58:08+0300
	Надежда Александровна Середа


		2021-04-29T16:07:30+0300
	Евгений Алексеевич Назимов




