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1. ПАСПОРТ ПРОГРАММЫ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

ОГСЭ 06. Рынок труда и профессиональная карьера 

 
1.1 Место дисциплины в структуре основной образовательной программы: 

Учебная дисциплина ОГСЭ.06. Рынок труда и профессиональная карьера является 

обязательной частью математического и общего естественнонаучного цикла основной 

образовательной программы в соответствии с ФГОС по специальности 40.02.01 Право и 

организация социального обеспечения базовой подготовки. 

Учебная дисциплина ОГСЭ 06. Рынок труда и профессиональная карьера обеспечивает 

формирование профессиональных и общих компетенций по всем видам деятельности 

ФГОС по специальности 40.02.01. Право и организация социального обеспечения. Особое 

значение дисциплина имеет при формировании и развитии следующих компетенций: 

ОК 3 Принимать решения в стандартных и нестандартных ситуациях и нести за них 

ответственность. 

ОК 4 Осуществлять поиск, анализ и оценку информации, необходимой для постановки и 

решения профессиональных задач, профессионального и личностного развития.  

ОК 6 Работать в коллективе и команде, эффективно общаться с  коллегами, руководством, 

потребителями. 

ОК 8 Самостоятельно определять задачи профессионального и личностного развития, 

заниматься самообразованием, осознанно планировать повышение квалификации. 

 

1.2. Цели и задачи учебной дисциплины – требования к результатам освоения 

учебного курса: 

В результате освоения учебной дисциплины обучающийся должен  

уметь: 

-осуществлять поиск и анализ информации о рынке труда; 

-анализировать рынок труда региона и с учетом результатов проведенного анализа 

вносить коррективы в построение своей профессиональной карьеры; 

-составлять собственный план карьерного роста; 

-оперативно и эффективно решать социально-профессиональные задачи; 

-вырабатывать личную стратегию и тактику поиска работы, продвижения себя на рынке 

труда; 

-оформлять документы, необходимые для трудоустройства; 

-владеть эффективными способами делового общения; 

-поддерживать собственную профессиональную конкурентоспособность на всех этапах 

профессиональной карьеры; 

-адаптироваться на рабочем месте. 

В результате освоения учебной дисциплины обучающийся должен  знать: 

-закономерности и тенденции изменений на рынке кадровых ресурсов, перечень наиболее 

востребованных профессий; 

-формы занятости, типы и виды безработицы; 
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-пути построения профессиональной карьеры, способы поддержания профессиональной 

конкурентоспособности на всех этапах профессиональной карьеры; 

-эффективные способы поиска работы, делового общения; 

-пути предотвращения и разрешения конфликтных ситуаций. 

-формы и способы адаптации на рабочем месте. 

 

 

2. СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

 

2.1. Объём учебной дисциплины и виды учебной работы 

Вид учебной работы Количество часов 

Максимальная учебная нагрузка (всего) 54 

Обязательная аудиторная учебная нагрузка (всего) 6 

в том числе:  

Теоретические занятия 6 

Практические занятия 0 

Самостоятельная работа обучающегося (всего) 48 

Итоговая аттестация в форме дифференцированного  

зачета 

 



 5 

2.2. Тематический план и содержание учебной дисциплины 

ОГСЭ 06. Рынок труда и профессиональная карьера 
 

Наименование разделов 

и тем 

Содержание учебного материала,  лабораторные и практические работы,  самостоятельная работа обучающихся,  

курсовая работ (проект) 

Объем часов 

1 2 3 

Раздел 1. Основные понятия и направления анализа рынка труда 15 

Тема 1.1. 

Понятие «рынок труда» 

Современный рынок 

труда и его особенности 

Содержание учебного материала 1 

Понятие «рынок труда». Рабочая сила как товар. Понятия «трудовые ресурсы», «трудоспособное население». Стадии 

движения рабочей силы.  

Общая характеристика современного рынка труда в России. Молодежь на рынке труда. Мировые и российские тенденции 

развития рынка труда (по уровню подготовки специалистов). Конкуренция на рынке труда. 

Понятие «спрос и предложение» на рынке труда. Занятость населения как показатель баланса спроса и предложения рабочей 

силы. Новые формы занятости. Безработица, ее типы, виды. Посреднические службы на рынке труда. Государственные 

службы занятости. Рекрутинговые фирмы. Закон Российской Федерации «О занятости населения в Российской Федерации».  

Тема 1.4. 

Современная ситуация на 

рынке труда в Самарской  

области и перспективы ее 

развития 

Самостоятельная работа обучающихся  

14 Общая характеристика экономического развития потенциала Самарской области. Современное состояние экономики 

региона и ее важнейших отраслей, тенденции их развития. Региональные инвестиционные программы социально-

экономического развития региона, перспективы рынка труда. Занятость населения. Безработица в области, ее виды. 

Молодежная безработица. Отраслевая структура занятости. Анализ текущего спроса и предложения на рынке труда области 

(по профессиям и специальностям, уровню профессиональной подготовки). 

Стратегия социально-экономического развития Самарской области на период до 2020 года (изучение раздела «основные 

тенденции развития секторов экономики», подготовка сообщений) 

Общая характеристика современного рынка труда в России. Молодежь на рынке труда. Мировые и российские тенденции 

развития рынка труда (по уровню подготовки специалистов). Конкуренция на рынке труда. 

Раздел II. Профессиональная деятельность и профессиональная карьера 12 

Тема 2.1. 

Профессиональная 

деятельность и ее 

карьера 

Содержание учебного материала 1 

Типы и виды профессиональной деятельности. Режимы профессиональной деятельности: работа по найму, самозанятость, 

предпринимательство и др. Профессиональная деятельность в государственном и частном секторах. Индивидуальная 

трудовая и творческая деятельность. Психологическая готовность к профессиональной деятельности. Характеристика 

профессий и специальностей с точки зрения гарантии трудоустройства («вечные» профессии и специальности, 

обслуживающие насущные потребности человека; «сквозные», «десантные», «перспективные», «свободные» профессии и 

специальности для режима самозанятости). Понятие «профессиональная карьера». Типы и виды профессиональных карьер. 

Типы личности человека и выбор типа и вида профессиональной карьеры. Планирование и реализация профессиональной 

карьеры. Фазы развития профессионала. Учет потребностей рынка труда и формирование, совершенствование 

профессионально-важных деловых и личных качеств 

Тема 2.2. 

Профессиональный 

субьект 

Самостоятельная работа обучающихся 11 

 Понятие «конкурентоспособность профессий и специальностей», модели конкурентоспособности. Профессиональная 
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 компетентность – залог конкурентоспособности на рынке труда. 

Подготовить доклад по теме: «Тип личности человека и выбор вида и типа профессиональной карьеры» 

Типы и виды профессиональных карьер. Типы личности человека и выбор типа и вида профессиональной карьеры. 

Планирование и реализация профессиональной карьеры. Фазы развития профессионала. Учет потребностей рынка труда и 

формирование, совершенствование профессионально-важных деловых и личных качеств. 

Раздел III. Технология трудоустройства  14 

 

Тема 3.1. 

Эффективные способы 

поиска работы 

Содержание учебного материала 1 

Профессиональные цели будущих специалистов, источники информации об имеющихся рабочих местах. Эффективные 

способы поиска работы: непосредственное обращение к работодателю, участие в презентациях компаний и ярмарках 

вакансий, публикации о вакансиях в СМИ, сайтах компаний – работодателей, использование данных информационного 

банка вакансий, получение индивидуальных консультаций в государственных службах занятости, обращение в кадровые 

агентства, коммерческие фирмы, занимающиеся трудоустройством, использование личных связей, собственные объявления 

в СМИ и глобальной сети Интернет, телефонные звонки потенциальным работодателям. 

Тема 3.2. 

Межличностное 

взаимодействие в 

ситуации 

трудоустройства 

Содержание учебного материала 1 

Продуктивные приемы и способы эффективной коммуникации в процессе трудоустройства. Собеседование с 

работодателями. Основные вопросы к кандидату при приеме на работу и технология ответов. Анкета при приеме на работу. 

Телефонные переговоры с работодателем, техника их ведения. Подготовка к интервью с работодателем. Внешний вид 

соискателя вакансии. Манеры поведения и речи, впечатление. Самопрезентация работника: способы и приемы подачи себя в 

«выгодном свете».  Посещение центра занятости с целью ознакомления с вакансиями профессий и возможностями 

повышения квалификации или переобучения. 

Самостоятельная работа обучающихся 

Составление и заполнение анкет при приеме на работу. 

Основные вопросы к кандидату при приеме на работу и технология ответов. Анкета при приеме на работу. Телефонные 

переговоры с работодателем, техника их ведения. Подготовка к интервью с работодателем. Внешний вид соискателя 

вакансии. Манеры поведения и речи, впечатление. Самопрезентация работника: способы и приемы подачи себя в «выгодном 

свете».   

11 

Тема 3.3. 

Документы, 

необходимые для 

трудоустройства.Решение 

конфликтных си 

туаций при 

трудоустройстве 

Содержание учебного материала 

Подбор и оформление документов. Официальные документы (паспорт, документ об образовании, трудовая книжка, права, 

свидетельства, сертификаты). Автобиография, профессиональное резюме, поисковое письмо работодателю, основные 

правила их разработки и оформления. Характеристика соискателя вакансии. Основные требования к содержанию и 

оформлению рекомендательных писем и писем-напоминаний. Деловое письмо с послужным списком кандидата. 

Конфликтные ситуации при трудоустройстве, пути их предотвращения и разрешения. Проектирование индивидуальных 

моделей в затруднительных ситуациях взаимодействия. 

1 

 

Раздел IV. Адаптация на рабочем месте 13 

Тема 4.1. 

Понятие, виды, формы и 

способы адаптации 

Содержание учебного материала 1 

Понятие «адаптация». Виды адаптации: социальная, профессиональная, психологическая адаптация на рабочем месте. 

Формы и способы адаптации. Основные черты эффективной адаптации. Роль коммуникативной компетенции. Новые 

жизненные и профессиональные задачи, связанные с началом работы. 
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Тема 4.2. 

Условия адаптации и 

профессионального роста 

Самостоятельная работа   

Планирование и реализация профессиональной карьеры. Анализ собственных резервов по результатам первых месяцев 

работы, корректировка профессионального поведения и деятельности. Приобретение и совершенствование 

профессиональных компетенций с учетом конъюнктуры регионального рынка труда и требований конкретного рабочего 

места. Самообразование и повышение квалификации как необходимые условия адаптации и профессионального роста. 

Формы и методы профессиональной переподготовки и повышения квалификации. 

 Самообразование и повышение квалификации как необходимые условия адаптации и профессионального роста. Формы и 

методы профессиональной переподготовки и повышения квалификации. Подготовка докладов и рефератов. 

12 

 

Всего: 54 
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3. УСЛОВИЯ РЕАЛИЗАЦИИ ПРОГРАММЫ  УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

3.1. Требования к минимальному материально-техническому обеспечению 

Реализация программы учебной дисциплины не требует наличия специализированного 

кабинета и может проводиться в любом учебном кабинете, имеющем: 

- посадочные места по количеству обучающихся; 

- рабочее место преподавателя; 

- комплект учебно-наглядных пособий по учебному курсу; 

- технические средства обучения. 

Технические средства обучения:  

- телевизор; 

- компьютер с лицензионным программным обеспечением; 

- мультимедийный проектор; 

- экран. 

Перечень рекомендуемых учебных изданий, Интернет-ресурсов, дополнительной 

литературы 

 

Основные источники: 

1. Алашеева С.Ю., Зубова Е.Т., Кирюшина Т.Н., Посталюка Н.Ю. Эффективное 

поведение на региональном рынке труда. – Самара, 2017; 

2. Рынок труда: Учебник. / под ред. Проф. В.С. Булаева и проф.  Н.А. Иволгина. – М., 

Наука., 2016; 

3. Рофе А.И. Управление человеческими ресурсами. – М., МИК, 2014; 

4. Кузнецова И.В., Филина С.В. Эффективное поведение на рынке труда: Учебно-

методическое пособие для выпускников. – М.: Экзамен, 2013. 

5.  

Дополнительные источники: 

1. Эффективное поведение на рынке труда. Учебно-методическое пособие для 

выпускников профессиональных учебных заведений. Ярославль, 2015; 

2. Пасс Ю.В., Горина К.А., Беляева Е.А. и др. Трудоустройство. Советы 

профессионалов. М., 2016; 

3. Книбель Х. Правильно ли я веду себя при устройстве на работу. М., 2017; 

4. Бройниг Г. Руководство по ведению переговоров. М., 2015; 

Интернет-ресурсы: 

     1. http://azps.ru/handbook/p/prog477.html 

2. http://www.career-st.ru/specialist/docladi/5 

3. http://yandex.ru/yandsearch?text= 

4.http://www.stavkub.ru/proekty-skjub/o-proffessii-i-karere/vistavka/razdel13/kniga1 

5.http://www.tatiana.lact.ru/e/329024-oanovyi-effektivnogo-povedeniya-na-ryinke-trud 

http://azps.ru/handbook/p/prog477.html
http://www.career-st.ru/specialist/docladi/5
http://ekonomy.info/
http://www.stavkub.ru/proekty-skjub/o-proffessii-i-karere/vistavka/razdel13/kniga1
http://www.tatiana.lact.ru/e/329024-oanovyi-effektivnogo-povedeniya-na-ryinke-trud
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4. КОНТРОЛЬ И ОЦЕНКА РЕЗУЛЬТАТОВ ОСВОЕНИЯ УЧЕБНОЙ 

ДИСЦИПЛИНЫ 

Контроль и оценка результатов освоения учебной дисциплины осуществляется 

преподавателем в процессе проведения  семинаров, тестирования, ролевых игр,  зачетных 

работ, а также выполнения обучающимися индивидуальных заданий для самостоятельной 

внеаудиторной работы (анализ, исследование и др.). 

 

Результаты обучения 

(освоенные умения, усвоенные знания) 

Формы и методы контроля и оценки 

результатов обучения 

Умения:  

Поиск и анализ информации о рынке 

труда 

Практическая  самостоятельная работа 

Составление плана собственного 

карьерного роста 

Практическая работа, 

Психологические тесты 

Разработка личной стратегии и тактики 

поиска работы 

Практическая работа, разработка 

мероприятий по поиску информации о 

вакансиях 

Владение эффективными способами 

делового общения и продвижения себя на 

рынке труда 

психологические профессиональные тесты 

Подбор и оформление документов, 

необходимых для трудоустройства 

Практическая работа, составление 

автобиографии, профессионального резюме, 

делового письма с послужным списком 

кандидата. 

Предотвращение и разрешение 

конфликтных ситуаций при 

трудоустройстве 

психологические профессиональные тесты 

Знания:  

Закономерности и тенденции изменений 

на рынке кадровых ресурсов 

Поиск информации, составление анализа 

Перечень наиболее востребованных 

профессий, формы занятости, типы и 

виды безработицы 

Внеаудиторная самостоятельная работа 

Пути построения профессиональной 

карьеры, способы поддержания 

профессиональной 

конкурентоспособности на всех этапах 

профессиональной карьеры 

Семинар 

Эффективные способы поиска работы Анализ информационных источников 

Эффективные способы делового общения Самостоятельная работа  ролевая игра 

Источники информации о вакансиях и 

обучении 

Внеаудиторная самостоятельная работа 

(анализ информации) 

Правила подбора и оформления 

документов, необходимых для 

трудоустройства 

Практическая работа, составление 

автобиографии, резюме 
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Пути предотвращения и разрешения 

конфликтов 

Тестирование, психологические тесты 

Формы и способы адаптации на рабочем 

месте 

Анализ ситуаций, семинар 
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