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1. ПАСПОРТ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

ОП.18 ТРУДОУСТРОЙСТВО И КАРЬЕРА 

 
1.1. ОБЛАСТЬ ПРИМЕНЕНИЯ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ   

 

      Рабочая программа учебной дисциплины ОП.18 Трудоустройство и 

карьера является частью основной профессиональной образовательной 

программы в соответствии с ФГОС по специальности 38.02.01  Экономика и 

бухгалтерский учет (по отраслям).  

 
1.2.МЕСТО УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ ОП.18 ТРУДОУСТРОЙСТВО И КАРЬЕРА 

В СТРУКТУРЕ ОСНОВНОЙ ПРОФЕССИОНАЛЬНОЙ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ 

ПРОГРАММЫ 

 дисциплина  входит в профессиональный цикл как общепрофессиональная 

дисциплина.  

 
1.3. ЦЕЛИ И ЗАДАЧИ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ – ТРЕБОВАНИЯ К 

РЕЗУЛЬТАТАМ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ: 

 

В результате освоения учебной дисциплины студент должен: 
УМЕТЬ: 

-грамотно оценивать свои профессиональные знания, умения и навыки для 

будущего успешного трудоустройства; 

-определять направления, цели, задачи профессионально саморазвития; 

-объективно оценивать потребности рынки труда региона; 

-подготавливать необходимую информацию для составления резюме, 

портфолио. 

 
ЗНАТЬ: 

-законодательные и нормативно-правовые акты, регламентирующие 

отношения работодателя и работников; 

-требования, предъявляемые к профессиональным знаниям, умениям и 

навыкам соискателей вакансий бухгалтера, экономиста, специалиста в 

области налогообложения. 

-особенности развития рынка труда в РФ; 

-правила оформления трудовых договоров и трудовых соглашений; 

-алгоритм составления портфолио и резюме; 

-правила ведения телефонных переговоров с будущим работодателем. 

 
Освоение дисциплины способствует формированию компетенций: 

ОК 01. Выбирать способы решения задач профессиональной деятельности, 

применительно к различным контекстам. 

ОК 02. Осуществлять поиск, анализ и интерпретацию информации, необходимой для 

выполнения задач профессиональной деятельности. 
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ОК 03. Планировать и реализовывать собственное профессиональное и личностное 

развитие. 

ОК 04. Работать в коллективе и команде, эффективно взаимодействовать с коллегами, 

руководством, клиентами. 

ОК 05. Осуществлять устную и письменную коммуникацию на государственном языке с 

учетом особенностей социального и культурного контекста. 

ОК 06. Проявлять гражданско-патриотическую позицию, демонстрировать осознанное 

поведение на основе традиционных общечеловеческих ценностей. 

ОК 07. Содействовать сохранению окружающей среды, ресурсосбережению, эффективно 

действовать в чрезвычайных ситуациях. 

ОК 08. Использовать средства физической культуры для сохранения и укрепления 

здоровья в процессе профессиональной деятельности и поддержания необходимого 

уровня физической подготовленности. 

ОК 09. Использовать информационные технологии в профессиональной деятельности. 

ОК 10. Пользоваться профессиональной документацией на государственном и 

иностранном языке. 

ОК 11. Использовать знания по финансовой грамотности, планировать 

предпринимательскую деятельность в профессиональной сфере. 

 

 
1.4. КОЛИЧЕСТВО ЧАСОВ НА ОСВОЕНИЕ РАБОЧЕЙ  ПРОГРАММЫ УЧЕБНОЙ 

ДИСЦИПЛИНЫ: 

 

Объем образовательной нагрузки обучающегося   45 часов, в том числе: 

- теоретических занятий -  41 час; 

- практических занятий – 2 часа; 

- самостоятельной работы студентов – 2 часа. 

 

 

2. СТРУКТУРА И  СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

 

2.1. ОБЪЕМ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ И ВИДЫ УЧЕБНОЙ РАБОТЫ 

ВИД УЧЕБНОЙ РАБОТЫ КОЛИЧЕСТВО 

ЧАСОВ  

ОБЪЕМ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ НАГРУЗКИ (ВСЕГО) 45 

УЧЕБНЫХ ЗАНЯТИЙ  (ВСЕГО)  43 

В ТОМ ЧИСЛЕ:  

        теоретические занятия 41 

        практические занятия в т.ч.            2 

САМОСТОЯТЕЛЬНАЯ РАБОТА 

-работа с источниками  информации (Трудовой кодекс РФ) 

 -анализ типичных  ситуаций при решении ситуационных задач;  

-изложение и аргументация собственных суждений о ситуациях и 

явлениях  на рынке труда в России и за рубежом; 
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ФОРМА КОНТРОЛЯ РЕЗУЛЬТАТОВ ИЗУЧЕНИЯ 

ДИСЦИПЛИНЫ 

КОНТРОЛЬНАЯ 

РАБОТА 
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2.2. Тематический план рабочей программы ОП. 18     Трудоустройство и карьера 

 
 

№ 

занят

ий 

Наименование разделов,  тем дисциплины 

Кол-во часов 

Вид занятий 

(теоретическое 

занятие, 

практическое 

занятие) 

Материально-

техническое 

обеспечение занятия 

Задания для обучающихся  теоретичес

кие 

 

практическ

ие 
Виды  

внеаудиторной 

(самостоятельной) 

работы 

Основная и дополнительная 

литература 

41 2 

 Введение 

 

2      

1 Введение: 

Предмет, цели и задачи дисциплины.  
1  лекция презентация  Конспект лекций 

2 Введение: Требования к современному 

специалисту. 

1  лекция презентация  Конспект лекций 

 Тема 1. 

Изучение рынка труда 

 

16      

3 Основные понятия: рынок труда, рынок 

образовательных услуг, вакансии, безработица.  

1  лекция  

презентация 

 Конспект лекций 

4 Состояние рынка труда. Молодежный рынок 

труда: проблемы и перспективы. 

1  лекция презентация  Конспект лекций 

5 Изучение рынка образовательных услуг. Курсы 

профессиональной подготовки 

1  лекция презентация  Конспект лекций 

6 Рынок образовательных услуг Москвы и 

Московской области 

1  лекция презентация  Конспект лекций 

7 Модели трудоустройства. Карьера: понятие, 

виды. Карьерный план.  

1  лекция презентация   Конспект лекций 

8 Этапы формирования карьеры. Факторы 

карьерного роста. 

1  лекция презентация  Конспект лекций 

9  Карьерные риски. Оценка карьерных рисков. 1  лекция Задания для 

контроля знаний 

 Конспект лекций 

10 Методы нейтрализации и смягчения карьерных 

рисков 

1  лекция Задания для 

контроля знаний 

 Конспект лекций 
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11 Источники поиска работы: понятие, виды, 

краткая характеристика. 

 

1  лекция презентация  Конспект лекций 

12 Изучение внешних и внутренних 

информационных источников поиска работы 

1  лекция презентация   

Конспект лекций 

13 Центр занятости населения и его услуги по 

подбору вакансий и переобучения 

1  лекция    

14 Центр занятости населения и его услуги по 

подбору вакансий и переобучения 

  лекция    

15 Составление и использование личной 
контактной сети. 

 

1  лекция Использование 

интернет данных 

сайта Центра 

занятости населения 

 г. Электросталь 

Выполнение 

заданий с помощью 

интернетресурсов. 

Конспект лекций 

16 Составление и использование личной 

контактной сети. 

 

1  лекция Использование 

интернет данных 

сайта Центра 

занятости населения 

 г. Электросталь 

Выполнение 

заданий с помощью 

интернет ресурсов 

Конспект лекций 

 Тема 2. 

Профессиональное самоопределение и 

подготовка к трудовой деятельности  

 

20 2     

17 Профессиональное самоопределение: понятие, 

стадии. Показатели профессионального 

самоопределения выпускника. 

1  лекция Презентация 

 

  

Конспект лекций 

18 Показатели профессионального 

самоопределения выпускника. 

1  лекция Презентация 

 

  

Конспект лекций 

19 Практическое занятие: Профессиональное 

самоопределение выпускника. Анализ 

готовности к трудоустройству. Работа в 

творческих группах 

1 1 практикум Индивидуальные 

задания для групп. 

Презентация. 

 Конспект лекций 

 

20 Практическое занятие: Профессиональное 

самоопределение выпускника. Анализ 

готовности к трудоустройству. Работа в 

1 1 практикум Индивидуальные 

задания для групп. 

Презентация 

  

Конспект лекций 
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творческих группах 

21  Понятие: Трудовой договор.  Понятие: 

«Соцпакет» и социальные гарантии. 

1  лекция презентация  Конспект лекций 

 

22 Гражданско-правовой договор. Права и 

обязанности сторон. 

1  лекция презентация  Конспект лекций 

 

23 Коллективный договор и его особенности 1  лекция Образцы договоров   

24 Нормативно-правовое регулирование трудовых 

споров  

  лекция Трудовой кодекс   

25 Портфолио: понятие, значение в 
трудоустройстве, виды Портфолио. 

. 

1  лекция Презентация. 

Образцы 

Портфолио. 

 Конспект лекций 

 

26 Документы, включаемые в Портфолио. Разделы 1  лекция Образцы 

Портфолио. 

 

 Конспект лекций 

 

27 Составление Портфолио выпускника. 1  лекция Конспект лекций  Конспект лекций 

 

28 Резюме: понятие, цель, структура, требования. 
Виды резюме. 

 

1  лекция Образцы 

документов 

 Конспект лекций 

 

29 Рекомендательное письмо: назначение, 

требования, структура. 

1  лекция Конспект лекций  Конспект лекций 

 

30 Составление Резюме и Рекомендательного 

письма. 

1  лекция Презентация 

 

 Конспект лекций 

 

31 Телефонные переговоры с работодателями: 

подготовка, поисковые звонки и звонки по 

объявлениям 

1  лекция презентация  Конспект лекций 

 

32 Алгоритм телефонных переговоров.  

Особенности переговоров при поисковых 

звонках и звонках по объявлению 

1  лекция Презентация  Конспект лекций 

 

33 Собеседование:  понятие,  значение в 

трудоустройстве, виды собеседований. 

1  лекция презентация 

 

 Конспект лекций 

 

34 Подготовка к собеседованию. Правила ведения 

деловых переговоров с работодателем. 

1  лекция   Конспект лекций 
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35 Ролевая игра «Собеседование с работодателем» 1  лекция Индивидуальные 

задания 

 

 Конспект лекций 

 

36 Ролевая игра «Собеседование с работодателем 1  лекция Индивидуальные 

задания 

 Конспект лекций 

 

37 Адаптация молодого сотрудника в трудовом 

коллективе 

1  лекция презентация  Конспект лекций 

 

38 Адаптация молодого сотрудника в трудовом 

коллективе 

1  лекция презентация  Конспект лекций 

 

39 Курсы дополнительного образования и 

повышения квалификации 

1  лекция   Конспект лекций 

 

40 Подготовка презентаций по тематике учебной 

дисциплины 

  Самостоят

ельная 

работа 

 Подготовка 

презентаций по 

тематике учебной 

дисциплины 

Интернет ресурсы 

 

41 Подготовка презентаций по тематике учебной 

дисциплины 

  Самостоят

ельная 

работа 

 Подготовка 

презентаций по 

тематике учебной 

дисциплины 

Интернет ресурсы 

 

42 Выполнение индивидуальных заданий для 

контроля оценки знаний по курсу дисциплины. 

 1 практикум Задания для 

контроля знаний 

 Конспект лекций 

 

43 Выполнение индивидуальных заданий для 

контроля оценки знаний по курсу дисциплины. 

 1 практикум Задания для 

контроля знаний 

 Конспект лекций 

 

44 КОНТРОЛЬНАЯ РАБОТА 1      

45 КОНТРОЛЬНАЯ РАБОТА 1     Конспект лекций 

 

 Итого: 45 часов   41/2/2 

 

41 2   2  
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3. УСЛОВИЯ РЕАЛИЗАЦИИ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

 

3.1. Требования к минимальному материально-техническому обеспечению 

Реализация учебной дисциплины требует наличия учебного кабинета. 

Оборудование учебного кабинета и рабочих мест кабинета: учебная мебель,  

дидактические пособия, программное обеспечение, мультимедийные презентации 

лекционного материала. 

Технические средства обучения: видеопроекционное оборудование для 

презентаций, средства звуковоспроизведения, экран, компьютеры с доступом к базам 

данных и Интернету. 

 

 

3.2. Информационное обеспечение обучения 

Перечень рекомендуемых учебных изданий,  Интернет-ресурсов, дополнительной 

литературы 

 

Основные источники: 

 

1. Абельмас, Нина Тесты при приеме на работу. Как успешно пройти собеседование / 

Нина Абельмас. - М.: "Издательство "Питер", 2018. - 160 c. 

2. Валерия, Владимировна Ивлева Настольная книга российского карьериста / Валерия 

Владимировна Ивлева. - М.: Мельников Илья Валерьевич, 2018. - 386 c. 

3. Галка, Руслан Маркетинг Girl / Руслан Галка. - М.: "Издательство "Эксмо", 2018. - 615 c. 

4. Дельцов, Виктор Как заработать денег / Виктор Дельцов. - М.: Акционерное общество 

"Литературная студия "Научная книга", 2019. - 726 c. 

5. Дельцов, Виктор Почему я не могу устроиться на работу? / Виктор Дельцов. - М.: 

Акционерное общество "Литературная студия "Научная книга", 2018. - 245 c. 

6. Иноземцева, Е. Стартап без купюр, или 50 и 1 урок, как сделать бизнес в Москве для 

клиентов со всего мира / Е. Иноземцева. - М.: Манн, Иванов и Фербер, 2018. - 368 c. 

7. Кичаев, Александр Как управлять репутацией и сценариями своей жизни. Бренд-

коучинг и психоэнергетика лидера / Александр Кичаев. - М.: Издательская группа "Весь", 

2016. - 368 c. 

8. Масленников, Роман Как найти и оценить кандидата? Простые решения для 

непрофессионалов / Роман Масленников. - М.: Масленников Роман Михайлович, 2015. - 

209 c. 

9. Молл, Е. Г. Управление карьерой менеджера / Е.Г. Молл. - Москва: ИЛ, 2016. - 352 c. 

10. Овчинникова, Оксана Лояльность персонала / Оксана Овчинникова. - М.: Акционерное 

общество "Литературная студия "Научная книга", 2016. - 616 c. 

11. Семенчук, В. Автор бизнеса. От идеи до свершения / В. Семенчук. - М.: Манн, Иванов 

и Фербер, 2016. - 304 c. 

12. Стинбарджер, Бретт Самоучитель трейдера. Психология, техника, тактика и стратегия 

/ Бретт Стинбарджер. - Москва: Мир, 2015. - 328 c. 

13. Энковиц, Нэнси Карьера для интровертов. Как завоевать авторитет и получить 

заслуженное повышение / Нэнси Энковиц. - М.: Манн, Иванов и Фербер, 2017. - 384 c. 

14. Эренфельд, Том Бизнес с душой. Как начать дело, подходящее именно вам / Том 

Эренфельд. - М.: Манн, Иванов и Фербер, 2017. - 272 c. 

15. статей, Сборник Как преодолеть трудности на работе / Сборник статей. - М.: НОУ 

«МФПУ «Синергия», 2018. - 
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4. КОНТРОЛЬ И ОЦЕНКА РЕЗУЛЬТАТОВ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ 

Контроль и оценка результатов освоения учебной дисциплины осуществляется 

преподавателем в процессе проведения опроса знаний студентов в ходе проведения 

комбинированных занятий. 

 

Результаты обучения 

(основные умения, усвоенные знания) 

 

Формы и методы контроля 

и оценки результатов 

обучения 

Умения: 

-Использовать законодательных и нормативно-правовые 

акты, регламентирующие трудовые отношения; 

-Грамотно оценивать свои профессиональные знания, 

умения и навыки для будущего успешного трудоустройства; 

-Определять направления, цели, задачи профессионально 

саморазвития; 

-Объективно оценивать потребности рынки труда региона; 

-Подготавливать необходимую информацию для 

составления резюме, портфолио. 

-Понимать сущность и социальную значимость своей 

будущей профессии, проявлять к ней устойчивый интерес; 

-Осуществлять поиск и использование информации, 

необходимой для эффективного выполнения 

профессиональных задач, профессионального и  

личностного развития; 

Знания: 

-Понятие самопрофессионального самоопределения 

человека; 

-Составляющие самопрофессионального самоопределения;  

-Внутренние и внешние условия профессионального 

самоопределения;  

-законодательные и нормативно-правовые акты, 

регламентирующие отношения работодателя и работников; 

-требования, предъявляемые к профессиональным знаниям, 

умениям и навыкам соискателей вакансий бухгалтера, 

экономиста, специалиста в области налогообложения. 

-особенности развития рынка труда в РФ; 

-правила оформления трудовых договоров и трудовых 

соглашений; 

-алгоритм составления портфолио и резюме; 

-правила ведения телефонных переговоров с будущим 

работодателем. 

 

 

 

 

 

Текущий контроль в форме: 

опроса; тестирования; 

защиты практических 

занятий. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Текущий контроль в форме: 

опроса; тестирования; 

защиты практических 

занятий 

 

 

 

 

 

 

 

 

Текущий контроль в форме: 

опроса; тестирования; 

контрольных работ.  
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Код и наименование 

профессиональных и 

общих компетенций, 

формируемых в 

рамках дисциплины 

 

Критерии оценки 

 

Формы и методы оценки 

ОК 01. Выбирать 

способы решения 

задач 

профессиональной 

деятельности 

применительно к 

различным 

контекстам  

Выбор и применение  способов 

решения профессиональных задач  

Оценка эффективности и 

качества выполнения задач 

ОК 02. Осуществлять 

поиск, анализ и 

интерпретацию 

информации, 

необходимой для 

выполнения задач 

профессиональной 

деятельности 

Нахождение, использование, 

анализ и интерпретация  

информации, используя различные 

источники, включая электронные,  

для эффективного 

профессионального и личностного 

развития; демонстрация навыков 

отслеживания изменений в 

нормативной и законодательной 

базах  

Оценка эффективности и 

качества выполнения задач 

ОК 03. Планировать и 

реализовывать 

собственное 

профессиональное и 

личностное развитие 

Демонстрация интереса к 

инновациям в области 

профессиональной деятельности; 

выстраивание траектории 

профессионального развития и 

самоообразования; осознанное 

планирование повышения 

квалификации 

Осуществление 

самообразования, 

использование современной 

научной и профессиональной 

терминологии, участие в 

профессиональных 

олимпиадах, конкурсах, 

выставках, научно-

практических конференциях, 

оценка способности находить 

альтернативные варианты 

решения стандартных и 

нестандартных ситуаций, 

принятие ответственности за 

их выполнение. 

ОК 04. Работать в 

коллективе и команде, 

эффективно 

взаимодействовать с 

коллегами, 

руководством, 

клиентами  

Взаимодействие с обучающимися, 

преподавателями, сотрудниками 

образовательной организации в  

ходе обучения, а также с 

руководством и сотрудниками 

экономического субъекта во время 

прохождения практики. 

Экспертное наблюдение и 

оценка результатов 

формирования поведенческих 

навыков в ходе обучения  

ОК 05. Осуществлять 

устную и письменную 

коммуникацию на 

государственном 

языке Российской 

Федерации с учетом 

особенностей 

Демонстрация навыков грамотно 

излагать свои мысли и оформлять 

документацию на государственном 

языке Российской Федерации, 

принимая во внимание 

особенности социального и 

культурного контекста 

Оценка умения вступать в 

коммуникативные отношения 

в сфере профессиональной 

деятельности и поддерживать 

ситуационное 

взаимодействие, принимая во 

внимание особенности 
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социального и 

культурного 

контекста 

социального и культурного 

контекста, в устной и 

письменной форме, 

проявление толерантности в 

коллективе 

ОК 06. Проявлять 

гражданско-

патриотическую 

позицию, 

демонстрировать 

осознанное поведение 

на основе 

традиционных 

общечеловеческих 

ценностей. 

 

Демонстрация интереса к 

инновациям в области 

профессиональной деятельности; 

выстраивание траектории 

профессионального развития и 

самоообразования; осознанное 

планирование повышения 

квалификации 

Осуществление 

самообразования, 

использование современной 

научной и профессиональной 

терминологии, участие в 

профессиональных 

олимпиадах, конкурсах, 

выставках, научно-

практических конференциях, 

оценка способности находить 

альтернативные варианты 

решения стандартных и 

нестандартных ситуаций, 

принятие ответственности за 

их выполнение 

ОК 07. Содействовать 

сохранению 

окружающей среды, 

ресурсосбережению, 

эффективно 

действовать в 

чрезвычайных 

ситуациях. 

 

Демонстрация интереса к 

инновациям в области сохранения 

окружающей среды, получению 

навыков быстрого реагирования в 

чрезвычайных ситуациях. 

 

Осуществление 

самообразования, 

использование современной 

научной и профессиональной 

терминологии, участие в 

профессиональных 

олимпиадах, конкурсах, 

выставках, научно-

практических конференциях, 

оценка способности находить 

альтернативные варианты 

решения стандартных и 

нестандартных ситуаций, 

принятие ответственности за 

их выполнение 

ОК 08. Использовать 

средства физической 

культуры для 

сохранения и 

укрепления здоровья в 

процессе 

профессиональной 

деятельности и 

поддержания 

необходимого уровня 

физической 

подготовленности 

Демонстрация интереса к 

инновациям в области 

профессиональной деятельности; 

осознанное положительное 

отношение к физической культуре 

и здоровому образу жизни. 

Осуществление 

самообразования, 

использование современной 

научной и профессиональной 

терминологии, участие в 

профессиональных 

олимпиадах, конкурсах, 

выставках, оценка 

способности находить 

альтернативные варианты 

решения стандартных и 

нестандартных ситуаций, 

принятие ответственности за 

их выполнение 

ОК 09. Использовать 

информационные 

технологии в 

Демонстрация навыков 

использования информационных 

технологий в профессиональной 

 Оценка умения применять 

средства информационных 

технологий для решения 
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профессиональной 

деятельности 

деятельности; анализ и оценка 

информации на основе применения 

профессиональных технологий, 

использование информационно-

телекоммуникационной сети 

«Интернет» для реализации 

профессиональной деятельности 

профессиональных задач и 

использования современного 

программного обеспечения 

ОК 10. Пользоваться 

профессиональной 

документацией на 

государственном и 

иностранном языках 

Демонстрация умений понимать 

тексты на базовые и 

профессиональные темы; 

составлять документацию, 

относящуюся к процессам 

профессиональной деятельности  

на государственном и иностранном 

языках 

Оценка соблюдения  правил 

оформления документов и 

построения устных 

сообщений на 

государственном языке 

Российской Федерации и 

иностранных языках  

ОК 11. Использовать 

знания по финансовой 

грамотности, 

планировать 

предпринимательскую  

деятельность в 

профессиональной 

сфере 

Демонстрация умения 

презентовать идеи открытия 

собственного дела в 

профессиональной деятельности, 

составлять бизнес-план с учетом 

выбранной идеи, выявлять 

достоинства и недостатки 

коммерческой идеи 

Оценка умения определять 

инвестиционную 

привлекательность 

коммерческих идей в рамках 

профессиональной 

деятельности, определять 

источники финансирования и 

строить перспективы 

развития собственного 

бизнеса. 

 


