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1. Цели и задачи дисциплины 
Цель:  

Дисциплина направлена на формирование системных представлений о современных 

процессах, происходящих на рынке труда, и базовых навыков поиска работы, 

трудоустройства и карьерного развития. 

Задачи: 

- Знание основных тенденций развития рынка труда в цифровой экономике. 

- Формирование представления практиках построения  индивидуальной траектории 

развития, инструментах  и средах развития компетенций. 

- Владение технологией разработки элементов  собственного карьерного проекта. 

- Умение выбирать каналы поиска работы с учетом специфики  занятости,  

владение технологиями  анализа вакансий на рынке труда, самопрезентации на рынке 

труда, ведения переговоров о трудоустройстве. 

 

Уровень подготовки обучающихся. Для изучения курса достаточно знаний в объеме 

средней школы 
 

2. Перечень планируемых результатов обучения по дисциплине, соотнесенных с 

планируемыми результатами освоения образовательной программы 

 
Код и наименование 

направления 

подготовки 

(специальности)1 

Формируемая компетенция Результаты 

обучения ФГОС 3+ ФГОС 3++ 

01.03.02 Прикладная 

математика и  

Информатика 

 УК-6 Способен 

управлять своим 

временем, выстраивать 

и реализовывать  

траекторию 

саморазвития на 

основе принципов 

образования в течение 

всей жизни 

знать основы 

функционирования 

рынка труда и 

тенденции, 

происходящие на 

рынке труда под 

влиянием 

процессов 

цифровизации, 

теоретические 

основы 

проектирования 

карьеры; 

уметь 

анализировать 

требования 

работодателей к 

выбранной 

профессии, 

использовать 

инструментарий, 

позволяющий 

оценить уровень 

сформированности 

требуемых 

компетенций; 

02.03.01 Математика и 

компьютерные науки 

 УК-6 Способен 

управлять своим 

временем, выстраивать 

и реализовывать  

траекторию 

саморазвития на 

основе принципов 

образования в течение 

всей жизни 

03.03.01 Прикладные 

математика и физика 

ОК-7 Способность к 

самоорганизации и 

самообразованию 

 

 

03.03.02 Физика ОК-7 Способность к 

самоорганизации и 

самообразованию 

 

 

 
1 Для всех  ОПОП, указанных в таблице направлений подготовки и специальностей. 



03.03.03 Радиофизика ОК-7 Способность к 

самоорганизации и 

самообразованию 

 

 владеть 

технологиями 

поиска работы и 

трудоустройства, 

построения 

карьеры, 

профессионального 

развития и 

саморазвития. 

 

04.03.01 Химия  УК-6 Способен 

управлять своим 

временем, выстраивать 

и реализовывать  

траекторию 

саморазвития на 

основе принципов 

образования в течение 

всей жизни 

05.03.06 Экология и 

природопользование 

ОК-7 Способность к 

самоорганизации и  
самообразованию 

 

09.03.01 Информатика 

и вычислительная 

техника 

 УК-6 Способен 

управлять своим 

временем, выстраивать 

и реализовывать  

траекторию 

саморазвития на 

основе принципов 

образования в течение 

всей жизни 

09.03.03 Прикладная 

информатика 

 УК-6 Способен 

управлять своим 

временем, выстраивать 

и реализовывать  

траекторию 

саморазвития на 

основе принципов 

образования в течение 

всей жизни 

10.03.01 

Информационная 

безопасность 

ОК-7 Способность к 

самоорганизации и  

самообразованию 

 

18.03.01 Химическая 

технология 

ОК-7 Способность к 

самоорганизации и  

самообразованию 

 

37.03.01 Психология ОК-7 Способность к 

самоорганизации и  
самообразованию 

 

38.03.01 Экономика ОК-7 Способность к 

самоорганизации и  

самообразованию 

 

38.03.02 Менеджмент ОК-6 Способность к 

самоорганизации и  

самообразованию 

 

38.03.03 Управление 

персоналом 

ОК-7 Способность к 

самоорганизации и  

самообразованию 

 

38.03.04 

Государственное и 

муниципальное 

управление 

ОК-7 Способность к 

самоорганизации и  

самообразованию 

 



38.03.05 Бизнес-

информатика 

ОК-7 Способность к 

самоорганизации и  

самообразованию 

 

39.03.01 Социология  УК-6 Способен 

управлять своим 

временем, выстраивать 

и реализовывать  

траекторию 

саморазвития на 

основе принципов 

образования в течение 

всей жизни 

39.03.02 Социальная 

работа 

 УК-6 Способен 

управлять своим 

временем, выстраивать 
и реализовывать  

траекторию 

саморазвития на 

основе принципов 

образования в течение 

всей жизни 

39.03.03 Организация 

работы с молодежью 

 УК-6 Способен 

управлять своим 

временем, выстраивать 

и реализовывать  

траекторию 

саморазвития на 

основе принципов 

образования в течение 

всей жизни 

40.03.01 

Юриспруденция 

ОК-7 Способность к 

самоорганизации и  

самообразованию 

 

42.03.01 Реклама и 

связи с 

общественностью 

 УК-6 Способен 

управлять своим 

временем, выстраивать 

и реализовывать  

траекторию 

саморазвития на 

основе принципов 

образования в течение 

всей жизни 

42.03.02 

Журналистика 

 УК-6 Способен 

управлять своим 

временем, выстраивать 

и реализовывать  

траекторию 

саморазвития на 

основе принципов 

образования в течение 

всей жизни 

43.03.02 Туризм  УК-6 Способен 

управлять своим 

временем, выстраивать 

и реализовывать  

траекторию 

саморазвития на 



основе принципов 

образования в течение 

всей жизни 

45.03.01 Филология ОК-7 Способность к 

самоорганизации и  

самообразованию 

 

46.03.01 История ОК-7 Способность к 

самоорганизации и  

самообразованию 

 

46.03.03 Антропология 

и этнология 

ОК-7 Способность к 

самоорганизации и  

самообразованию 

 

47.03.02 Прикладная 

этика 

ОК-7 Способность к 

самоорганизации и  

самообразованию 

 

48.03.01 Теология ОК-7 Способность к 

самоорганизации и  

самообразованию 

 

49.03.02 Физическая 

культура для лиц с 

отклонениями в 

состоянии здоровья 

(адаптивная 

физическая культура) 

 УК-6 Способен 

управлять своим 

временем, выстраивать 

и реализовывать  

траекторию 

саморазвития на 

основе принципов 

образования в течение 

всей жизни 

51.03.03 Социально-

культурная 

деятельность 

 УК-6 Способен 

управлять своим 

временем, выстраивать 

и реализовывать  

траекторию 

саморазвития на 

основе принципов 

образования в течение 

всей жизни 

51.03.04 Музеология и 

охрана объектов 

культурного и 

природного наследия 

 УК-6 Способен 

управлять своим 

временем, выстраивать 

и реализовывать  

траекторию 

саморазвития на 

основе принципов 

образования в течение 

всей жизни 

51.03.05 Режиссура 

театрализованных 

представлений и 

праздников 

 УК-6 Способен 

управлять своим 

временем, выстраивать 

и реализовывать  

траекторию 

саморазвития на 

основе принципов 

образования в течение 

всей жизни 

51.03.06 Библиотечно-

информационная 

деятельность 

 УК-6 Способен 

управлять своим 

временем, выстраивать 



и реализовывать  

траекторию 

саморазвития на 

основе принципов 

образования в течение 

всей жизни 

01.05.01 

Фундаментальные 

математика и 

механика 

 УК-6 Способен 

определять и 

реализовывать 

приоритеты 

собственной 

деятельности и 

способы ее 

совершенствования на 

основе самооценки и 
образования в течение 

всей  жизни 

 

10.03.01 

Информационная 

безопасность 

ОК-7 Способность к 

самоорганизации и  

самообразованию 

  

 

 

3. Трудоемкость дисциплины – 2 зачетных единицы, 72 часа. 

 

4. Содержание дисциплины, структурированное по темам, с указанием 

трудоемкости 
№ Тема Трудоемкость, академических 

часов 

всего в том числе 

лекции самостоя-

тельная  

работа 

1 Человек в цифровой экономике 8 2 6 

2 Профессии цифровой экономики 6 2 4 

3 Компетенции для профессиональной карьеры 6 2 4 

4 Тема 4. Компетентностная модель профессии 8 2 6 

5 Профессиональная карьера: легкий старт 6 2 4 

6 Проектирование профессиональной карьеры 8 2 6 

7 Поиск работы 6 2 4 

8 Презентация на рынке труда 8 2 6 

9 Переговоры при трудоустройстве 8 2 6 

10 Развитие компетенций для успешной профессиональной 

карьеры 

8 2 6 

 Всего 72 20 52 

 
5. Содержание дисциплины 

 
№ Тема Содержание 

1 Человек в цифровой 

экономике 

Тренды рынка труда в цифровой экономике Выбор и 

ответственность человека. Рынок труда и карьера. Особенности 

рынка труда в цифровой экономике. Формы занятости в 

современной экономике. Профессия и карьера: основные 
понятия. 



2 Профессии 

цифровой 

экономики 

Трансформация профессий в цифровой экономике. 

Устаревающие профессии. Новые профессии. Влияние 

цифровой экономики на профессиональную карьеру и развитие. 

3 Компетенции для 

профессиональной 

карьеры 

Структура и модели компетенций. Методики и инструменты  

диагностики компетенций. Способы фиксации компетенций. 

Цифровой след в профессиональной карьере. 

4 Компетентностная 

модель моей 

профессии 

Принципы построения модели компетенций профессии. 

Формальные и неформальные каналы получения информации о 

развитии профессий. Методика анализа текущего состояния 

профессии. Перспективы развития профессии. Элементы модели 

компетенций профессии. Изменение требований к работнику в 

рамках профессии 

5 Профессиональная 

карьера: легкий 

старт 

Виды и типы карьеры. Траектории профессионального и 

карьерного развития. Этапы профессионального и карьерного 

развития. Элементы и структура профессиональной карьеры. 

Базовые принципы формирования и управления Опыт 

индивидуального карьерного развития. Интервью карьерным 

развитием. Практики профессионального и карьерного развития. 

Индивидуальная образовательная траектория и её связь с 

профессиональной карьерой. 

6 Проектирование 

профессиональной 

карьеры 

Проектный подход к деятельности. Карьера как проект. 

Технологии проектирования карьеры. Цель и задачи карьерного 

проекта. Ресурсы карьерного проекта. Риски карьерного проекта. 

Коммуникации в карьерном проекте. 

7 Поиск работы Алгоритм  поиска работы. Особенности трудоустройства 

студентов и выпускников. Критерии выбора места работы. Бренд 

работодателя. Каналы поиска работы на рынке труда. Анализ 

вакансий на рынке труда. 

8 Презентация на 

рынке труда 

Персональный бренд: характеристики и особенности. 

Подготовка резюме. Портфолио выпускника вуза. Деловой 

этикет при трудоустройстве.  

9 Переговоры при 

трудоустройстве 

Переговоры и собеседование при трудоустройстве. Телефонные 

переговоры и онлайн-собеседование при поиске работы. 

Подготовка к  собеседованию. Специфика собеседования в 

разных сферах деятельности. Принятие решения о 

трудоустройстве. Правовые аспекты трудоустройства. 

10 Развитие 

компетенций для 

успешной 

профессиональной 

карьеры 

Построение индивидуальной образовательной траектории.  

Инструменты  развития компетенций. Особенности 

использования цифровых платформ для развития  компетенций. 

Внутри- и межвузовские среды развития компетенций. 

 

 

6. Список литературы для самостоятельного изучения 

Основная литература:  

Журавлева, О.В. Молодежь на рынке труда: содействие занятости, трудоустройству 

и адаптации : электронное учебное пособие  / О.В. Журавлева ; Кемеровский 

государственный университет. – Кемерово : Кемеровский государственный университет, 

2014. – 165 с. Режим доступа по подписке: 

https://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=437496 

Адаптация выпускников к первичному рынку труда : учебное пособие / Е.В. 

Михалкина, В.А. Алешин, Л.С. Скачкова и др. ; под общ. ред. Е.В. Михалкиной ; Южный 

федеральный университет. – Ростов-на-Дону : Южный федеральный университет, 2011. – 

306 с. Режим доступа по подписке: https://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=241093 

Дополнительная литература:  

https://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=437496
https://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=241093


Левушкина, С.В. Управление проектами : учебное пособие : / С.В. Левушкина ; 

Ставропольский государственный аграрный университет. – Ставрополь : Ставропольский 

государственный аграрный университет, 2017. – 204 с. Режим доступа по подписке: 

https://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=484988 

Парнов, Д.А. Кем быть?: Секреты выбора профессии. Книга, с которой начинается 

карьера / Д.А. Парнов. – Москва : Книжный мир, 2014. – 256 с.  Режим доступа по 

подписке: https://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=274577 

 

Тема 1. Человек в цифровой экономике 

Список литературы на электронных ресурсах: 

- Выпускники среднего профессионального и высшего образования на российском 

рынке труда: информационный бюллетень / Л. А. Леонова, М. В. Лопатина, С. Ю. 

Рощин, В. Н. Рудаков, П. В. Травкин; под науч. ред. С. Ю. Рощина, В. Н. Рудакова. — 

М.: ИД ВШЭ, 2020. — 72 с. Режим доступа:  

https://lirt.hse.ru/data/2020/07/22/1596769782/Graduate_e_book.pdf 

- Стребков Д.О., Шевчук А.В. Ловушка гибкой занятости: как нестандартный график 

работы влияет на баланс между работой и жизнью фрилансеров //Мониторинг 

общественного мнения : Экономические и социальные перемены. 2019. № 3. С. 86-

102. Режим доступа:  https://publications.hse.ru/mirror/pubs/share/direct/294556913.pdf 

- Харченко И.И., Арсентьева Н.М. Парадоксы профессиональной ориентации 

молодежи: что в приоритете - интересы и самореализация или потребности экономики 

// Социодинамика. – 2019. – № 12. – С. 86 - 102. Режим доступа:  

https://nbpublish.com/library_read_article.php?id=31800 

Список книг для самостоятельного изучения: 

- Российский рынок труда: тенденции, институты, структурные изменения Под общей 

редакцией: В. Е. Гимпельсон, Р. И. Капелюшников, С. Ю. Рощин М.: Центр 

стратегических разработок, 2017. Режим доступа: 

https://www.csr.ru/uploads/2017/03/Doklad_trud.pdf 

Список учебников и методических материалов: 

- Журавлева, О.В. Молодежь на рынке труда: содействие занятости, трудоустройству и 

адаптации / О.В. Журавлева; Кемеровский государственный университет. – Кемерово : 

Кемеровский государственный университет, 2014. – 165 с. Гл. 2. 

 

Тема 2. Профессии цифровой экономики 

Список литературы на электронных ресурсах: 

- Атлас новых профессий. Режим доступа:  http://atlas100.ru/ 

- Капелюшников Р. И. Технологический прогресс - пожиратель рабочих мест?: препринт 

WP3/2017/03/ М. : Изд. дом Высшей школы экономики, 2017. Режим доступа:  

https://wp.hse.ru/data/2017/09/27/1159159417/WP3_2017_03__ff.pdf 

Список книг для самостоятельного изучения: 

- Что такое цифровая экономика? Тренды, компетенции, измерение: докл. к XX Апр. 

междунар. науч. конф. по проблемам развития экономики и общества, Москва, 9–12 

апр. 2019 г. 9 План: 427232 РПД: 50330 / Г. И. Абдрахманова, К. О. Вишневский, Л. М. 

Гохберг и др. ; науч. ред. Л. М. Гохберг. — М.: Изд. дом Высшей школы экономики, 

2019. Режим доступа: 

https://issek.hse.ru/data/2019/04/10/1174567204/Цифровая_экономика.pdf  

- Transition report 2018-19 Work in transition European Bank for Reconstruction and 

Development, 2019. Режим доступа:  https://www.ebrd.com/news/publications/transition-

report/transition-report-201819.html 

 

Тема 3. Компетенции для профессиональной карьеры 

Список литературы на электронных ресурсах: 

https://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=484988
https://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=274577
https://lirt.hse.ru/data/2020/07/22/1596769782/Graduate_e_book.pdf
https://publications.hse.ru/mirror/pubs/share/direct/294556913.pdf
https://nbpublish.com/library_read_article.php?id=31800
https://www.csr.ru/uploads/2017/03/Doklad_trud.pdf
https://wp.hse.ru/data/2017/09/27/1159159417/WP3_2017_03__ff.pdf
https://issek.hse.ru/data/2019/04/10/1174567204/Цифровая_экономика.pdf
https://www.ebrd.com/news/publications/transition-report/transition-report-201819.html
https://www.ebrd.com/news/publications/transition-report/transition-report-201819.html


- Развитие навыков для инновационного роста в России. – М.: «Алекс», 2015. –172 с. 

Режим доступа: https://lirt.hse.ru/data/2015/04/06/1096342275/russia_skills.pdf. Гл. 1, 2. 

Список книг для самостоятельного изучения: 

- Парнов Д.А. Кем быть?: Секреты выбора профессии. Книга, с которой начинается 

карьера / Д.А. Парнов. – Москва : Книжный мир, 2014. – 256 с. Модуль 2, с. 194-237. 

- Спенсер, Л., Спенсер, С. Компетенции на работе.  - М.: Гиппо, 2010 - 384 с.  

Список учебников и методических материалов: 

- Журавлева, О.В. Молодежь на рынке труда: содействие занятости, трудоустройству и 

адаптации / О.В. Журавлева; Кемеровский государственный университет. – Кемерово: 

Кемеровский государственный университет, 2014. – 165 с. п.1.4 

 

Тема 4. Компетентностная модель моей профессии 

Список литературы на электронных ресурсах: 

- Атлас новых профессий. Режим доступа:  http://atlas100.ru/ 

- Профессиональные стандарты. Режим доступа: https://profstandart.rosmintrud.ru/  

- Сайты поиска персонала и публикации вакансий, например,  

https://hh.ru 

https://www.zarplata.ru/vacancy  

https://russia.superjob.ru 

 

Тема 5. Профессиональная карьера: легкий старт 

Список литературы на электронных ресурсах: 

- Рощин С. Ю., Рудаков В. Н. Совмещение учёбы и работы студентами российских 

вузов // Вопросы образования. 2014. № 2. С. 152-179. Режим доступа:  

https://publications.hse.ru/mirror/pubs/share/folder/u8fidgylfm/direct/127411778.pdf 

- Развитие навыков для инновационного роста в России. – М.: «Алекс», 2015. –172 с. 

Режим доступа: https://lirt.hse.ru/data/2015/04/06/1096342275/russia_skills.pdf.  Гл. 3. 

- Бирюкова А.В. Производственная практика в университете как стратегия 

трудоустройства молодёжи // Вестник института социологии. 2020. - № 11. – С. 61-77. 

Режим доступа: https://www.vestnik-isras.ru/files/File/Vestnik_2020_34/Biryukova_61-

77.pdf 

Список учебников и методических материалов: 

- Журавлева, О.В. Молодежь на рынке труда: содействие занятости, трудоустройству и 

адаптации / О.В. Журавлева; Кемеровский государственный университет. – Кемерово: 

Кемеровский государственный университет, 2014. – 165 с. Гл. 1. 

- Адаптация выпускников к первичному рынку труда : учебное пособие / Е.В. Михалкина, 

В.А. Алешин, Л.С. Скачкова и др.; под общ. ред. Е.В. Михалкиной; Южный федеральный 

университет. – Ростов-на-Дону : Южный федеральный университет, 2011. – 306 с. П. 4.3. 

 

Тема 6. Проектирование профессиональной карьеры 

Список  литературы на электронных ресурсах: 

- Свирщевская А.Д., Пашкевич А.В. Прочтение визуальных метафор о планировании 

карьеры у поколения молодых миллениалов //Мониторинг общественного мнения: 

экономические и социальные перемены. 2020. № 2. С. 123—147. Режим доступа: 

https://cyberleninka.ru/article/n/prochtenie-vizualnyh-metafor-o-planirovanii-kariery-u-

pokoleniya-molodyh-millenialov 

- Семенова В. Профессиональный успех: изменяющаяся саморефлексия современных 

профессионалов // Интеракция. Интервью. Интерпретация. 2017. Т.9.№ 14. С. 16-30. 

Режим доступа:  https://cyberleninka.ru/article/n/professionalnyy-uspeh-

izmenyayuschayasya-samorefleksiya-sovremennyh-professionalov 

- Забелина О.В., Пилипчук Н.В. Роль социального проектирования в профессиональном 

самоопределении студенческой молодежи // Сотрудничество университетов и 

https://lirt.hse.ru/data/2015/04/06/1096342275/russia_skills.pdf
http://atlas100.ru/
https://profstandart.rosmintrud.ru/
https://hh.ru/
https://www.zarplata.ru/vacancy
https://russia.superjob.ru/
https://publications.hse.ru/mirror/pubs/share/folder/u8fidgylfm/direct/127411778.pdf
https://lirt.hse.ru/data/2015/04/06/1096342275/russia_skills.pdf
https://www.vestnik-isras.ru/files/File/Vestnik_2020_34/Biryukova_61-77.pdf
https://www.vestnik-isras.ru/files/File/Vestnik_2020_34/Biryukova_61-77.pdf
https://cyberleninka.ru/article/n/prochtenie-vizualnyh-metafor-o-planirovanii-kariery-u-pokoleniya-molodyh-millenialov
https://cyberleninka.ru/article/n/prochtenie-vizualnyh-metafor-o-planirovanii-kariery-u-pokoleniya-molodyh-millenialov
https://cyberleninka.ru/article/n/professionalnyy-uspeh-izmenyayuschayasya-samorefleksiya-sovremennyh-professionalov
https://cyberleninka.ru/article/n/professionalnyy-uspeh-izmenyayuschayasya-samorefleksiya-sovremennyh-professionalov


работодателей с целью обеспечения качества и актуальности образования. сборник 

научных статей. Санкт-Петербург, 2018. С. 150-155.  

- Режим доступа: https://cyberleninka.ru/article/n/rol-sotsialnogo-proektirovaniya-v-

formirovanii-professionalnyh-kompetentsiy-studentov-meditsinskogo-kolledzha 

Список книг для самостоятельного изучения: 

- Парнов Д.А. Кем быть?: Секреты выбора профессии. Книга, с которой начинается 

карьера / Д.А. Парнов. – Москва : Книжный мир, 2014. – 256 с. Модуль 4. 

- Г. А. Чередниченко. Образовательные траектории и профессиональные карьеры (на 

материалах социологических исследований молодежи). – М: Институт социологии 

РАН, 2012.- 332 с. Режим доступа: https://www.isras.ru/publ.html?id=2989 

Список учебников и методических материалов: 

- Адаптация выпускников к первичному рынку труда : учебное пособие / Е.В. Михалкина, 

В.А. Алешин, Л.С. Скачкова и др.; под общ. ред. Е.В. Михалкиной; Южный федеральный 

университет. – Ростов-на-Дону: Южный федеральный университет, 2011. – 306 с. П.4.2. 

- Левушкина, С.В. Управление проектами: учебное пособие: / С.В. Левушкина; 

Ставропольский государственный аграрный университет. – Ставрополь: 

Ставропольский государственный аграрный университет, 2017. – 204 с. 
 

Тема 7. Поиск работы 

Список литературы на электронных ресурсах: 

- Меренков А. В., Сандлер Д. Г., Шаврин В. С. А. Особенности изменений ориентаций 

выпускников бакалавриата на трудоустройство // Образование и наука. - 2019.  Т. 21. 

№ 10. – С. 116-142. Режим доступа: https://www.edscience.ru/jour/article/view/1454/873 

- Креховец Е.В., Шпилев Д.А.  Роль неформальных социальных связей при 

трудоустройстве студентов и выпускников // Социологические исследования.- 2020. 

№ 8. – С. 78-89. Режим доступа: http://socis.isras.ru/files/File/2020/8/Krekhovets.pdf 

- Юдина Т.Н., Мазаев Ю.Н., Кириллов А.В. Поиск работы выпускницами московских 

вузов: мотивация и притязания //  Вестник Российского университета дружбы 

народов. Серия : Социология.  – 2019. – Т. 19. - № 3. – С. 458-469. Режим доступа: 

https://cyberleninka.ru/article/n/poisk-raboty-vypusknitsami-moskovskih-vuzov-

motivatsiya-i-prityazaniya 

- Как студенту найти работу? Режим доступа: https://enjoy-job.ru/trudoustroistvo/kak-

studentu-naiti-rabotu/ 

- Сайты поиска персонала и публикации вакансий, например,  

https://hh.ru 

https://www.zarplata.ru/vacancy  

https://russia.superjob.ru 

Список учебников и методических материалов: 

- Журавлева, О.В. Молодежь на рынке труда: содействие занятости, трудоустройству и 

адаптации / О.В. Журавлева; Кемеровский государственный университет. – Кемерово: 

Кемеровский государственный университет, 2014. – 165 с. П. 2.3, 3.1. 

- Адаптация выпускников к первичному рынку труда: учебное пособие / Е.В. 

Михалкина, В.А. Алешин, Л.С. Скачкова и др.; под общ. ред. Е.В. Михалкиной; 

Южный федеральный университет. – Ростов-на-Дону: Южный федеральный 

университет, 2011. – 306 с. П. 1,2. 5.4. 

 

Тема 8. Презентация на рынке труда 

Список литературы на электронных ресурсах: 

- Мальцева А.В., Шилкина Н.Е., Махныткина О.В. Виртуальные каналы социальной 

самопрезентации студентов (на интернет-портале Levelpride)   // Siberian Socium. / 2019/ 

- Т.3.- № 2. – с. 66-77. Режим доступа: https://siberian-

socium.utmn.ru/upload/iblock/204/066_077.pdf 

https://cyberleninka.ru/article/n/rol-sotsialnogo-proektirovaniya-v-formirovanii-professionalnyh-kompetentsiy-studentov-meditsinskogo-kolledzha
https://cyberleninka.ru/article/n/rol-sotsialnogo-proektirovaniya-v-formirovanii-professionalnyh-kompetentsiy-studentov-meditsinskogo-kolledzha
https://www.isras.ru/publ.html?id=2989
https://www.edscience.ru/jour/article/view/1454/873
http://socis.isras.ru/files/File/2020/8/Krekhovets.pdf
https://cyberleninka.ru/article/n/poisk-raboty-vypusknitsami-moskovskih-vuzov-motivatsiya-i-prityazaniya
https://cyberleninka.ru/article/n/poisk-raboty-vypusknitsami-moskovskih-vuzov-motivatsiya-i-prityazaniya
https://enjoy-job.ru/trudoustroistvo/kak-studentu-naiti-rabotu/
https://enjoy-job.ru/trudoustroistvo/kak-studentu-naiti-rabotu/
https://hh.ru/
https://www.zarplata.ru/vacancy
https://russia.superjob.ru/
https://siberian-socium.utmn.ru/upload/iblock/204/066_077.pdf
https://siberian-socium.utmn.ru/upload/iblock/204/066_077.pdf


- Как составить резюме? 9 правил профессионального резюме! Режим доступа: 

https://www.superjob.ru/pro/5061/ 

- 10 слов, которые нужно удалить из вашего резюме. Режим доступа: 

https://www.superjob.ru/pro/5235/ 

- Как составить сопроводительное письмо к резюме. Режим доступа: 

https://www.superjob.ru/pro/5139/ 

- Маркитанов М.Ю., Лапшина Е.Н., Купцова А.С. Распространенные схемы 

мошенничества при трудоустройстве // Управление экономическими системами: 

электронный научный журнал. - 2019. - № 8 (126). – С. 1-10. Режим доступа по 

регистрации:  https://www.elibrary.ru/contents.asp?id=41429380 

Список книг для самостоятельного изучения: 

- Парнов Д.А. Кем быть?: Секреты выбора профессии. Книга, с которой начинается 

карьера / Д.А. Парнов. – Москва : Книжный мир, 2014. – 256 с. П. 5.1, 5.5 

Список учебников и методических материалов: 

- Журавлева, О.В. Молодежь на рынке труда: содействие занятости, трудоустройству и 

адаптации / О.В. Журавлева; Кемеровский государственный университет. – Кемерово: 

Кемеровский государственный университет, 2014. – 165 с. П. 3.2. 

- Адаптация выпускников к первичному рынку труда: учебное пособие / Е.В. Михалкина, 

В.А. Алешин, Л.С. Скачкова и др.; под общ. ред. Е.В. Михалкиной; Южный федеральный 

университет. – Ростов-на-Дону: Южный федеральный университет, 2011. – 306 с. П. 5.2., 

5.3. 

- Ильина, И.Ю. Рынок труда и маркетинг персонала: учебное пособие: в 2 частях / И.Ю. 

Ильина, Е.В. Потехина. – Москва ; Берлин: Директ-Медиа, 2020. – Ч. 1. – 226 с. П. 7.2. 

 

Тема 9. Переговоры при трудоустройстве 

Список литературы на электронных ресурсах: 

- Как пройти онлайн-собеседование. Режим доступа:  

https://novosibirsk.hh.ru/article/312000  

- Типичные вопросы на собеседовании: к чему готовиться? Режим доступа 
https://omsk.hh.ru/article/301547 

- Как презентовать себя  на собеседовании? Режим доступа: https://hr-portal.ru/article/kak-

prezentovat-sebya-na-sobesedovanii 

Список книг для самостоятельного изучения: 

- Парнов Д.А. Кем быть?: Секреты выбора профессии. Книга, с которой начинается 

карьера / Д.А. Парнов. – Москва : Книжный мир, 2014. – 256 с. П. 5.2, 5.3 

Список учебников и методических материалов: 

- Адаптация выпускников к первичному рынку труда: учебное пособие / Е.В. 

Михалкина, В.А. Алешин, Л.С. Скачкова и др.; под общ. ред. Е.В. Михалкиной; 

Южный федеральный университет. – Ростов-на-Дону: Южный федеральный 

университет, 2011. – 306 с. Гл. 2. 

 

Тема 10. Развитие компетенций для успешной профессиональной карьеры 

Список литературы на электронных ресурсах: 

- Рощина Я. М., Рощин С. Ю., Рудаков В. Н. Спрос на массовые открытые онлайн-курсы 

(МООК) : опыт российского образования // Вопросы образования. 2018. № 1. С. 174-

199 https://publications.hse.ru/mirror/pubs/share/direct/217603432.pdf 

- Верниенко Л.В. Стратегии построения карьеры студентами в процессе получения 

высшего образования // Век качества. - 2018. - №2. - С. 93-101. Режим доступа:  

https://cyberleninka.ru/article/n/strategii-postroeniya-kariery-studentami-v-protsesse-

polucheniya-vysshego-obrazovaniya 

- Кожевина А.П. Динамика карьерных ориентаций студентов в процессе 

профессионального обучения // Психология в экономике и управлении. - 2017. - №2. - С. 

https://www.superjob.ru/pro/5061/
https://www.superjob.ru/pro/5235/
https://www.superjob.ru/pro/5139/
https://www.elibrary.ru/contents.asp?id=41429380
https://novosibirsk.hh.ru/article/312000
https://omsk.hh.ru/article/301547
https://hr-portal.ru/article/kak-prezentovat-sebya-na-sobesedovanii
https://hr-portal.ru/article/kak-prezentovat-sebya-na-sobesedovanii
https://publications.hse.ru/mirror/pubs/share/direct/217603432.pdf
https://cyberleninka.ru/article/n/strategii-postroeniya-kariery-studentami-v-protsesse-polucheniya-vysshego-obrazovaniya
https://cyberleninka.ru/article/n/strategii-postroeniya-kariery-studentami-v-protsesse-polucheniya-vysshego-obrazovaniya


65-72.- Режим доступа: https://cyberleninka.ru/article/n/dinamika-kariernyh-orientatsiy-

studentov-v-protsesse-professionalnogo-obucheniya 

- Сайт проекта leader-id. Режим доступа: https://leader-id.ru/ 

Список книг для самостоятельного изучения: 

Парнов Д.А. Кем быть?: Секреты выбора профессии. Книга, с которой начинается 

карьера / Д.А. Парнов. – Москва : Книжный мир, 2014. – 256 с. Модули 2-4. 

Список учебников и методических материалов: 

Журавлева, О.В. Молодежь на рынке труда: содействие занятости, трудоустройству и 

адаптации / О.В. Журавлева ; Кемеровский государственный университет. – Кемерово: 

Кемеровский государственный университет, 2014. – 165 с. Гл. 1.. 

Адаптация выпускников к первичному рынку труда: учебное пособие / Е.В. 

Михалкина, В.А. Алешин, Л.С. Скачкова и др.; под общ. ред. Е.В. Михалкиной; 

Южный федеральный университет. – Ростов-на-Дону: Южный федеральный 

университет, 2011. – 306 с. Гл. 4. 

 

7. Материально-техническое обеспечение дисциплины 

Курс размещен на онлайн-платформе. Содержание онлайн-курса включает 

мотивационное видео, учебные материалы к каждой теме (видеолекции, презентации, текст 

лекций, список литературы, оценочные материалы к каждой теме), итоговый тест. На 

онлайн-платформе предусмотрен раздел для обратной связи обучающихся с 

преподавателями курса и общения между обучающимися. 

Для изучения дисциплины требуется наличие персонального компьютера с 

возможностью подключения к сети «Интернет», обеспечением доступа в электронную 

информационно-образовательную среду организации и возможностью просмотра 

видеороликов в сети «Интернет». 

Необходимое программное обеспечение: офисный пакет, интернет-браузер 

(свободно распространяемое ПО), программа для просмотра pdf-файлов (свободно 

распространяемое ПО). 

 

8. Процедура оценивания результатов обучения 

Итоговая оценка по дисциплине складывается из результатов текущего контроля 

(максимум - 70 баллов) и итогового тестирования (максимум 30 баллов). 

Оценка  “отлично” - 80 баллов и более. 

Оценка “хорошо” - от 65 до 79,9 баллов. 

Оценка “удовлетворительно” -  от 50 до 64,9 баллов. 

Оценка “неудовлетворительно” - менее 50 баллов. 

Текущий контроль проводится в форме тестирования по каждой теме,  а также по 

выполненным эссе с перекрестной проверкой слушателями курса (темы 4 и 10). 

 
Время на выполнение тестов по темам не ограничивается.  

Итоговый тест состоит из 30 закрытых вопросов. Максимальная сумма баллов -  30. 

Время на выполнение итогового теста – 1 астрономический час. 

Проведение промежуточной аттестации   проводится с использованием процедуры 

прокторинга. 

 

 

 

https://cyberleninka.ru/article/n/dinamika-kariernyh-orientatsiy-studentov-v-protsesse-professionalnogo-obucheniya
https://cyberleninka.ru/article/n/dinamika-kariernyh-orientatsiy-studentov-v-protsesse-professionalnogo-obucheniya
https://leader-id.ru/

	Список  литературы на электронных ресурсах:
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