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Цель освоения дисциплины:
- формирование у студентов ключевых компетенций профессионального
самоопределения на рынке труда;
- формирование активной жизненной позиции, ответственности за свое
будущее;
- выработка практических навыков принятия решений при трудоустройстве;
- развитие потребностей к различным видам социально-экономической
деятельности.

1. Требования к результатам освоения дисциплины:
Навыки и (или)
опыт
деятельности
Этап 1: написания
резюме и
сопроводительных
писем
Этап 2: ведения
телефонных и
реальных
переговоров с
работодателем

Индекс и содержание
компетенции

Знания

ОК-6 способностью
работать в
коллективе,
толерантно
воспринимать
социальные,
этнические,
конфессиональные и
культурные различия

Этап 1: место
человека в
социальном
процессе
Этап 2: место
человека в
социальной
организации
общества

Этап 1: логически
мыслить
Этап 2: вести научные
дискуссии

ПК-12 владением
навыками работы в
административных
органах управления
предприятий, фирм и
других организаций;
проведения
экологической
политики на
предприятиях

Этап 1: место
человека в
социальном
процессе
Этап 2: место
человека в
социальной
организации
общества

Этап 1: осуществлять
эффективный поиск
информации в
различных
источниках;
Этап 2: получать,
обрабатывать и
сохранять
информацию

Этап 1: навыками
анализа
различных
источников
информации
Этап 2: приемами
ведения
дискуссии и
полемики

ПК-13 владением
навыками
планирования и
организации полевых
и камеральных работ,
а также участия в
работе органов
управления

Этап 1: основные
этапы и ключевые
понятия
социальной
психологии
Этап 2: историю
становления
психологии как
науки с древности
до наших дней

Этап 1: осуществлять
эффективный поиск
информации в
различных
источниках;
Этап 2: получать,
обрабатывать и
сохранять
информацию

Этап 1: навыками
анализа
различных
источников
информации
Этап 2: приемами
ведения
дискуссии и
полемики

Умения

2. Содержание дисциплины:
Раздел 1 Рынок труда.
Тема 1 Рынок труда и его категории
Тема 2 Технология эффективного трудоустройства
Тема 3 Рынок труда для студентов и выпускников
Раздел 2 Отбор кандидатов
Тема 4 Формы первичного отбора кандидатов.
Тема 5 Составление деловых писем и резюме
Тема 6 Анкетирование, тестирование и их возможности
Раздел 3 Переговоры при трудоустройстве
Тема 7 Эффективные телефонные переговоры
Тема 8 Собеседование при приеме на работу
Раздел 4 Портфолио
Тема 9 Карьерное портфолио студента ВУЗа
3. Общая трудоёмкость дисциплины: 2 ЗЕ.

