
Аннотация к рабочей программе дисциплины «Планирование 

профессиональной карьеры» 

Цель преподавания дисциплины 

Целью преподавания дисциплины «Планирование профессиональной 

карьеры» является обучение студентов технологиям индивидуального 

трудоустройства и стратегического управления карьерой, навыкам 

эффективного поведения на рынке труда. 

Задачи изучения дисциплины 

- Формирование системы знаний в области особенностей карьеры и рынка 

труда молодого специалиста; 

-Развитие у студентов способности к управлению карьерой; 

- Выработка специальных навыков поиска вакансий, владения технологиями 

самопрезентации, успешного прохождения собеседований; 

-Приобретение знаний о современном состоянии и перспективах развития 

рынка труда в соответствии с формируемыми компетенциями и 

приобретаемыми навыками по направлению Конструирование и технология 

электронных средств; 

-Формирование личностных качеств, необходимых для эффективной 

профессиональной деятельности; 

- Воспитание культуры личности, связанной с трудовой деятельностью. 

  Компетенции, формируемые в результате освоения дисциплины 

- способностью к самоорганизации и самообразованию (ОК-7); 

–  готовностью  формировать  презентации,  научно-технические отчеты  по  

результатам  выполненной  работы,  оформлять  результаты исследований  в  

виде  статей  и  докладов  на  научно-технических конференциях (ПК-3) . 

 

Разделы дисциплины 

1.Система содействия трудоустройству выпускников вузов РФ Концепция 

формирования и функционирования системы содействия 

трудоустройству выпускников учреждений профессионального образования. 

Структура системы содействия трудоустройству выпускников 

образовательных учреждений: федеральный, региональный и местный 

уровень. Методы оперативного и всестороннего информирования студентов 

и работодателей о спросе и предложении на рынке труда. Деятельность ЦТВ 

ЮЗГУ в направлении содействия временной занятости студентов и 

трудоустройства выпускников. 

2.Базовые понятия и основные инструменты трудоустройства. Основные 

термины и понятия рынка труда. Каналы занятости: 

трудоустройство, продолжение обучения, отпуск по уходу за ребенком, 

служба в армии. Формы и виды занятости: частичная занятость, полная 

занятость, стажировка и т.д. Методы поиска работы: знакомые и коллеги, 



презентации компаний, дни карьеры, ярмарки вакансий, печатные и 

электронные ресурсы, государственные центры занятости населения, кадровые 

и рекрутинговые агентства; региональные и вузовские центры содействия 

трудоустройству. 

3.Стратегия поведения выпускника на рынке труда. Эффективные технологии 

самопрезентации 

Роль самопрезентации при поиске работы. Технологии 

самопрезентации: портфолио студента, резюме, сопроводительное письмо, 

мотивационное письмо, собеседование. Правила первого месяца работы. 

Основы адаптации в коллективе. 

4.Справочники и классификаторы в системе занятости и трудоустройства 

Сущность, назначение, основные группы: классификаторы, 

применяемые для целей налогообложения, классификаторы, применяемые при 

работе с персоналом, и т.д. ОКВЭД, ОКНПО, ОКПД, ОКСО, ОКЗ, ОКЭР, 

ОКОФ, ОКНПО, ОКПДТР, ОКСМ, ОКВ, ОКОГУ ОКЕИ, ОКАТО 

5.Профессиональные стандарты 

Сущность профессиональных стандартов, роль профессиональных 

стандартов в системе занятости населения. Система профессиональных 

стандартов в РФ. Использование профессиональных стандартов при 

индивидуальном планировании карьеры. Профессиональные стандарты в 

конкретной сфере трудовой деятельности. 

6.Нормативно-правовое обеспечение прав и интересов молодежи на рынке 

труда 

Трудовое законодательство и иные правовые акты, регулирующие 

трудовые отношения в Российской Федерации. Понятие молодого специалиста 

в российском законодательстве. Гарантии и льготы, предоставляемые молодому 

специалисту. Трудоустройство молодого специалиста. Трудовой договор. 

Трудовая книжка. Срочный трудовой договор. Документы, необходимые при 

приеме на работу. 

7.Основы поиска работы в сети Интернет 

Преимущества поиска работы через интернет. Технологии поиска 

вакансий на общих ресурсах по трудоустройству. Работа с карьерными 

порталами и поисковыми сервисами: trudBox.ru, trud.com, job.com, 

RabotaVGorode.ru, HeadHanter.ru, Sk.ru, SuperJob.ru rudmet.ru, Государственная 

служба занятости и пр. 

8.Организация временной занятости студентов и получения сквозных 

компетенций 

Приобретение полезных навыков по будущей специальности на работе с 

гибким графиком. Система информирования студентов о рынке вакансий с 

временной занятостью. Возможности получения необходимых знаний в 

смежных областях во время обучения в университете. Формирование сквозных 

компетенций. Гибкие навыки (soft-skills) и их роль в строительстве карьеры.. 

Формирование компетентностных профилей кросс-отраслевых специалистов. 

9.Программы набора молодых специалистов и стажировок международных и 



российских корпораций 

Обзор компаний, предлагающих программы работы с молодыми 

специалистами и выпускниками вузов. Составление индивидуальной 

программы стажировок. Требования к структуре и содержанию пакета 

документов для подачи заявки на стажировку. Календарное планирование 

подачи заявок на стажировки. 




























































