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Содержат методику организации самостоятельной работы 

студентов при изучении нового материала и в процессе 

закрепления при выполнении внеаудиторной работы. 

Методические указания по выполнению самостоятельных 

работ соответствуют требованиям программы, утвержденной 
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профессиональной карьеры», «Планирование профессиональной 

карьеры». 
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ВВЕДЕНИЕ 

 

Дисциплина «Введение в направление подготовки и 

планирование профессиональной карьеры» предполагает 

формирование у студентов компетенций, необходимых для  

планирования профессиональной карьеры, а также развития 

практических навыков при построении успешной карьеры.  

Рабочая программа дисциплины предполагает 36 часов на 

самостоятельное изучение следующих тем: 

− Понятие и механизм действия рынка труда; 

− Спрос и предложение на рынке труда и его значение для 

по- строения карьеры; 

− Профориентация: понятие и ее сущность; 

− Разрушители карьеры; 

− Основные понятия информационной безопасности. 

 

Методические указания содержат перечень литературы и 

информационных ресурсов, необходимых при изучении нового 

материала и в процессе закрепления при выполнении 

внеаудиторной работы. 
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1. ПЕРЕЧЕНЬ ЛИТЕРАТУРЫ И 

ИНФОРМАЦИОННЫХ РЕСУРСОВ ДЛЯ СРС 

 

1.1.  Понятие и механизм действия рынка труда 

– Конституция Российской Федерации 

– Трудовой кодекс Российской Федерации от 30 декабря 2001 

г. № 197-ФЗ.  

–  Федеральный закон «О занятости населения в Российской 

Федерации» от 19 апреля 1991 г. № 1032-1.  

– Гриценко Н.Н., Шарков Ф.И. Основы социального 

государства : учебник для вузов. М. : Социальные отношения, 2004.  

– Жуков А.Л. Регулирование заработной платы в соглашениях 

и коллективных договорах : учеб. пособие. М. : МИК, 2006. 

 

1.2.  Спрос и предложение на рынке труда и его значение 

для по- строения карьеры 

 

– Капелюшников Р.И. Российский рынок труда: адаптация без 

реструктури- зации. М. : ГУ-ВШЭ, 2001.  

– Конвенции и рекомендации, принятые Международной 

организацией труда в 1957—1990 гг. В 3 т. МБТ, 1991.  

– Костин Л.А. Российский рынок труда: вопросы теории, 

истории, практи- ки. М. : АТиСО, 1998.  

– Одегов Ю.Г., Руденко Г.Г., Лунева Н.К. Рынок труда 

(практическая макро- экономика труда) : учебник. М. : Изд. Альфа-

Пресс, 2007.  

–  Рофе А.И. Острый взгляд на «научный коммунизм» (Анти-

Маркс). М. : Изд. «МИК», 2014. 

 

 

1.3.  Профориентация: понятие и ее сущность 

 

– Пряжников Н.С.,   Пряжникова Е.Ю.  Профориентация, 

Издательство: М.: Academia , 2005, 496 стр. 

http://childpsy.ru/lib/authors/id/10732.php
http://childpsy.ru/lib/authors/id/10914.php
http://practic.childpsy.ru/profession/books.php?ID=8827
http://childpsy.ru/catalogs/publishers/index.php?ID=24008
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– Резапкина Г.В. Психология и выбор профессии: программа 

предпрофильной подготовки. Рабочая тетрадь учащегося  

Издательство: М.: Генезис , 2009 - 114 стр. 

 

1.4.  Разрушители карьеры 

 

– Молл, Е. Г. Управление карьерой менеджера [Текст] / Е. Г. 

Молл. – Санкт- Петербург : Питер, 2012. – 352 с. : ил. 

– Слепцова, А. С. Психодиагностика персонала [Текст] / А. С. 

Слепцова. – Ростов-на- Дону : Феникс, 2010. – 320 с. 

– Психологические тесты. Работа и карьера [Электронный 

ресурс]. – Москва : Новый диск, 2007. – 1 электрон. опт. диск (CD-

ROM) ; 12 см. 

 

1.5 Основы информационной безопасности 

 

– Варфоломеев А.А. Основы информационной безопасности: 

Учеб. пособие. – М.: РУДН, 2008. – 412 с.: ил. 

– Меньшаков Ю.К. Защита объектов и информации от 

технических средств разведки. Учеб. пособие. –М.: РГГУ, 2002.-399 

с. 

– Запечников С.В., Милославская Н.Г., Толстой А.И., Ушаков 

Д.В. Инфокоммуникационная безопасность открытых систем: Уч. 

Для вузов. В 2-х томах. Том 1 – Угрозы, уязвимости, атаки и подходы 

к защите.  М.: Горячая линия – Телеком, 2006. – 536 с. 

  

http://childpsy.ru/lib/authors/id/12234.php
http://practic.childpsy.ru/profession/books.php?ID=22703
http://practic.childpsy.ru/profession/books.php?ID=22703
http://childpsy.ru/catalogs/publishers/index.php?ID=17883
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ЗАКЛЮЧЕНИЕ 

 

Методические указания по организации самостоятельной 

работы студентов (далее – СРС) являются обязательной частью 

учебно-методических комплексов учебных дисциплин, 

реализуемых факультете фундаментальной и прикладной 

информатики ЮЗГУ. 

Методические рекомендации по самостоятельной работе 

студентов наряду с методическими рекомендациями по подготовке 

к лабораторным и практическим занятиям; по формам текущего, 

промежуточного и итогового контроля; по подготовке курсовых 

работ; по подготовке и защите выпускных квалификационных 

работ составляют единый комплекс методического обеспечения 

УМК каждой учебной дисциплины. 

 


