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ВВЕДЕНИЕ 

Уважаемый студент! 

Методические указания по дисциплине «Адаптация на рынке труда» созданы 

Вам в помощь для выполнения заданий на практических занятиях.  В ходе изучения 

дисциплины предусмотрено 8 практических занятия, что составляет 8 академических 

часов.  

Приступая к выполнению заданий на практическом занятии, Вы должны вна-

чале внимательно прочитать цель занятия, ознакомиться с требованиями к уровню 

Вашей подготовки по дисциплине, а именно научится: 

-формулировать цели и мотивы трудоустройства, свои требования и возможно-

сти; 

-характеризовать основные составляющие процесса оформления трудовых от-

ношений и адаптации на рабочем месте в соответствии с рекомендациями; 

-составлять алгоритм поиска работы; 

-формировать самопрезентацию; 

-составлять резюме. 

В методических указаниях представлены задания для выполнения работ, инст-

рукции по выполнению, рекомендуемая литература, указано общее время на выпол-

нение работы. В заключении приводятся контрольные вопросы для закрепления ма-

териала. 

Все практические задания, Вы должны выполнить в соответствии с рекоменда-

циями данного методического пособия, а также проанализировать полученные в ходе 

занятия результаты. 

Критерии оценки приводятся после каждого практического занятия. Наличие 

положительной оценки по практическим работам необходимо для получения зачета 

по дисциплине «Адаптация на рынке труда», поэтому в случае отсутствия на уроке по 

любой причине или получения неудовлетворительной оценки за практическую рабо-

ту, Вы должны найти время для ее самостоятельного выполнения или пересдачи во 

внеаудиторное время. 

Внимание! Если в процессе выполнения заданий у Вас возникают вопросы, 

разрешить которые самостоятельно не удается, необходимо обратиться к преподава-

телю для получения разъяснений или указаний. При самостоятельном выполнении 

практических работ можно обратиться к преподавателю в дни проведения консульта-

ций.  

Время проведения консультаций необходимо узнать у преподавателя или по-

смотреть расписание консультаций. 
 

Желаем Вам успехов!!! 
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Практическая работа №1.   

Тема: Определение профессионально важных качеств для данной специально-

сти 

Цель занятия: Определить профессионально важные качества для  своей спе-

циальности. 

 

Формируемые компетенции: 

ОК 1. Понимать сущность и социальную значимость своей будущей профес-

сии, проявлять к ней устойчивый интерес 

ОК 2. Организовывать собственную деятельность, выбирать типовые методы и 

способы выполнения профессиональных задач, оценивать их эффективность и каче-

ство 

ОК 4. Осуществлять поиск и использование информации, необходимой для 

эффективного выполнения профессиональных задач, профессионального и личност-

ного развития 

ОК 5. Владеть информационной культурой, анализировать и оценивать инфор-

мацию с использованием информационно-коммуникационных технологий 

 

Время выполнения: 45 минут 

 

Задание №1. 

Прежде чем оценивать с помощью данной методики конкретного человека (в 

данном случае себя), напишите список качеств идеального для организации сотруд-

ника (определение приоритетных критериев). С помощью этой методики вы сможете 

оценить, насколько конкретный кандидат соответствует вашему представлению об 

идеальном сотруднике. 

1. __________________________________________________________ 

2. __________________________________________________________ 

3. __________________________________________________________ 

4. __________________________________________________________ 

5. __________________________________________________________ 

6. __________________________________________________________ 

7. __________________________________________________________ 

8. __________________________________________________________ 

9. __________________________________________________________ 

10. __________________________________________________________ 

 

Методика экспресс - оценки профессиональной пригодности специалиста  

Инструкция. Оцените соответствие профессиональных качеств кандидата каче-

ствам идеального специалиста для вашей организации. При оценке руководствуйтесь 

следующей шкалой: 

1. – абсолютно не соответствует;  

2. – соответствует в незначительной мере;  

3. – соответствует в удовлетворительной степени;  

4. – вполне соответствует;  

5. – соответствует в полной мере.  
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1  2  3  4  5  

6  7  8  9  10  

 

Задание 2. Обработка результатов. Прочитав пример, самостоятельно обрабо-

тайте результаты экспресс-методики.  

Для обработки результатов вам нужно сложить все баллы оценки идеального 

специалиста для вашей организации и это 50 баллов. Затем вы считаете количество 

баллов у себя - 41 баллов. Далее вы вычисляете коэффициент соответствия по форму-

ле КС=Р/И*100%, где: КС–коэффициент соответствия кандидата характеристикам 

идеального специалиста, Р–сумма баллов реального кандидата, И – сумма баллов 

идеального специалиста. В нашем примере: КС=41/50*100%=82%. Соответственно, 

кандидат, соответствует требованиям вашей компании на 82 %.  

Ответьте на вопросы: 

1. Соответствуют полученные результаты вашим представлениям о 

профессиональных качествах  идеального специалиста? 

 

Критерии оценки выполненного задания: «5»–все верно, «4»–

незначительные ошибки, «3» - значительные ошибки 

 

Практическая работа №2. 

Тема: Определение целей в поиске работы 

Цель: Определить собственные цели в поиске работы. 

Формируемые компетенции: 

ОК 1. Понимать сущность и социальную значимость своей будущей профес-

сии, проявлять к ней устойчивый интерес 

ОК 2. Организовывать собственную деятельность, выбирать типовые методы и 

способы выполнения профессиональных задач, оценивать их эффективность и каче-

ство 

ОК 4. Осуществлять поиск и использование информации, необходимой для 

эффективного выполнения профессиональных задач, профессионального и личност-

ного развития 

ОК 5. Владеть информационной культурой, анализировать и оценивать инфор-

мацию с использованием информационно-коммуникационных технологий 

. 

 

Время выполнения: 45 минут 

 

Задание №1.  

1) Опишите свои цели по предлагаемой схеме: 

- Наименование должности (должностей), которую вы хотели бы 

получить. 

- Тип, отраслевая принадлежность и расположение организаций, в 

которых вы будете искать работу. 
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- Какая минимальная оплата труда и при каких условиях вас могла бы 

устроить на новой работе. 

- Сколько обычно платят тем, кто работает на аналогичных должностях в 

организациях того типа, на который вы ориентируетесь при поиске работы 

- Сколько вы хотели бы получать за свою работу, чтобы быть довольным 

оплатой 

- Какие дополнительные условия и требования к работе у вас имеются (по 

режиму, командировкам, обучению и т.п.) 

 

2) Составьте список своих ценных качеств и достоинств применительно к 

искомой работе: 

1. ___________________________________________________________ 

2. _____________________________________________________________ 

3. ___________________________________________________________ 

4. ___________________________________________________________ 

5. ____________________________________________________________ 

6. __________________________________________________________ 

Желательно, чтобы ваши качества и достоинства, включенные в этот список, 

характеризовали: 

- вашу способность выполнять искомую работу (образование, квалификация, 

опыт, навыки, здоровье, готовность работать в требуемом режиме и т.п.); 

- вашу готовность выполнять искомую работу (из ваших ответов должно 

следовать, почему именно вы будете стараться выполнить данную работу как можно 

лучше); 

-вашу управляемость (имеются в виду личные качества, заметив и оценив 

которые работодатель почувствует, что работать с вами ему будет удобно). 

 

Подведение итогов. Если у вас получается, как вам кажется, достаточно 

длинный и убедительный список, это хорошо. Только в этом случае вы сможете 

успешно искать работу и, в частности, выполнять третье и шестое из числа главных 

правил, приведенных в конце введения. Кроме того, отталкиваясь от  этого списка, вы 

легче составите хорошее резюме или объявление в газету, он будет полезен и при 

подготовке к собеседованию. 

Если составленный вами список покажется вам недостаточным, то, видимо, над 

постановкой правильной и обоснованной цели поиска работы следует продолжать 

работать. Пока вам это еще не удалось. 

 

Задание №2. Определите «рыночную стоимость» специалиста. 

С помощью данной таблицы определите свою рыночную стоимость, свои шан-

сы на получение работы: 

«Рыночная стоимость» определяется с учѐтом предъявляемых требований 

предприятия к личности работника. Внимательно прочитайте каждый пункт в 1-ой 

колонке, где приведены наиболее распространѐнные требования предприятия к ра-

ботнику. В 2-ой колонке определите, имеются ли данные качества у вас. Оцените ка-

ждое качество в баллах от 1 до 10: 

- 10 баллов – да, у меня есть такое качество; 

- 9, 8, 7, 6 – есть, но в недостаточном количестве; 

- 5 баллов – сомневаюсь; 

- 4, 3, 2 – скорее нет, чем да; 
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- 1 балл – у меня нет такого качества. 

 

 Качества работника Имеется у меня 

1 Опыт работы  

2 Образование  

3 Деловые качества  

4 Способности  

5 Знания  

6 Умения  

7 Моральные качества  

8 Эмоционально-волевые ка-

чества 

 

9 Другие требования (---)  

 Итого:  

Подведите итоги: Подсчитайте сумму баллов, используя шкалу, и оцените 

свой результат. 

От 70 до 80 баллов. Вы отличаетесь сильным стремлением к успеху. При 

упорстве и настойчивости Вы сможете получить перспективную работу. 

От 40 до 69 баллов. Для достижения максимального успеха Вам необходимо 

несколько активизировать себя. Однако нет оснований отчаиваться, составьте 

перечень своих положительных качеств и совершенствуйте каждое из них. Это 

позволит Вам добиться большего! 

Менее 39 баллов. Для Вас получить перспективную работу окажется трудной 

задачей. Работайте над собой, вырабатывайте в себе уверенность и 

целеустремленность, и у вас все получиться. 

 

Ответьте на вопросы: 

1. Какие вы знаете виды целей? 

2. Как соотносятся стратегическая и локальная цель? 

3. Верно ли утверждение, что люди, недооценивающие самих себя, 

склонны недооценивать других. 

4. Подумайте и напишите, в каких профессиях и видах деятельности вы 

сможете реализовать полученные навыки? 

 

Критерии оценки выполненного задания:  

«5» – анализ проведен, предложен ряд поправок (более 3-х) или собственная 

редакция; 

«4» – задание выполнено, таблица заполнена, вывод нечеток, предложены 2-3 

поправки; 

«3» - задание выполнено частично, таблица заполнена не полностью, вывод нечеток, 

предложены 1-2 поправки 
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Практическая работа №3. 

Тема: Определение готовности к самостоятельному поиску работы 

 

Цель: Определить готовность к самостоятельному поиску работы 

Формируемые компетенции: 

ОК 1. Понимать сущность и социальную значимость своей будущей профес-

сии, проявлять к ней устойчивый интерес 

ОК 2. Организовывать собственную деятельность, выбирать типовые методы и 

способы выполнения профессиональных задач, оценивать их эффективность и каче-

ство 

ОК 4. Осуществлять поиск и использование информации, необходимой для 

эффективного выполнения профессиональных задач, профессионального и личност-

ного развития 

ОК 5. Владеть информационной культурой, анализировать и оценивать инфор-

мацию с использованием информационно-коммуникационных технологий 

 

Время выполнения: 45 минут 

 

Задание №1. Выполните задание и проанализируйте полученные результаты 

«Насколько активна ваша позиция на рынке труда?» 

Если вы хотите узнать, насколько активна ваша позиция на рынке труда, 

предлагаем выполнить следующий тест. Если вы согласны с соответствующим 

утверждением, то поставьте знак «+» рядом с его номером, не согласны «-». 

Хорошо знаю свои цели и желания. 

1. Изучил себя, знаю, на что способен. 

2. Умею ориентироваться в потоке информации и самостоятельно добывать 

необходимые сведения. 

3. Верю в себя, в возможность достижения успеха в намеченных делах. 

4. Считаю, что имею право на выбор в любой конкурсной ситуации - не 

только меня выбирают, но и я выбираю 

5. Умею общаться с другими людьми и использовать их помощь, делать их 

союзниками при реализации своих планов. 

6. Умею извлекать пользу из ошибок, учиться на своем опыте и на опыте 

других людей. 

7. Сталкиваясь с препятствием, ищу возможности разрешения возникшего 

затруднения. 

8. Ощущаю достаточно сил и энергии для реализации своих целей. 

9. Выстраивая способы достижения основного варианта, обязательно 

продумываю запасной. 

10. Стремлюсь к получению опыта, пробую себя в разных областях. 

11. Непрерывно осмысливаю и корректирую свои действия в зависимости от 

полученных результатов. 

12. Умею учитывать мнения других людей при выработке и реализации 

своих планов, не теряя своей позиции. 

13. Владею навыками поведения в деловых ситуациях, умею договориться о 

встрече с нужными людьми, представить себя, рассказать о своих возможностях. 

 

Подсчитайте количество плюсов, которое получилось в итоге. 

Если их 12—14, то ваша позиция очень активна. 
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Если 8—11, то достаточно активна. 

Если вы поставили менее 6 плюсов, то имеет смысл серьезно задуматься и, 

возможно, обратиться на консультацию. 

В любом случае следует помнить, что активная позиция предполагает 

самостоятельное, творческое, гибкое поведение. Активность позиции и успех зависят 

только от вас! 

 

Задание №2. По материалу темы, используя словарь терминов,  составьте 

кроссворд, где по вертикали будет располагаться основное слово темы «ТРУДОУСТ-

РОЙСТВО» 

 

                              

             Т                 

             Р                 

             У                 

             Д                 

             О                 

             У                 

             С                 

             Т                 

             Р                 

             О                 

             Й                 

             С                 

             Т                 

             В                 

             О                 

 

Ответьте на вопросы: 

1. Какие требования к специалисту предъявляет современный рынок труда? 

2. Какие факторы влияют на конкурентоспособность специалиста? 

3. Как можно повысить свою конкурентоспособность на рынке труда? 

4. Как изменяются общие требования к работающим? 

5. Какой ориентир на рынке труда для Вас наиболее привлекателен и поче-

му? 

 

Критерии оценки выполненного задания:  

«5» – анализ проведен, кроссворд выполнен грамотно, эстетически оформлен; 

«4» – задание выполнено, вывод нечеток,  кроссворд составлен, предложены 2-3 

поправки; 

«3» - задание выполнено частично,  в кроссворде менее 10 слов, вывод нечеток, 

предложены 1-2 поправки 
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Практическая работа №4. 

Тема: Составление своей модели планирования  трудоустройства. 

 

Цель: Научиться составлять собственную модель планирования трудоустройства. 

 

Формируемые компетенции: 

ОК 1. Понимать сущность и социальную значимость своей будущей профес-

сии, проявлять к ней устойчивый интерес 

ОК 2. Организовывать собственную деятельность, выбирать типовые методы и 

способы выполнения профессиональных задач, оценивать их эффективность и каче-

ство 

ОК 4. Осуществлять поиск и использование информации, необходимой для 

эффективного выполнения профессиональных задач, профессионального и личност-

ного развития 

ОК 5. Владеть информационной культурой, анализировать и оценивать инфор-

мацию с использованием информационно-коммуникационных технологий 

 

Время выполнения: 45минут 

Краткие сведения по теории вопроса 

Поиск работы - это нелегкая задача. Но только от Вас зависит, как успешно Вы 

с ней справитесь: от Вашего профессионализма, инициативы, интуиции, умения 

подготовить и представить необходимые документы и т. д. 

Многие выпускники не знают, с чего начать поиски работы, соответствующей 

их знаниям, привычкам, интересам и характеру. Большинство ищущих работу 

начинают с изучения рекламы, т. к. из рекламных объявлений можно получить 

дополнительные сведения: 

- ознакомиться с новыми профессиями, о существовании которых Вы даже не 

подозревали; 

- разобраться с названиями конкретных профессий и узнать о них более 

подробную информацию; 

- выяснить, какие компании расширяются и нуждаются в рабочей силе, в 

Ваших услугах в том числе, а также какие компании, где могут понадобиться спе-

циалисты Вашей профессии, расположены неподалеку от Вашего дома; 

- установить, к кому именно в этих компаниях следует обращаться, и кто может 

конкретно рассказать Вам о работе, Ваших обязанностях; 

- подробнее узнать о заработках, хоть это и не всегда удается.  

Устройство на работу через Интернет относится к числу наиболее современных 

технологий, хотя число работников, нанятых на ключевые позиции с помощью этого 

метода, остается пока не значительным, но, тем не менее, постоянно увеличивается. 

Если молодой специалист нашел через Интернет работодателя, смог грамотно запол-

нить анкету, связаться с компанией по электронной почте, представить резюме в 

нужном формате, - уже свидетельствует о том, что его кандидатура может рассматри-

ваться как прошедшая своеобразный тест. 

Еще один способ найти вакантное рабочее место - дать объявление о поиске 

работы в газету, в «бегущую строку» и т. д. 

Объявление - письменное или устное изложение информации о ком-либо или о 

чем-либо. 

Чтобы на Ваше объявление о поиске работы откликнулись, оно должно 

отвечать ряду требований: точность, конкретность, краткость, направленность на 
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раскрытие профессиональных качеств. Объявление должно быть составлено таким 

образом, чтобы потенциальный работодатель увидел Вас в наиболее выгодном свете 

Задание №1.  
1) Дайте характеристику активному и пассивному пути поиска работы: 

Пассивный______________________________________________________ 

Активный______________________________________________________ 

2) Продумайте свои возможности и запишите последовательность своих дейст-

вий в поиске работы через Интернет: 

1.______________________________________________________________ 

2.________________________________________________________________ 

3.________________________________________________________________ 

4._________________________________________________________________ 

 

3) В предельно сжатой форме попробуйте дать информацию о себе, чтобы было 

понятно, какими профессиональными навыками Вы владеете и какую работу Вы 

хотели бы иметь. Начните свое объявление со слов «ищу работу…» 

Схема написания объявлений о поиске работы 

 

Позиции, которые необходимо 

отразить 

Примерная схема составления 

объявления 

Квалификация Выпускник... (учебного заведения), имею 

профессию (специальность). 

Опыт работы Имею опыт работы в..., владею..., знаком 

с... 

Способности Способен самостоятельно работать и 

принимать решения, инициативен, выдержан 

Черты характера Гибкий, могу работать с большой 

нагрузкой 

Цель Ищу работу (должность)... с окладом... 

 

 

Задание №2. С помощью теста «Основы планирования профессиональной дея-

тельности» определите, насколько верную стратегию поиска работы Вы выбрали. 

Инструкция: отметьте утверждения, с которыми Вы согласны, и подсчитайте 

набранные баллы. 

1. Мысль о том, что нужно заняться поисками работы, приводит меня в от-

чаяние (0). 

2. В последнее время я чувствую себя в расцвете сил и полным энергии (2). 

3. Необходимость работать с новыми людьми вызывает у меня чувство тре-

воги (0). 

4. Я вполне готов(а) заняться поисками работы и тратить на это значитель-

ную часть своего времени (3). 

5. Обращаться в агентства по трудоустройству, давать объявления в газете - 

пустая трата времени (0). 

6. Когда ищешь работу, нужно представить себя в выгодном свете (2). 

7. Я не хочу менять свой образ жизни ради работы (0). 

8. Мне интересно работать в новом коллективе (2). 

9. В последнее время я чувствую усталость, раздражение и апатию (0). 

10. Я хочу работать только по своей основной специальности (1). 
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11. Я готов(а) изменить многие свои привычки ради новой работы (0). 

12. Успешный поиск работы в большей мере зависит от моей активности (3). 

13. Мне неприятно предлагать свои услуги, ходить на собеседования (0). 

14. Я готов(а) повысить свою квалификацию, обучиться новой специально-

сти, сменить профиль своей работы (2). 

15. Успешный поиск работы в большей мере зависит от везения и случайно-

сти (0). 

16. Я спокойно отношусь к необходимости предлагать свои услуги, ходить 

на собеседования, публиковать в газетах объявления о себе как о специалисте (2). 

 

Обработка результатов 

От 0 до 6 баллов. Ваша внутренняя позиция затрудняет поиск работы. Многие 

ситуации, связанные с поиском работы, вызывают у Вас напряжение, неприятные пе-

реживания. Вы не очень верите в свой успех, хотя Ваши данные как работника нис-

колько не хуже, чем у остальных соискателей. Продумайте гибкую стратегию поиска 

работы и упорно следуйте ей. 

От 7 до 12 баллов. Вероятно, что периоды бурной активности в поиске работы 

у Вас сменяются апатией и разочарованием. Но когда этот период проходит. Вы снова 

активно беретесь за дело. Ваши усилия непременно увенчаются успехом, только ста-

райтесь сохранять хладнокровие и действовать целеустремленно. 

От 13 до 18 баллов. Вы выбрали правильную стратегию поиска работы и не-

пременно ее найдете, потому что для Вас - это широкое понятие. Ваша позиция гиб-

кая, Вы общительны, не боитесь нового и обладаете эмоциональной устойчивостью. 

 

Ответьте на вопросы: 

1. Объясните, какой из перечисленных способов не подходит для активного 

поиска работы. Почему? 

-Разослать резюме по факсу в различные организации и ждать ответа. 

-Использовать одновременно несколько каналов поиска работы. 

-Подключить к поиску работы своих родных, друзей, знакомых. 

2. Какие еще наиболее эффективные, по Вашему мнению, технологии 

поиска работы Вы знаете? Назовите. Объясните, почему Вы так считаете. 

3. Проанализируйте составленное Вами объявление: стиль изложения, 

раскрыты ли Ваши профессиональные навыки, соответствуют ли они требованиям 

работодателя? 

4. Предположите, что в составленном объявлении может привлечь 

работодателя, а что оттолкнуть? 

5. Проанализируйте свою стратегию поиска работы. 

 

Критерии оценки выполненного задания:  

«5» - анализ полный, вывод обоснован; 

«4» - анализ полный, вывод формальный; 

«3» - анализ неполный, вывод формальный с ошибками. 
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Практическая работа №5. 

Тема: Составление автобиографии, заполнение анкеты. 

 

Цель: Научиться составлять автобиографию и заполнять анкету. 

Формируемые компетенции: 

ОК 1. Понимать сущность и социальную значимость своей будущей профес-

сии, проявлять к ней устойчивый интерес 

ОК 2. Организовывать собственную деятельность, выбирать типовые методы и 

способы выполнения профессиональных задач, оценивать их эффективность и каче-

ство 

ОК 4. Осуществлять поиск и использование информации, необходимой для 

эффективного выполнения профессиональных задач, профессионального и личност-

ного развития 

ОК 5. Владеть информационной культурой, анализировать и оценивать инфор-

мацию с использованием информационно-коммуникационных технологий 

 

Время выполнения: 45минут 

Краткие сведения по теории вопроса 

 

Автобиография (от греч. autos - сам и слова биография). Сочинение, в котором 

автор излагает историю своей собственной жизни. 

Существует несколько вариантов написания автобиографии, так как в разных 

обстоятельствах оказываются полезными разные подходы. Тем, у кого есть опыт 

работы, следует подробнее изложить свои качества, навыки и умения, которые могут 

заинтересовать работодателя. Квалифицированному работнику рекомендуется 

сделать акцент на полученной им подготовке и опыте работы с оборудованием; тем, 

кто только завершил учебу, полезно сконцентрировать внимание на достижениях в 

учебном заведении. 

 

Задание №1. Напишите автобиографию, используя представленный  шаблон.  

Автобиография. 

Я, _______________________ (фамилия, имя, отчество), родился 

_____________________ (день, месяц и год рождения) в ______________________ 

(точное место рождения - город, республику, область, район, населенный пункт, так 

как они назывались на дату рождения) в семье __________________________ 

(рабочих, колхозников, служащих).  

В _________ году поступил(а) и в _______ году закончил(а) 

___________________________ (наименование и местонахождения учебного 

заведения) по специальности _______________________ с квалификацией 

__________________________ (окончившим высшие и средние специальные учебные 

заведения - указать квалификацию). (Также в хронологическом порядке приводятся 

сведения о законченном или незаконченном (с указанием причины) обучении во всех 

других учебных заведениях высшего и среднего профессионального образования). 

В __________ году проходил(а) последипломное обучение и/или повышение 

квалификации (необходимо указать его виды, сроки, тематику; полученные в 

результате специальности, квалификации).  
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Имею ученую степень ___________ и ученое звание _____________ (при их 

наличии указать ученые степени, звания, тему и год защиты диссертации; количество 

и тематику опубликованных научных работ). 

К судебной ответственности я и мои ближайшие родственники (родители; 

супруги, в том числе бывшие; дети; братья и сестры) не привлекались (если 

привлекались, необходимо указать, когда и за что). 

В случае участия в выборных органах необходимо указать, когда и в какие 

органы избирался. 

Имею правительственные награды ______________ (указать, какие и когда 

получены). 

Проживаю по адресу: (привести подробный адрес с указанием почтового 

индекса, области, города и района прописки и реального места жительства; домашний 

телефон). 

Моя трудовая деятельность ____________ (кратко описать трудовую 

деятельность с момента ее начала с указанием мест работы, занимаемых должностей, 

круга служебных обязанностей, причин увольнения. Для имеющих стаж по требуемой 

специальности, указать предприятия, организации по профилю, в которых работали, 

занимаемые должности, служебные обязанности и характер работы, годы работы. 

Последнее место работы: ____________________________ (Полное 

наименование учреждения/организации, его адрес, занимаемая должность. 

Необходимо подробно описать круг служебных обязанностей; при наличии 

административных функций описать полномочия и ответственность, указать 

количество подчиненных подразделений/работников; фамилию, имя, отчество, 

должность и телефон непосредственного руководителя). 

Неработающие в настоящее время указывают дополнительно причину и дату 

увольнения. 

Семейное положение: __________________ (холост, не замужем, женат, 

замужем, разведен(а), вдова(ец), состою в гражданском браке). 

Сообщаю следующие сведения о родственниках:  

мать - (фамилия, имя, отчество, дата рождения, место проживания и место 

работы); 

отец - (фамилия, имя, отчество, дата рождения, место проживания и место 

работы); 

жена - (фамилия (с указанием девичьей фамилии), имя, отчество, дата 

рождения, место проживания и место работы или учебы); 

муж - фамилия, имя, отчество, дата рождения, место проживания и место 

работы или учебы); 

сын\дочь – (фамилия, имя, отчество, дата рождения, место проживания и место 

работы или учебы). 

 

Дата:_____________    

Подпись:____________(_______________________) 
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Задание №2. Заполните личный листок по учету кадров. 

 

Личный листок  по учету кадров 

1. Фамилия_______________________________________________________________ 

Имя ___________________________________________________________________ 

Отчество_______________________________________________________________ 

2. Число, месяц  и год рождения_____________________________________________ 

3. Место рождения_________________________________________________________ 

4. Национальность___________________ _____________________________________ 

5. Образование___________________________________________________________ 

 

Название учеб-

ного заведения и 

его местонахож-

дение 

Факультет 

или 

Отделение 

Год 

поступления 

Год 

выпуска 

Если не 

окончил 

то, с ка-

кого 

Курса 

ушел 

Какую специ-

альность по-

лучил в ре-

зультате 

окончания 

учебного за-

ведения 

      

      

      

      

      

      

 

6. Какими иностранными языками владеете____________________________________ 

7. Выполняемая работа с начала трудовой деятельности (включая учебу в высших и 

средних специальных учебных заведениях, военную службу и работу по совмести-

тельству) 

Месяц и год Должность с указанием учреждения, органи-

зации, предприятия, а также министерства 

Местонахождение 

учреждения, орга-

низации, предпри-

ятия 

вступлен уход 

    

    

    

    

    

    

8. Пребывание за границей 

(работа, служебная командировка, поездка с делегацией) 

Месяц и год   В какой стране Цель пребывания за грани-

цей С како-

го 

времени 

По ка-

кое 

время 
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9. Отношение к воинской обязанности и воинское звание________________________ 

Состоит ли на спец. учете №________ Группа учета______ категория учета______ 

Состав__________________________ВУС № __________ Род войск_____________ 

Годность к военной службе_______________________________________________ 

Наименование райвоенкомата по месту жительства___________________________ 

10. Семейное положение в момент заполнения личного листка 

_______________________________________________________________________

_______________________________________________________________________

_______________________________________________________________________

_______________________________________________________________________

_______________________________________________________________________

_______________________________________________________________________ 

11. Домашний адрес(индекс):_________________________________________________ 

_______________________________________________________________________ 

Контактный телефон ____________________________________________________ 

12. Паспорт: серия_____________ №_________________ кем выдан_______________ 

  __________________________дата выдачи паспорта «____»________ _________г 

13. Страховое свидетельство №_______________________________________________ 

Кем выдано__________________________________________________________ 

Дата заполнения листка «______»___________ _______ 

Личная подпись________________________________ 

Ответьте на вопросы: 

1. Какие документы необходимо иметь при заполнении личного учетного листа? 

 

Критерии оценки выполненного задания:  

«5» - работа выполнена полностью, вывод обоснован; 

«4» -работа выполнена с  замечаниями, вывод формальный; 

«3» - работа выполнена не полностью, вывод формальный с ошибками. 
 

 

Практическая работа №6. 

Тема: Подготовка и оформление резюме.  

Цель: Научиться составлять резюме. 

Формируемые компетенции: 

ОК 1. Понимать сущность и социальную значимость своей будущей профес-

сии, проявлять к ней устойчивый интерес 

ОК 2. Организовывать собственную деятельность, выбирать типовые методы и 

способы выполнения профессиональных задач, оценивать их эффективность и каче-

ство 

ОК 4. Осуществлять поиск и использование информации, необходимой для 

эффективного выполнения профессиональных задач, профессионального и личност-

ного развития 
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ОК 5. Владеть информационной культурой, анализировать и оценивать инфор-

мацию с использованием информационно-коммуникационных технологий 

 

Время выполнения: 45минут 

Краткие сведения по теории вопроса 

 

Резюме (фр. resume) - краткое изложение сути написанного, сказанного или 

прочитанного; краткий вывод, заключительный итог чего-либо; краткая 

автохарактеристика, обычно представляемая соискателем работы или должности  

работодателю.  

Профессиональное резюме - это одно- или двухстраничное изложение трудовой 

биографии, сведений о полученном образовании, квалификации и навыках, ~ 

относящихся к работе, на которую специалист претендует. 

Резюме - одно из действенных средств самомаркетинга на рынке труда. 

Правильно составленное резюме вызовет интерес работодателя к специалисту, жела-

ние встретиться с ним и пригласить на собеседование. Цель резюме - заинтересовать 

работодателя, привлечь его внимание. 

У Вас единственный шанс преуспеть с помощью резюме в тот момент, когда 

его читают в первый раз. Как правило, на просмотр резюме работодатель уделяет не 

более 2-3 минут. Если внимание привлечь не удалось - значит, резюме не сработало. 

Помните о том, что должно отличать каждое хорошее резюме: 

- точность - все, что изложено в резюме, должно соответствовать заявленной 

должности и требованиям к вакансии. В резюме не должно быть грамматических, 

орфографических, стилистических ошибок и опечаток; 

- краткость - отсутствие лишних слов, непонятных сокращений и терминов; 

- конкретность - отсутствие неточной или лишней информации, не имеющей 

прямого отношения к вакансии; 

- целенаправленность - изложение главных сведений, подтверждающих право 

претендовать на данную должность; 

- честность - отсутствие недостоверной информации; 

- избирательность - не думайте, что чем больше дано разношерстной 

информации, тем лучше; отбирайте информацию, исходя из цели резюме; 

- структурированность - когда резюме написано сплошным текстом, без 

акцентов и выделений, его очень трудно читать и отмечать основные моменты; 

- дизайн - выделяйте шрифтом должности, основные места работы и профес-

сиональные навыки. Резюме должно быть таким, чтобы его можно было читать, не 

напрягаясь. 

Практическое задание №1. Составьте свое резюме в соответствии с 

существующими требованиями. 

ТРЕБОВАНИЯ К СОДЕРЖАНИЮ РЕЗЮМЕ 

Фамилия, имя и отчество. Эти сведения желательно расположить по центру 

строки, используя более крупный шрифт, чем для остального текста. 

Должность. Четко укажите, должность, на которую Вы претендуете. 

Формулировка должна быть ясной и лаконичной. Не стоит указывать несколько 

позиций сразу, стремясь блеснуть профессионализмом. 

Дата рождения. Это важно, если в вакансии оговаривается возраст кандидата. 

Но иногда допускается отсутствие данного пункта в резюме. 
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Семейное положение. Указывается по записи в паспорте. Бывают такие случаи, 

когда предпочтение оказывается холостым, бывает и наоборот, у каждого 

работодателя свои собственные принципы. 

Телефон. Для связи лучше всего указывать тот номер, по которому Вас 

реальнее всего застать, потому что ни один работодатель не будет часами «висеть» на 

телефоне, пытаясь вызвонить потенциального кандидата. Либо укажите в резюме 

время, в которое с Вами удобнее всего будет созвониться. 

Адрес. Достаточно указать лишь район и улицу. По этому пункту работодатель 

будет судить, сколько времени потребуется Вам, чтобы доехать до работы, что 

немаловажно в условиях большого города. 

Опыт работы. Это основной раздел, по которому работодатель будет судить о 

Вас как о специалисте. Вовсе не обязательно переписывать всю трудовую биографию 

- огра ничтесь тем, что имеет отношение к предполагаемой должности. Принято 

начинать с указания последнего места работы и далее - в обратном порядке - укажите 

период (начало - окончание), название компании, место расположения, профиль ее 

деятельности, занимаемую должность. Постарайтесь, чтобы должность, которую Вы 

занимали, была созвучна той, на которую Вы претендуете. Сформулируйте свои 

основные должностные обязанности, расположив их в порядке значимости. Если 

трудовой опыт по специальности отсутствует, попробуйте вспомнить и 

воспроизвести опыт своих временных работ, подработок, преддипломной и других 

практик т. п. 

Образование. К вопросу об опыте: если образование у Вас соответствует 

требованиям работодателя, а опыта работы маловато, можно поменять пункты «опыт 

работы» и «образование» местами. Этот пункт включает информацию о Вашем 

образовании в хронологическом порядке, не указывая учебу в школе. Если Вы 

недавно окончили учебное заведение, стоит указать название дипломной работы, 

практикума и т. д. При выборе информации руководствуйтесь простым правилом: 

указывайте все то, что может свидетельствовать об уровне Вашего 

профессионализма. Можно указать дополнительное образование - курсы, тренинги 

или семинары, особенно если по профилю они совпадают с должностью, на которую 

Вы претендуете. Но не перестарайтесь: человек, который стремится набрать как 

можно больше очков, рассказывая о своем разнообразном образовании, часто 

воспринимается как неуверенный в своих силах, стремящийся защититься обилием, 

дипломов, свидетельств и похвальных грамот. 

Профессиональные навыки. В этом разделе следует описать те навыки, которые 

были приобретены во время трудовой деятельности. Отметьте уровень владения ПК с 

указанием программ, а также владение иностранными языками в следующих 

категориях: «профессионально», «свободно», «чтение и перевод со словарем». Можно 

выделить и особо указать профессионально важные умения. 

Дополнительная информация. Если Ваша должность предусматривает 

командировки или поездки на автомобиле, необходимо указать наличие 

загранпаспорта и водительских прав. В данный раздел можно включить все (в том 

числе хобби и увлечения), что Вы считаете важным и нужным по отношению к 

предполагаемой должности. 

Личностные качества. Кандидат перечисляет такие свои качества, как 

коммуникабельность, креативность, обучаемость, исполнительность, но должен 

помнить, что излишнее самолюбование может послужить основанием для отказа. Не 

стоит указывать то, что не характеризует Вас как специалиста. 
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Зарплатные ожидания. Высказывая свои желания по данному пункту, будьте 

внимательнее, эта информация может стать причиной для преждевременного отказа. 

Не переоценивате собственные возможности. 

Комментарии, вынесенные справа от собственно текста резюме, позволяют 

спрогнозировать возможную реакцию потенциального работодателя (в данном случае 

это, безусловно, позитивное отношение к потенциальному работнику по всем пунк-

там его профессионального резюме). 

  

Иванов Александр Петрович 
Дата рождения: 15.11.1984  

Контактная информация E-mail: ivanov.a@mail.ru  

Телефон: +7 924 924 92 44 (сот.) 

Находится в сети Ин-

тернет 

Цель 
Должность менеджера по персоналу (оценка, 

управление карьерой, мотивация и обучение сотрудни-

ков) 

Ясная цель 

Образование 
Университет, факультет психологии.  

Специализация: «Психология управления» (до-

полнительная), психологическое консультирование 

Двойная специализация 

Дополнительное обучение  
2015 - мастер-класс «Консультирование в бизнесе»  

2014 - цикл тренингов «Современные технологии 

деловой оценки персонала (Assessment-centre)»  

2014 - цикл семинаров-практикумов «Управление 

финансами предприятия». «Введение в бизнес»  

2013 - мастер-класс «Управление персоналом»  

2012 - авторская программа «Технология проекти-

рования». «Пиар для некоммерческих организаций» 

Высокая   мотивация на 

обучение и овладение про-

фессиональными   знаниями 

  

Разносторонность про-

фессиональных интересов 

Опыт работы  
2015 - наст. вр. - менеджер по развитию, центр 

«Абитуриент» университета: развитие подразделения и 

основных направлений деятельности  

2014-2016 - менеджер программы доп. образова-

ния «Психология управления»: организация и обеспече-

ние процесса обучения, работа с учебной группой и пре-

подавателями  

2014 - наст. вр. - бизнес-консультант, консалтинго-

вая группа, компания: реализация образовательных и 

консалтинговых проектов по оценке, закреплению и раз-

витию персонала на территории Дальнего Востока  

2014 - учредитель, член совета правления, руково-

дитель направления «Студенческое предпринимательст-

во»: создание организации с «нуля», создание миссии ор-

ганизации, стратегии, планирование развития, координа-

ция деятельности движения (более 2500 человек), орга-

низация сборов и обучающих мероприятий для участни-

ков (в непосредственном подчинении — три человека) 

Развитые лидерские ка-

чества и организационные 

навыки 
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2010-2014 - старший вожатый/вожатый: создание, реали-

зация программ активного досуга смены и отряда, коор-

динация смены и вожатского коллектива, ведение меро-

приятий, представление результатов в администрации (в 

подчинении - 12 человек) 

Дополнительные навыки 
Опытный пользователь ПК (Windows 98/XP, MS 

Office, MS Internet Explorer). Навыки работы с оргтехни-

кой: сканер, принтер, ксерокс.  

Английский язык — средний уровень (быстро раз-

виваемый) 

Владение современными 

информационными техно-

логиями 

  
Ответьте на вопросы 

1. Проанализируйте составленное Вами резюме. Может ли оно заинтересовать 

работодателя или кадровую службу предприятия (организации), где Вы предполагае-

те работать? 

2. Какие требования необходимо учесть при подготовке профессионального 

резюме. 

3. Какие блоки сведений обязательно должно содержать любое резюме?  

4. Объясните, почему правильно составленное профессиональное резюме 

способствует успешному трудоустройству. 

5. Объясните, почему не следует «приукрашивать» содержание своего резюме 

или, наоборот, проявлять ложную скромность при его составлении. 

 

Критерии оценки:  

«5»- документы выполнены в соответствии с требованиями; 

«4»- в документе есть незначительные ошибки; 

«3»- в документе есть значительные ошибки (неправильно заполнена последователь-

ность, в одном документе данные не полностью совпадают с другими). 

 

 

 

Практическая работа №7. 

Тема: Технология карьерного продвижения. 

Цель: Научиться планировать собственную карьеру. 

Формируемые компетенции: 

ОК 1. Понимать сущность и социальную значимость своей будущей профес-

сии, проявлять к ней устойчивый интерес 

ОК 2. Организовывать собственную деятельность, выбирать типовые методы и 

способы выполнения профессиональных задач, оценивать их эффективность и каче-

ство 

ОК 4. Осуществлять поиск и использование информации, необходимой для 

эффективного выполнения профессиональных задач, профессионального и личност-

ного развития 

ОК 5. Владеть информационной культурой, анализировать и оценивать инфор-

мацию с использованием информационно-коммуникационных технологий 

 

Время выполнения: 45минут 

Задание 1. Укажите правильный ответ 
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Карьера это: 

а) жизнь человека вне работы; 

б) работа за рубежом; 

в) достижение человеком успехов в профессиональной деятельности или про-

фессиональный рост. 

 

Заполните пробелы в таблице «Этапы карьеры». 

 

Этапы 

карьеры 

Возрастной период Краткая характери-

стика 

Особенности мотивации 

 До 25 лет  Безопасность, социальное 

признание 

  Освоение работы, 

развитие 

профессиональных 

навыков 

Социальное признание, 

независимость 

 До 45 лет  Социальное признание, 

самореализация 

 После 60 лет  Сохранение социального 

признания 

 После 65 лет Занятие другими 

видами деятельности 

 

 

Слово стратегия заимствовано из военного лексикона. Теперь этот термин 

широко используется в сфере управления и суть его - предвидение возможных 

ситуаций и процессов, управление движением к ним в соответствии с собственными 

целями. 

При всем многообразии вариантов карьерных стратегий выделяются четыре 

основных модели. Дайте характеристику каждой из них: 

1. Карьера по типу «трамплин» __________________________________________  

2. Карьера по типу «лестница»_____________________________________ 

3. Карьера по типу «змея»_________________________________________ 

4. Карьера по типу «перепутье»____________________________________ 

 

Часто выпускники, начиная работать, думают, что основные профессиональные 

цели  достигнуты и можно особенно не беспокоиться о работе: опыт сам появится. Но 

если в 20 лет Вы не определите, чего Вы хотите достичь к 30-ти годам, то с большой 

вероятностью ничего и не достигнете. Когда - стремиться не к чему. Поэтому очень 

важно разработать свой собственный план действий на перспективу. 

Подумайте и определите, чего Вы хотите достичь в профессиональном плане 

через месяц, полгода, год, пять лет, десять лет:  

Через месяц_____________________________________________________ 

Через 6 месяцев__________________________________________________ 

Через год____________________________________________________________ 

Через 5 лет______________________________________________________ 

Через 10 лет_____________________________________________________ 

На процесс принятия решения о выборе карьеры оказывают влияние талант, 

ценности и мотивы человека. 
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Задание 2. Составьте индивидуальный профиль карты успеха в карьере. 

Инструкция: Каждый пункт содержит два утверждения. Выберите одно, наи-

более точно описывающее Вас, или более правдивое, подходящее к Вам. Вы должны 

выбрать одно положение, даже если Вам не нравятся или нравятся оба. Не перескаки-

вайте через пункты и не обводите оба альтернативных ответа в одной паре. Обведите 

букву, соответствующую тому положению, которое Вы выбираете как наиболее от-

ражающее Ваши черты. Не тратьте много времени на взвешивание ответов. 

Обведите одну букву в каждой паре. 

1. (V) Я люблю организовывать себя и других, чтобы достигнуть успеха. 

(X) Я предпочитаю заниматься своим делом в организации. 

2. (Y) Работа должна быть сбалансирована временем для отдыха и развития 

отношений. 

(V) Я должен подчинять свои личные потребности для того, чтобы 

продвигаться по работе. 

3. (W) Я хотел бы работать в организации, которая вознаграждает 

напряженную работу, лояльность и преданность. 

(X) Мне нравится определять свои собственные цели и достигать их 

собственным путем, в своем темпе и по-своему. 

4. (V) Я энергичен и у меня хорошие аналитические и организаторские 

способности. 

(Y) Я способен сохранять хороший баланс между моей работой и моей семьей. 

5. (X) Я хочу работать независимо. 

(W) Мне нравится ощущать свою принадлежность к организации. 

6. (Z) Мне доставляет удовольствие работа в качестве консультанта или 

разработчика и участие в каком-либо захватывающем проекте. 

(V) Мне нравится работать в ситуации, когда я лидер и отвечаю за достижение 

определенных целей. 

7. (Y) Мой(я) супруг(а)/партнер также важен для меня, как моя карьера. 

(Z) Мой(я) супруг(а)/партнер отходит на второй план по отношению к работе, 

когда я увлечен очень перспективным проектом. 

8. Самым важны для меня является: (X) Свобода. 

(Y) Сохранение работы/жизненной перспективы. 

9. (W) Я компетентен, лоялен, достоин доверия, трудолюбив. 

(V) Я обладаю навыками политика, являюсь хорошим лидером и хорошим ад-

министратором. 

Обо мне можно сказать: 

10. (X) Уверенный в себе. (Y) Уравновешенный. 

11. (W) «Загорающийся» от захватывающих проектов. (X) Сам себе хозяин. 

12. (Y) Рациональный. (Z) Восторженный. 

13. (X) Самостоятельный. (Z) Впечатлительный. 

14. (W) Стабильный. (X) Усидчивый. 

15. (V) Умеет отлично планировать и организовывать. 

(Z) Умеет анализировать ситуацию и разрабатывать новые творческие решения. 

16. (Z) Эксперт в своей области. (W) Примерный гражданин. 

17. (W) Способный видоизменять свои собственные цели, приспосабливаясь к 

целям организации и лидерам. 

(Y) Стремящийся находить пути согласования целей организации и своих 

личных. 

Моя личная цель 
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18. (X) Контролировать свою собственную судьбу. 

(Y) Не давать работе вмешиваться в мою личную жизнь. 

Важно: 

19.  (W) Иметь работу, которая дает безопасность и чувство принадлежности. 

(Y) Иметь возможность посвящать время семье и другой личной деятельности. 

Я предпочитаю: 

20. (V) Карьеру с возможностью продвижения. 

(Z) Возможность отвечать на «вызов», который мне бросают проблемы и 

задачи. 

21. (V) Я люблю быть в центре внимания. Мне нравится быть влиятельным 

человеком.  

 (W) Для меня важно иметь долгосрочную занятость, быть принятым, 

оцененным по заслугам в моей организации. 

22. (V) На мой взгляд, знание нужных людей и правильный выбор знакомств 

важны для продвижения по службе. 

(X) На мой взгляд, возможность развивать мою карьеру в рамках сферы моих 

интересов является крайне существенным фактором. 

22. (Y) Дня меня плавное - это достижение баланса между работой и частной 

жизнью.  

 (W) Для меня главное - это стабильность, высокая оценка и 

гарантированное, надежное место в организации. 

23. (X) Я бы предпочел должность с максимальным самоконтролем и 

автономностью  

 (V) Я бы предпочел должность «в кругу приближенных». 

24. (W) Для меня основное - стабильность, высокая оценка и надежное место в 

организации. 

(V) Для меня основное - успехи, развитие, продвижение моей организации. 

25. (V) На мой взгляд, финансовый успех, укрепление власти и престиж - 

важные составляющие успеха в карьере. 

(Y) Я представляю успешность карьеры, как равное распределение времени 

между работой, семьей и саморазвитием. 

Я бы предпочел: 

26. (Z) Выделяться из толпы. 

(W) Считаться надежным и лояльным. 

Я предпочитаю: 

27. (W) Работу в команде на долгосрочной и устойчивой основе. 

(Z) Работу в спецгруппе особого назначения или в проектной группе на 

краткосрочной основе. 

28. (Z) Профессиональное развитие и постоянное усовершенствование важны 

сами по себе. 

(X) Профессиональное развитие важно как средство становления меня как 

эксперта и достижения большей гибкости и независимости. 

29. (Y) Для меня главное - найти равновесие между личной и 

профессиональной жизнью. 

(Z) Главное для меня в работе - вдохновение и поощрение, стимулирующее 

рост. 

Подсчет результатов 

Закончив отвечать на вопросы теста, просмотрите снова свои ответы и 

подсчитайте, сколько раз Вы обвели букву «Y». Потом то же проделайте с 
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остальными буквами, отмечая их количество. Если Вы аккуратно заполнили тест, 

сумма будет равна тридцати (V + W + X + Y + Z=30). 

 

про-

движение 

безо-

пасность 

незави-

симость 

рав-

новесие 

раз-

витие 

ито

го 

V= W= Х= У= Z= 30 

 

Индивидуальный профиль карты успеха в карьере 

Показатели продвижение безопасность независимость равновесие развитие 

Максимум  

12-11 

     

Сильно  

10-8 

     

Средне 7-4      

Слабо 3-0      

 

ОПИСАНИЕ ОРИЕНТАЦИИ 

Продвижение (по службе) 

Это динамичная, мобильная ориентация обычно ассоциируется с 

продвижением в должностной иерархии или статусной схеме и связана также с 

усилением влияния. Престиж и финансовое вознаграждение обычно связываются с 

каждым последующим повышением. Лица, придерживающиеся такой стратегии, 

большей частью встречаются в больших организациях и профессиональных 

ассоциациях. Многие исполнительные директора и ценящие статус профессионалы 

следуют этому профилю карты успеха карьеры. 

Безопасность 

Некоторые лица движимы потребностью в безопасности работы, 

организационной принадлежности, необходимости ощущения общего порядка и 

постоянности своего места. В ответ на лояльную, преданную, тяжелую службу они 

ищут долгосрочную занятость, доходы (благополучие), признание и высокую оценку 

со стороны нанимателя. В лучших ситуациях их отношение характеризуют обоюдное 

уважение, взаимность и лояльность. Эти люди часто ищут продвижения, повышения 

как символа их ценности, состоятельности. Многие из тех, кто осуществляет карьеру 

в больших и стабильных организациях, следуют этой внутренней ориентации. 

Независимость (свобода) 

Вместо того чтобы двигаться вверх, карьеристы, следующие этой стратегии, 

изыскивают пути продвижения к промежуточному, маргинальному состоянию. Идеал 

- достижение личной автономии, собственного «пространства», минимального 

контроля и руководства, ответственности за результаты вместо того, чтобы быть 

связанным чужим процессом, нормами и правилами. Эти люди желают трудиться 

очень много, чаще как профессионалы или мелкие бизнесмены, для достижения 

условий, обеспечивающих большую независимость и самоконтроль. Интересная и 

увлекательная работа очень важна и часто сопутствует этой ориентации, но 

индивидуальная свобода является необходимым условием и высшей целью. 

Профессиональное развитие (рост) 

Некоторые карьеристы движимы потребностью того, чтобы процесс работы 

был увлекательным, вызывающим и захватывающим. В таком типе карьеры человек 

ищет вовлечения, хотя бы косвенно, в эпицентры действия, приключений, творчества. 
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Организационное ядро может быть большим или маленьким, но бюрократия склонна 

являться ограничением. Эти умельцы, технологи, предприниматели, люди искусства 

и творчества, так же как и следующие ориентациям на продвижение и на 

независимость, с трудом отделяют себя от своей работы. В то время, как автономия 

может быть важным компонентом ориентации на профессиональное развитие, 

основным фактором здесь является интересная, увлекательная работа. 

Равновесие (баланс) 

Некоторые люди стремятся достичь баланса между работой, отношениями и 

саморазвитием. Такая гармония в жизни признается необходимой или желательной 

многими людьми, но редко является их основной ориентацией. Для таких лиц, 

однако, работа является лишь одним из важных измерений их общей жизненной 

ориентации, хотя такие карьеристы могут по-разному расставлять акценты в 

зависимости от времени года и под давлением различных внешних обстоятельств. 

Так же, как и в ориентации на независимость, эта карьерная ориентация 

требует существенной гибкости, но в отличие от ориентации на свободу, она 

стремится к гармонии, балансу, и эти карьеристы стараются отделить себя от своей 

работы. Многие талантливые супружеские пары (каждый со своим типом карьерной 

ориентации), географически «привязанные» персоны и ориентированные на рост 

индивиды попадают в эту категорию. 

 

Критерии оценки: 

«5»- таблица заполнена верно, диагностика проведена, выводы и обоснование выбора 

профессии сформулированы четко 

«4»- таблица заполнена, диагностика проведена, выводы и обоснование выбора 

профессии сформулированы нечетко 

«3»- таблица заполнена, диагностика проведена, выводы сформулированы 

 

 

 

Практическая работа №8. 

Тема: Определение особенностей адаптации сотрудника в коллективе. 

Цель: Изучить особенности адаптации  сотрудника в коллективе. 

 

Формируемые компетенции: 

ОК 1. Понимать сущность и социальную значимость своей будущей профес-

сии, проявлять к ней устойчивый интерес 

ОК 2. Организовывать собственную деятельность, выбирать типовые методы и 

способы выполнения профессиональных задач, оценивать их эффективность и каче-

ство 

ОК 4. Осуществлять поиск и использование информации, необходимой для 

эффективного выполнения профессиональных задач, профессионального и личност-

ного развития 

ОК 5. Владеть информационной культурой, анализировать и оценивать инфор-

мацию с использованием информационно-коммуникационных технологий 

 

Время выполнения: 45минут 

 

Краткие сведения по теории вопроса 

К началу работы в новом коллективе нужно так же тщательно готовиться. 
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Первое время за любым новичком в коллективе пристально наблюдают рабо-

тодатели: 

- всегда с нетерпением ждут возможности убедиться в том, что они 

сделали правильный выбор; 

- хотят убедиться, что Вы всегда «начеку», заинтересованы в их советах, 

вежливы, легко усваиваете различные приемы и станете одним из «членов команды»; 

- рассчитывают на то, что их новый сотрудник будет добросовестно 

относиться к работе и постарается сохранить за собой рабочее место (это позволяет 

им не беспокоиться относительно повторного поиска нового сотрудника). 

Сотрудники: 

- хотят понять, какой Вы человек, каковы Ваши сильные и слабые 

стороны, особенности характера и возможности; 

- хотят оценить уровень Вашей профессиональной подготовки. Для этого 

иногда устраивают новичку различные проверки; 

- наблюдают за Вашим поведением в неожиданных ситуациях, в 

неформальной обстановке. 

 

Задание №1. Напишите программу действий для достижения максимального 

эффекта при адаптации на рабочем месте. Перечислите меры, которые нужно пред-

принять, чтобы первый рабочий день прошел успешно 

1.______________________________________________________________  

2.____________________________________________________________ 

3.______________________________________________________________ 

4.___________________________________________________________ 

5.___________________________________________________________ 

6.___________________________________________________________ 

7.____________________________________________________________ 

8.___________________________________________________________ 

9._____________________________________________________________

 10___________________________________________________________ 

Ответьте на вопросы: 

1. Объясните, какая из предложенных Вам рекомендаций не соответствует 

правилам поведения в новом коллективе и почему? 

-Важно поддерживать хорошие отношения в коллективе, не участвовать 

конфликтах. 

-Начинайте работу в коллективе спокойно, но не будьте слишком пассивны. 

-Необходимо с первого дня привлечь к себе особое внимание окружающих. 

 

Задание №2. Определите развитие собственных коммуникативных качеств 

личности и навыков общения с помощью предложенных методик. 

Коммуникабельны ли Вы? 

Узнайте коэффициент своей общительности. Для этого предлагается отве-

тить на 16 вопросов теста В. Ф. Ряховского.  

Отвечать надо однозначно: «да», «нет», «иногда». 

 

ВОПРОСЫ ОТВЕТЫ 

1. Вам предстоит ординарная или деловая встреча. Выбивает ли д ниногда 
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Вас ее ожидание из колеи? а ет 

2. Не откладываете ли Вы визит к врачу до тех пор, пока станет 

уже невмоготу? 

д

а 

н

ет 
иногда 

3. Вызывает ли у Вас смятение и неудовольствие поручение вы-

ступать с докладом, сообщением, информацией на каком-либо 

совещании, собрании или тому подобном мероприятии? 

д

а 

н

ет 
иногда 

4. Вам предлагают выехать в командировку в город, где Вы ни-

когда не бывали. Приложите ли Вы максимум усилий, чтобы 

избежать этой командировки? 

д

а 

н

ет 
иногда 

5. Любите ли Вы делиться своими переживаниями с кем бы то 

ни было? 

д

а 

н

ет 
иногда 

6. Раздражаетесь ли Вы, если незнакомый человек на улице об-

ратится к Вам с просьбой (показать дорогу, назвать время, отве-

тить на еще какой-то вопрос)? 

д

а 

н

ет 
иногда 

7. Верите ли Вы, что существует проблема «отцов и детей» и 

что людям разных поколений трудно понимать друг друга? 

д

а 

н

ет 
иногда 

8. Постесняетесь ли Вы напомнить знакомому, что он забыл вам 

вернуть 500 рублей, которые занял несколько месяцев назад? 

д

а 

н

ет 
иногда 

9. В ресторане либо в столовой Вам подали явно недоброкаче-

ственное блюдо. Промолчите ли Вы, лишь рассерженно ото-

двинув тарелку? 

д

а 

н

ет 
иногда 

10. Оказавшись один на один с незнакомым человеком, Вы не 

вступите с ним в беседу и будете тяготиться, если первым заго-

ворит он. Так ли это? 

д

а 

н

ет 
иногда 

11. Вас приводит в ужас любая длинная очередь, где бы она ни 

была (в магазине, библиотеке, кассе кинотеатра). Предпочтете 

ли Вы отказаться от своего намерения, нежели встать в хвост и 

томиться в ожидании? 

д

а 

н

ет 
иногда 

12. Боитесь ли Вы участвовать в какой-либо комиссии по рас-

смотрению конфликтных ситуаций? 

д

а 

н

ет 
иногда 

13. У Вас есть собственные сугубо индивидуальные оценки 

произведений литературы, искусства, культуры и никаких чу-

жих мнений на этот счет Вы не приемлете. Это так? 

д

а 

н

ет 
иногда 

14. Услышав где-либо в кулуарах высказывание явно ошибоч-

ной точки зрения по хорошо известному Вам вопросу, предпоч-

тете ли Вы промолчать и не вступать в спор? 

д

а 

н

ет 
иногда 

15. Вызывает ли у Вас досаду чья-либо просьба помочь разо-

браться в том или ином служебном вопросе или учебной теме? 

д

а 

н

ет 
иногда 

16. Охотнее ли Вы излагаете свою точку зрения (мнение, оцен-

ку) в письменной форме, чем в устной? 

д

а 

н

ет 
иногда 

Количество очков  

 

Оцените ответы: за каждое «да» – 2 очка, «иногда» – 1 очко, «нет» – 0. Затем 

общее число очков суммируйте. 

30–32 очка. Вы явно некоммуникабельны, и это Ваша беда, так как страдаете 

от этого больше всего Вы сами. Но и близким Вам людям нелегко! На Вас трудно по-

ложиться в деле, которое требует групповых усилий. Старайтесь стать общительнее, 

контролируйте себя. 

25–29 очков. Вы замкнуты, неразговорчивы, предпочитаете одиночество, и по-
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этому у Вас, наверное, мало друзей. Новая работа и необходимость новых контактов 

если и не ввергает Вас в панику, то надолго выводит из равновесия. Вы знаете эту 

особенность своего характера и бываете, недовольны собой. Но не ограничивайтесь 

только таким недовольством – в Вашей власти переломить эти особенности характе-

ра. Разве не бывает, что при какой-либо сильной увлеченности Вы приобретаете 

«вдруг» полную коммуникабельность? Стоит только встряхнуться. 

19–24 очка. Вы в известной степени общительны и в незнакомой обстановке 

чувствуете себя вполне уверенно. Новые проблемы Вас не пугают. И все же с новыми 

людьми сходитесь с оглядкой, в спорах и диспутах участвуете неохотно. В Ваших 

высказываниях порой слишком много сарказма без всякого на то основания. Эти не-

достатки исправимы. 

14–18 очков. У Вас нормальная коммуникабельность. Вы любознательны, 

охотно слушаете интересного собеседника, достаточно терпеливы в общении с дру-

гими, отстаиваете свою точку зрения без вспыльчивости. Без неприятных пережива-

ний идете на встречу с новыми людьми. В то же время не любите шумных компаний; 

экстравагантные выходки и многословие вызывают у Вас раздражение. 

9–13 очков. Вы весьма общительны (порой, быть может, даже сверх меры). 

Любопытны, разговорчивы, любите высказываться по разным вопросам, что, бывает, 

вызывает раздражение окружающих. Охотно знакомитесь с новыми людьми. Любите 

бывать в центре внимания, никому не отказываете в просьбах, хотя не всегда можете 

их выполнить. Бывает, вспылите, но быстро отходите. Чего Вам недостает – так это 

усидчивости, терпения и отваги при столкновении с серьезными проблемами. При 

желании, однако, Вы сможете себя заставить не отступать. 

4–8 очков. Вы, должно быть, «рубаха-парень». Общительность бьет из Вас 

ключом, Вы всегда в курсе всех дел. Любите принимать участие во всех дискуссиях, 

хотя серьезные темы могут вызвать у Вас мигрень и даже хандру. Охотно берете сло-

во по любому вопросу, даже если имеете о нем поверхностное представление. Всюду 

чувствуете себя в своей тарелке. Беретесь за любое дело, хотя далеко не всегда може-

те успешно довести его до конца. По этой самой причине руководители и коллеги от-

носятся к Вам с некоторой опаской и сомнениями. Задумайтесь над этими фактами! 

3 очка и менее. Ваша коммуникабельность носит болезненный характер. Вы 

говорливы, многословны, вмешиваетесь в дела, которые не имеют к Вам никакого от-

ношения. Беретесь судить о проблемах, в которых совершенно некомпетентны. Воль-

но или невольно Вы часто бываете причиной разного рода конфликтов в Вашем ок-

ружении. Вспыльчивы, обидчивы, нередко бываете необъективны. Серьезная работа 

не для вас. Людям – и на работе, и дома, и вообще повсюду – трудно с Вами. Да, Вам 

бы поработать над собой и своим характером! Прежде всего: воспитывайте в себе 

терпеливость и сдержанность, уважительнее относитесь к людям, наконец, подумайте 

и о своем здоровье – такой стиль жизни не проходит бесследно. 

Общительным и приятным человеком может стать каждый, и для этого совер-

шенно необязательно иметь какие-либо особые «гены общительности», талант. Надо 

работать над собой, совершенствовать собственный уровень общительности! 

Умеете ли Вы  слушать? 

Каждый скажет, что слушать умеет, разве это хитрое дело? А есть еще такое 

понятие как "слышать". Можно все прослушать, но ничего не услышать. Речь идет о 

внимательности к своему собеседнику, об умении деликатно выслушать то, что он 

хочет сказать, не перебивая, не отвлекаясь. Думаю, мы все ловили себя на том,  что во 

время продолжительной беседы  мысли вдруг возьмут да и унесутся прочь. И вы 

включаетесь в разговор и понимаете, что  что-то самое главное пропустили и испы-
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тываете большую  неловкость. «Существует только один способ стать хорошим собе-

седником - уметь слушать!» - так сказал американский писатель Кристофер Дарлинг-

тон Морли. 

Определите свое «умение слушать и слышать».  

1. Что Вам нравится больше - говорить самим или слушать кого-то? 

а) говорить; 

б) слушать 

2. Часто ли Вы отвлекаетесь во время беседы с кем-либо? 

а) часто; 

б) редко. 

3. Бывает ли так, что во время беседы Вы не слушаете собеседника, а 

обдумываете то, что Вы могли бы рассказать? 

а) иногда я так поступаю; 

б) нет, никогда. 

4. Часто ли Вы неправильно понимаете то, что Вам сказали? 

а) часто; 

б) редко. 

5. Приходилось ли Вам слушать из вежливости, когда разговор Вас вовсе не 

интересовал, и хотелось быстрее уйти? 

а) приходилось,  конечно; 

б) не приходилось, мне всегда интересно. 

6. Есть ли у Вас привычка перебивать собеседника, останавливать его, не 

дослушав до конца? 

а) да, есть, если скучно очень; 

б) нет, не перебиваю, слушаю внимательно. 

7. Случается ли так, что Вы отвечаете на вопрос собеседника еще задолго до 

того, как он его закончил формулировать, то есть Вам не терпится? 

а) случается, конечно, и часто; 

б) нет, никогда, я что,  выскочка что ли? 

8. Как Вы поступаете,  когда слушать скучно, неинтересно, хочется зевать, Вы 

себя сдерживаете и только и думаете, когда это закончится? 

а) вместо того, чтобы слушать, начинаю думать о своем, тем самым не обижаю 

собеседника и сам занят; 

б) пытаюсь сменить тему разговора на более интересную изо всех сил. 

9. Куда Вы смотрите, когда слушаете кого-то? 

а) в сторону, блуждаю глазами; 

б) на говорящего,  прямо в глаза. 

10. Бывало ли так, что Вы испытывали удовольствие, слушая кого-то, Вам было 

безумно интересно? 

а) разве можно получать от этого удовольствие? 

б) да, такое нечасто, но все же случалось. 

 

Подведите итоги ТЕСТА. Если у Вас при прохождении теста преобладали 

ответы под буквой «а», то это значит, что СЛУШАТЕЛЬ Вы никакой или очень 

плохой. Если же большинство ответов под буквой "б", это значит, что Вы знакомы  с 

искусством слушания и Вам небезразлично, что Вам говорят. Да, именно 

НЕБЕЗРАЗЛИЧНО, потому что маска безразличия иногда сбивает говорящего с 

мысли и уже совсем ОТБИВАЕТ желание продолжать говорить дальше, ибо 
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говорящий понимает, что слушают его скорее формально, чем заинтересованно. Это 

может больно ударить по Вашей репутации слушателя. Заработать славу человека 

невнимательного, невежливого можно очень легко. Но потом исправить - сложно. 

Вряд ли с Вами станут говорить доверительно в следующий раз. 

Предпочтительнее слушать доброжелательно и терпеливо. Даже если Вас не 

очень интересует то, что Вам рассказывают. Речь идет об уважении к рассказчику 

просто как к человеку. И не пытайтесь обмануть Вашего собеседника, говоря всякий 

раз глупое "ага", "угу" или "да-да". Отсутствующий взгляд при этом Вас выдаст с 

лихвой. 

Мы забываем, что часто в жизни для маленького счастья нужно совсем чуть-

чуть - просто выговориться или поговорить о простых, порой банальных вещах. 

Найти благодарного слушателя - большая удача. Не следует отворачиваться от такого 

человека, отказав ему в возможности с Вами поговорить, а Вам - немного поскучать. 

Зато Вы другого сделаете счастливее. 

Но случается так, что Вы приходите к другу или подруге, испытывая большую 

потребность в том, чтобы поговорить о своей проблеме, найти слова поддержки и 

утешения. Вы пытаетесь рассказать о своем, а Ваш визави вдруг, перебивая Вас, 

пытается говорить о своей проблеме. Что тогда делать? Не стоит  дополнительными 

усилиями возвращать Вашего друга к Вашей проблеме. Видимо в настоящий момент 

он не в состоянии быть Вашим собеседником и слушателем. Придется найти другого 

слушателя или отвлечь себя другим способом от проблемы, переключиться. 

Способность внимательно отнестись к проблеме другого человека и выслушать 

его - действительно искусство, на это не всякий способен. Часто мы очень много 

говорим, но всегда ли по существу? И всегда ли легче становится от этого? Лучше 

меньше сказать, но в душу попасть, чем долго вокруг да около. 

 

Обаятельны ли Вы? 

Коммуникабельность человека во многом обусловлена его обаятельностью, так 

как обаятельный человек легче вступает в контакт с людьми, реже попадает в кон-

фликтные ситуации и т.п. 

Для определения присущей Вам обаятельности ответьте на предлагаемые 

вопросы, используя варианты: «да»; «ни да, ни нет»; «нет». 

ВОПРОСЫ ОТВЕТЫ, их значение 

1. Обладаете ли Вы чувством юмора в большей 

степени, чем большинство Ваших знакомых? 
да 

1 

ни да, ни 

нет 

0,5 

нет 

0 

2. Вы  более эрудированны, чем Ваши знакомые? 
да 

1 

ни да, ни 

нет 

0,5 

нет 

0 

3.Часто ли Вам удается в результате беседы 

убедить человека изменить точку зрения на 

какой-либо вопрос? 

да 

1 

ни да, ни 

нет 

0,5 

нет 

0 

4. Обладаете ли Вы внешними особенностями, о 

которых нельзя сказать однозначно: портят ли 

они Вашу внешность или украшают? 

да 

1 

ни да, ни 

нет 

0,5 

нет 

0 

5.Легко ли Вам с «ходу» подобрать удачную да ни да, ни нет 
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реплику (высказывание)? 1 нет 

0,5 

0 

6.Боитесь ли Вы  иронических высказываний в 

свой адрес? 
да 

0 

ни да, ни 

нет 

0,5 

нет 

1 

7.Как правило, самый удачный ответ приходит 

Вам на ум после завершения разговора? 
да 

0 

ни да, ни 

нет 

0,5 

нет 

1 

8.Больше, чем другие люди, Вы переживаете, 

когда Вас ругают? 
да 

0 

ни да, ни 

нет 

1 

нет 

0,5 

ИТОГО баллов:  

Сосчитайте сумму баллов, применив числовые значения Ваших ответов, ука-

занных ниже. 

6 и более - степень Вашего обаяния находится на высоком уровне. 

4-6 баллов – степень Вашего обаяния находится на среднем уровне. 

0-3 баллов – степень Вашего обаяния находится на низком уровне. 

 

Ответьте на вопросы: 

1. Что необходимо сделать для того, чтобы стать общительным и приятным че-

ловеком? 

2. Как вы считаете, какие качества важны для хорошего слушателя? 

3.Как влияет обаяние человека на установление контактов с окружающими? 

 

 

 

Критерии оценки: 

 «5»- диагностика проведена, выводы и обоснование развития собственных 

коммуникативных качеств личности и навыков общения сформулированы четко 

«4»- диагностика проведена, выводы и обоснование развития собственных 

коммуникативных качеств личности и навыков общения сформулированы нечетко 

«3»- диагностика проведена, выводы сформулированы 
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Приложение № 1  

  

СЛОВАРЬ ТЕРМИНОВ (ГЛОССАРИЙ) 

 

Адаптация – процесс приспособления сотрудников к содержанию и условиям 

труда, социальной среде.   

Агрессия – индивидуальное или коллективное поведение, направленное на на-

несение физического или психологического вреда, ущерба, либо на уничтожение дру-

гого человека или группы людей.  

Автобиография – описание жизненного пути в хронологическом порядке. 

http://www.urtk-mephi.ru/crk/lib/durkin.pdf
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Безработица – 1) незанятость части экономически – активного населения в хо-

зяйственной деятельности; 2) ситуация, когда определенная часть экономически ак-

тивного населения, имеющая возможность и желание работать не может его осущест-

вить по независящим от них обстоятельствам. 

Биржа труда (центр занятости) – государственное учреждение, осуществ-

ляющее посреднические услуги при трудоустройстве безработных, а также лиц, же-

лающих переменить работу. 

Вербальный – словесный, устный.  

Вакансия – свободное рабочее место.  

Власть – стремление к контролю над людьми и ресурсами. 

Внешний рынок труда – рынок, на котором предложение рабочей силы нахо-

дится вне данного предприятия. 

Внутренний рынок труда – это рынок, на котором предложение рабочей силы 

находится внутри данного предприятия. 

Вторичная занятость – дополнительная форма использования рабочей силы 

уже вовлеченного 

Генеральное соглашение – правовой акт, устанавливающий принципы регу-

лирования трудовых отношений на федеральном уровне и определяющий согласо-

ванные позиции общероссийских объединений профсоюзов, общероссийских работо-

дателей и Правительства РФ по основным направлениям поведения социально-

экономической политики. 

Гибкий рынок труда – новое качественное состояние рынка труда, обуслов-

ленное применением в широких масштабах нестандартных режимов использования 

полного рабочего времени, нестандартных форм занятости, повышенной гибкости в 

вопросах приема и увольнений, снижающих издержки систем заработной платы. 

Государственное регулирование рынка труда – регулирование органами го-

сударственного управления функционирования субъектов рынка труда 

Движение рабочей силы – социально-экономический процесс, в результате 

которого изменяются количественные и качественные характеристики рабочей силы, 

а также ее распределение между предприятиями, отраслями и территориями страны. 

Деятельность – активное взаимодействие человека со средой, в которой он 

достигает социально поставленной цели. 

Естественный уровень безработицы – сумма уровней фрикционной и струк-

турной безработицы. 

Занятость как экономическая категория – совокупность отношений по по-

воду участия населения в трудовой деятельности, выражающая меру его включения в 

труд, степень удовлетворения общественных потребностей в работниках и личных 

потребностей, в получении дохода. 

Имидж – образ, облик, представление подобия. 

Индексация доходов – увеличение номинальных доходов населения в зависи-

мости от уровня инфляции с целью стабилизации уровня жизни. 

Индивидуальность – человек, характеризуемый со стороны своих качеств, от-

личных от других людей.   

Инфляция – обесценение денег вследствие повышения количества денежных 

единиц в экономике над суммой цен товаров и образование в сфере обращения некой 

массы денежных знаков, не обеспеченных товарами. 

Инфраструктура рынка труда – совокупность институтов  содействия заня-

тости, профессиональной ориентации, профподготовке и переподготовке кадров. 
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Инцидент (повод) – активизация деятельности одной из сторон, которая 

ущемляет (пусть даже не умышленно) интересы другой стороны.   

Карьера – продвижение работника по ступеням служебной линии или после 

смены занятий.  

Качество жизни – совокупность количественных и качественных характери-

стик благосостояния. 

Квалификация – степень подготовленности индивидуума к профессиональной 

деятельности, характеризующая совокупность требуемых для выполнения знаний, 

умений и опыта. 

Коммуникация – общение, сообщение, передача информации посредством ре-

чи или иных знаковых систем в процессе межличностного взаимодействия.  

Компетентность – стремление к высоким достижениям в своей области зна-

ний, круг полномочий.  

Компромисс – стратегия поведения субъекта в конфликте, ориентированная на 

определенные уступки взамен на частичные уступки со стороны оппонента.  

Конкуренция на рынке труда – борьба работников за престижные места, а 

работодателей за квалифицированную рабочую силу. 

Конфликт – столкновение разнонаправленных целей, интересов, стремлений, 

позиций, мнений, субъектов взаимодействия.  

Контактность (в отношении с людьми) – стремление к установлению гармо-

ничных отношений. 

Конкуренция – соперничество людей в определенных видах деятельности.  

Конкурентоспособность – умение работника конкурировать на рынке труда.  

Критика – отрицательная оценка недостатков и упущений в работе.  

Личность – это совокупность социально значимых качеств, позволяющих че-

ловеку активно и сознательно действовать.  

Маркетинг – комплексный подход к управлению производством и реализации 

продукции, ориентированный на учет требований рынка и активное воздействие на 

потребительский спрос с целью расширения сбыта производимых товаров.  

Мера потребления – величина, устанавливаемая государством для определе-

ния доли национального дохода, которую может получить член общества в соответ-

ствии с затраченным трудом или по программам социальных гарантий. 

Миграция населения – процесс перемещения людей через границы тех или 

иных административно-территориальных образований со сменой навсегда или на оп-

ределенный срок постоянного места жительства, либо с регулярным возвращением к 

нему. 

 Минимум прожиточный – минимальный размер денежных средств, необхо-

димый для обеспечения нормальной жизнедеятельности человека при данном уровне 

социально-экономического развития страны. 

Мотивация – побуждения, вызывающие активность и определяющие направ-

ленность личности.  

Навык – действие, сформированное путем повторения, характеризующееся 

высокой степенью освоения и отсутствием поэлементной сознательной регуляции 

контроля.   

Наемный работник – лицо, продающее свою рабочую силу работодателю. 

Организация – структура, в рамках которой ставятся и реализуются опреде-

ленные цели.  

Обаяние – привлекательность человека для других людей, эмоциональное 

влияние на других.  
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План – перечень дел, выполнение которых ведет к достижению цели.  

Планирование – подготовка и реализация целей, структурирование времени.  

Поиск работы – активная, душевная, умственная, информационно – поисковая 

и коммуникативная деятельность по подбору наиболее подходящего варианта работы.  

Политика занятости – совокупность мер, направленных на стимулирование 

вовлечения и эффективного функционирования индивидуумов в сфере труда для дос-

тижения целей общества. 

Полная занятость – состояние экономики, когда спрос на экономически целе-

сообразные места удовлетворяется соответствующим по профессионально-

квалификационной структуре предложением рабочей силы. 

Потенциал – совокупность имеющихся средств, возможностей.  

Предложение труда – потребность общества в предоставлении рынку опреде-

ленной по количеству, качеству и цене рабочей силы 

Презентация – представление, предъявление.  

Профессия – род трудовой деятельности, занятий, требующий специальных 

теоретических и практических навыков.  

Работа – процесс профессиональной деятельности.  

Работник – лицо, состоящее в трудовом отношении с работодателем на осно-

вании заключенного трудового договора и выполняющее трудовую функцию.  

Работодатель –1) физическое, либо юридическое лицо (организация), заклю-

чающее трудовой договор с работником; 2) индивидуум, работающий самостоятельно 

и постоянно нанимающий на работу одного или более человек. 

Реализация – осуществление чего – либо, проведение в жизнь какого – либо 

плана, проекта, намерения.  

Резюме – излагать вкратце.  

Реклама – распространение сведений о ком - либо, о чем - либо с целью созда-

ния популярности.  

Рынок труда –1)сфера формирования спроса и предложения на рабочую силу; 

2) динамичная система, включающая в себя комплекс социально-трудовых отноше-

ний по поводу условий найма, использования рабочей силы на жизненные средства и 

механизм ее самореализации, механизм спроса и предложения, функционирующий на 

основе информации, поступающий в виде изменения цены труда. 

Руководитель – лицо в организации, ответственное за выполнение всех функ-

ций управления с помощью работы персонала.  

Самоконтроль – сдержанность, самодисциплина.  

Самоменеджмент – техника правильного использования времени.  

Самоопределение – сознательный акт выявления и утверждения собственной 

позиции в проблемных ситуациях.  

Самооценка – субъективное представление личности о себе.  

Самопрезентация – акт самовыражения и поведения, направленный на то, 

чтобы создать благоприятное впечатление о себе.   

Самореклама – мероприятия, имеющие цель заявить о себе, привлечь внима-

ние работодателей.  

Сегментация рынка труда – разделение рынка труда на отдельные части, сек-

тора по определенным признакам. 

Скрытая безработица - часть лиц, формально занятых в официальном секто-

ре, но используемых неполное рабочее время. 

Скрытая занятость – занятость, не оформленная трудовым договором, или 

соглашением. 
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Способности – устойчивые свойства человека, определяющие его успехи в 

различных видах деятельности.   

Социальная защита – совокупность закрепленных экономических, правовых 

и социальных гарантий, обеспечивающих каждому члену общества соблюдение важ-

нейших социальных прав, право на достойный уровень жизни, необходимый для 

нормального воспроизводства рабочей силы и гармоничного развития личности. 

Социальная политика – деятельность государства по управлению развитием 

социальной сферы общества, направленная на поддержание на должном уровне тру-

довой мотивации населения, утверждение образа жизни, способствующего полноцен-

ному развитию общества. 

Социальное партнерство – способ регулирования социально-трудовых отно-

шений и согласования интересов наемных работников и работодателей посредством 

заключения коллективных договоров и соглашений. 

Социальные установки – убеждения, отношения людей.   

Спрос на труд – потребность работодателей в определенной по количеству, 

качеству и цене рабочей силы. 

Структурная безработица – отсутствие достаточного спроса на данный труд в 

данной сфере хозяйственной деятельности. 

Субъекты рынка труда – физические и юридические лица, обладающие по 

закону правом осуществлять непосредственно или через своих представителей обя-

занности и свободы в области социально-трудовых отношений. 

Творчество – стремление к новаторской деятельности и к тому, чтобы имя ав-

тора ассоциировалось с созданным им оригинальным продуктом.   

Темперамент – представляет собой совокупность психических свойств чело-

века, определяющих формы его поведения.  

Трудовой договор - в трудовом праве договор меж-

ду работником и работодателем, устанавливает их взаимные права и обязанности. Со-

глашение между работником и работодателем, в соответствии с которым работник 

обязуется лично выполнять работу по определѐнной должности, соответствующей его 

квалификации. Работодатель обязуется предоставлять работнику работу, обеспечи-

вать условия труда, своевременно выплачивать заработную плату. 

Трудовые ресурсы – часть населения страны, обладающая физическими и ин-

теллектуальными способностями к трудовой деятельности. 

Управление – система скоординированных мероприятий, направленных на 

достижение значимых целей.  

Управление трудовыми ресурсами – целенаправленные действия, оказываю-

щие влияние на подбор, расстановку, обучение и оценку деятельности, движение кад-

ров предприятия. 

 Уровень занятости – процентное отношение численности населения, занятого 

профессиональным трудом к численности всего трудоспособного населения. 

Фрикционная безработица – временное отсутствие занятости в период пере-

хода трудящегося с одного предприятия на другое. 

Характер – совокупность стойких, сравнительно постоянных и ярко выражен-

ных психологических свойств личности человека, определяющих особенности его от-

ношения к другим людям, своим обязанностям, самому себе и индивидуальное пове-

дение.  

Цель – это конечные состояния или искомые результаты.   

https://ru.wikipedia.org/wiki/Трудовое_право
https://ru.wikipedia.org/wiki/Работник
https://ru.wikipedia.org/wiki/Работодатель
https://ru.wikipedia.org/wiki/Заработная_плата
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Ценности – обобщенные представления о благах и приемлемых способах их 

получения, на основе которых субъект осуществляет сознательный выбор целей и 

средств деятельности. 

Циклическая безработица – отсутствие достаточного спроса на труд вообще. 

Экономически активное население – часть населения, включающая в себя 

занятых общественно-полезной, как правило, оплачиваемой деятельностью и безра-

ботных, активно ищущих работу. 

Этикет – установленный порядок, соблюдение определенных норм поведения.    

 Эффективная занятость – занятость населения, которая обеспечивает дос-

тойный доход, здоровье, рост образовательного и профессионального уровня для ка-

ждого члена общества на основе роста общественной производительности труда. 

 

 

 

 

  

  

  

  
  


