
Аннотация дисциплины
«Адаптация выпускников к рынку труда» 

1. Общая трудоемкость дисциплины: 2 зачетные единицы (72 академических часа, из
них контактная работа – 24 ч., самостоятельная работа – 48 ч.). 

2. Цель изучения дисциплины: подготовка обучающихся к успешной профессиональ-
ной деятельности в условиях современного рынка труда и повышение их конкурентоспособно-
сти. 

3. Место дисциплины в структуре основной профессиональной образовательной 
программы: базовая часть Блока 1. 

4. Структура дисциплины: теоретические аспекты адаптации выпускников на рынке
труда; технология эффективного трудоустройства; психология поиска работы; кадровая поли-
тика в РФ; правовые основы трудоустройства; основы  предпринимательской деятельности. 

5.Требования к результатам освоения дисциплины
Дисциплина «Адаптация выпускников к рынку труда» направлена на  формирование у 

обучающихся общекультурных и профессиональной компетенций: «способностью работать в 
коллективе, толерантно воспринимать социальные, этнические, конфессиональные и культур-
ные различия» (ОК-6); «способностью к самоорганизации и самообразованию» (ОК-7); «готов-
ностью к кооперации с коллегами, работе в коллективе; знает принципы и методы организации 
и управления малыми коллективами; способен находить организационно-управленческие ре-
шения в нестандартных производственных ситуациях и готов нести за них ответственность» 
(ПК-11). 

В результате изучения дисциплины обучающийся должен: 
– знать: реальную ситуацию на рынке труда; службы по трудоустройству, принципы и

методы их работы; правовые аспекты взаимоотношения с работодателем; приемы эффективной 
самопрезентации; правила поведения в организации; принципы составления резюме; 

– уметь: анализировать изменения, происходящие на рынке труда, и учитывать их в сво-
ей профессиональной деятельности; эффективно использовать полученные теоретические зна-
ния при поиске работы; грамотно общаться с работодателем; составлять резюме; планировать и 
контролировать изменения в своей карьере; оценивать предложения о работе; 

– владеть: основными принципами и способами поиска работы и закрепления на рабо-
чем месте; основами правильного представления себя на рынке труда; общения с работодате-
лями; основами установления коммуникаций, управления стрессами; основами ведения собст-
венного дела. 

6. Виды учебной работы: лекции, практические занятия.
7.Формы контроля: зачет – 8 семестр.
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