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1 Паспорт комплекта ФОС 

1.1.Область применения комплекта фонда оценочных средств (ФОС). 

ФОС предназначены для контроля и оценки образовательных достижений обучающихся, 

освоивших программу учебной дисциплины ОП.07. «Способы поиска работы». 

ФОС включают материалы для проведения текущего контроля промежуточной аттестации 

в форме дифференцированного зачёта. 

1.2.Формой аттестации по учебной дисциплине является дифференцированный 

зачет. 

 

2.  Результаты освоения учебной дисциплины, подлежащие проверке 

2.1. В результате аттестации по учебной дисциплине осуществляется комплексная 

проверка 

следующих умений и знаний, а также динамика формирования общих компетенций. 

Оценка освоения учебной дисциплины осуществляется с использованием следующих 

форм и 

методов контроля: текущий, промежуточный, итоговый 

 

 

3.Контроль и оценка результатов освоения учебной дисциплины 

Контроль и оценка результатов освоения учебной дисциплины осуществляется 

преподавателем в процессе проведения практических занятий и лабораторных работ, 

тестирования, а также выполнения обучающимися индивидуальных заданий, проектов. 
 

 

Результаты обучения 

(освоенные умения, усвоенные знания) 

 

Формы и методы контроля и оценки 

результатов обучения 

 

уметь: 

- ориентироваться на рынке труда региона; 

- определять требования к своей профессии, 

и ее конкурентоспособность; 

- определять личностные достоинства и 

недостатки для избранной профессии; 

- использовать технологии трудоустройства 

и применять правила поиска работы; 

- соблюдать правила протокола и этикета 

при трудоустройстве; 

- оформлять резюме,  сопроводительное 

письмо,  автобиографию,  заполнять анкеты 

при трудоустройстве  

- поддерживать внешний вид соискателя 

вакансии; 

- применять различные средства и техники 

эффективного общения при ведении 

Устный опрос 

Тестирование 

Практические работы 

Самостоятельная работа 
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диалога с работодателем; 

- использовать техники ведения 

телефонных переговоров при - 

трудоустройстве; 

- определять тактику поведения в 

конфликтных ситуациях, возникающих при 

трудоустройстве; 

- производить хорошее впечатление на 

работодателя; 

- адаптироваться на новом месте работы; 

- пользоваться нормативной базой при 

трудоустройстве. 

 

знать: 

- общие сведения об экономической жизни 

общества, экономике     предприятия и роли 

персонала в деятельности организации; 

- понятие рынка труда и конкуренции на 

рынке труда, «конкурентоспособность» 

своей профессии; 

- типы, виды и режимы профессиональной 

деятельности;  

- основы законодательства РФ в области 

трудоустройства; 

- психологические особенности делового 

общения при проведении  собеседования с 

кандидатом на замещение вакансии; 

- виды собеседования и правила диалога; 

- основные причины отказа в приеме на 

работу; 

- причины, виды конфликтов, возникающих 

при трудоустройстве и в первые дни 

работы, способы  их разрешения. 

- роль личности в профессиональной 

адаптации; 

- правила этикета при трудоустройстве; 

- нормы профессиональной этики. 

 

Устный опрос 

Тестирование 

Практические работы 

Самостоятельная работа 

 

 

4 Типы заданий для промежуточной аттестации по УД.  

4.1. Методические материалы для устного опроса  
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Тема 1 Рынок труда 

Вопросы для устного опроса: 

1 Основные факторы, определяющие спрос на труд и предложение труда. 

2 Основные причины молодежной безработицы. 

3. Какие преимущества у молодежи на рынке труда (по мнению работодателей)? 

Критерии оценки: 

Оценка "5" ставится, если обучающийся полно излагает изученный материал, даёт 

правильное определение понятий. 

Оценка "4" ставится, если обучающийся даёт ответ, удовлетворяющий тем же 

требованиям, что и для оценки "5", но допускает 1-2 недочёта в изложении материала. 

Оценка "3" ставится, если обучающийся излагает материал неполно и 

допускает неточности в определении понятий. 

Оценка "2" ставится, если обучающийся обнаруживает незнание большей 

части соответствующего раздела изучаемого материала 

Задания в форме тестов: 

1 вариант 

1 Кто может претендовать на получение пособия по безработице? 

1) строитель, утративший трудоспособность в результате производственной 

травмы; 

2) многодетная мать, которая не работает и не ищет работу; 

3) бухгалтер, который не работает, но ищет работу; 

4) электромонтер, работающий неполный рабочий день; 

2 Если численность занятых в стране равна 29 млн человек, численность рабочей 

силы — 30 млн человек, то уровень безработицы равен 

1) 10%; 

2) 2) 8%; 

3) 3) 5,5%; 

4) 4) 3,3%. 

3. Если численность безработных в стране равна 5 млн человек, численность 

занятых — 45 млн человек, то уровень безработицы равен 

1) 10%; 

2) 11%; 

3) 15%; 

4) 20%. 

4 Кто из перечисленных ниже граждан является структурным безработным? 

1) уволившийся учитель, рассчитывающий найти более легкую работу; 

2) женщина, находящаяся в отпуске по уходу за ребенком; 

3) шахтер, уволенный в связи с закрытием нерентабельной шахты; 

4) медсестра, переехавшая с мужем в другой город; 

5 Повторяющиеся спады производства порождают безработицу: 

1) сезонную; 

2) структурную; 

3) циклическую; 

4) фрикционную. 

6. К неэкономическим отрицательным последствиям безработицы относится: 

1) рост числа правонарушений; 

2) повышение конкуренции на рынке труда; 

3) недополученный выпуск продукции; 

4) уменьшение шансов найти высокооплачиваемую работу в будущем. 

7 Кто из перечисленных ниже граждан является циклическим безработным? 

1) банковский служащий, уволенный в связи с банкротством банка во время 

финансово-экономического кризиса; 
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2) инженер, уволившийся в связи с переездом в другой город; 

3) программист, уволенный из-за конфликта с руководством фирмы; 

4) студент дневного отделения вуза. 

8 При определении качества такого фактора производства, как «труд» обязательно 

обращают внимание на 

1) наличие у работника определенных умений и навыков; 

2) готовность работника участвовать в жизни коллектива; 

3) эффективность используемого оборудования; 

4) наличие на предприятии системы охраны труда. 

9. К рынку экономических ресурсов относится 

1) рынок труда; 

2) товарный рынок; 

3) фондовый рынок; 

4) валютный рынок; 

10. В стране А. уголь перестал использоваться в энергетической отрасли. 

Закрылось большинство шахт, шахтёры потеряли работу. Какого типа безработица 

наблюдается в стране А.? 

1) циклическая; 

2) структурная; 

3) фрикционная; 

4) сезонная. 

11 Рост занятости женщин, имеющих малолетних детей, в процессе производства 

сопровождается увеличением спроса на услуги профессиональных нянь. Это пример 

функционирования рынка 

1) труда; 

2) товаров; 

3) капиталов; 

4) фондового. 

12. Спрос на услуги специалистов по рекламе формируется на рынке: 

1) информации; 

2) товаров и услуг; 

3) капитала; 

4) труда. 

13. В связи с финансовым кризисом в области Н. руководство региона приняло 

решение о снятии доплат учителям и сокращении стимулирующей части фонда 

заработной платы. Какое изменение произойдет на рынке труда в сфере 

образования данной области? 

1) уровень конкуренции на рынке труда возрастет; 

2) в массовом порядке начнется приток педагогов из соседних, более богатых, регионов; 

3) предложение рабочей силы возрастет; 

4) из отрасли начнется отток рабочей силы. 

14. Ферма после уборки урожая сократила количество работников.  Механизаторы и 

комбайнеры вновь будут набираться на ферму только весной следующего года. 

Приведенный пример иллюстрирует безработицу 

1) фрикционную; 

2) сезонную; 

3) циклическую; 

4) структурную. 

 

Тема 2. «Теория и практика трудоустройства» 

Вопросы для устного опроса:  

1. Виды резюме, их характеристика. 
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2. Структура резюме, правила составления. 

3.  Правила ведения телефонных разговоров. 

4.  Методы подбора персонала.  

5.  Виды собеседования, их характеристика.  

6.  Правила поведения на собеседовании.  

 

Задания в форме тестов: 

1 Информация о процедуре предоставления государственной услуги содействия 

гражданам в поиске подходящей работы предоставляется:  

а) платно;  

б) бесплатно;  

в) частично оплачивается. 

2 Куда можно обратиться в поиске подходящей работы? 

а) в отделение полиции; 

б) в отделение связи; 

в) в государственную службу занятости; 

г) в Интернет – сайт; 

д) в частное агентство по трудоустройству. 

3 Какие документы не нужны при трудоустройстве? 

а) трудовая книжка; 

б) справка об окончании кружка; 

в) документ, удостоверяющий профессиональную квалификацию; 

д) резюме; 

е) аттестат или диплом; 

ж) заявление. 

4 Дополните перечень посреднических организаций, которые могут помочь в 

поиске работы; 

а) рекрутские фирмы;  

б) кадровые агентства; 

в) ……. 

г) ….. 

д) Государственная служба занятости населения. 

5 Когда в России появилась первая бирж труда? 

а) в середине 19 века; 

б) в конце 19 века; 

в) в начале 20 века; 

г) в конце 20 века; 

6. Закончите предложение: "Деятельность государственной службы занятости 

направлена на..."  

а) оценку состояния и прогноз развития занятости населения;  

б) содействие гражданам в поиске подходящей работы;  

в) профессиональную подготовку и переподготовку граждан;  

г) выплату пособий по безработице. 

7. Укажите основные отличия кадровых агентств от государственной службы 

занятости населения:  

а) услуги платные;  

б) граждан регистрируют в качестве безработных;  

в) выплачивают пособия по безработице;  

г) содействуют гражданам в поиске работы. 
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8 Справедливо ли утверждение, что " прежде чем устроиться на работу, необходимо 

собрать информацию об этом предприятии"? 

а) справедливо; 

б) несправедливо 

9.Кто может помочь в сборе достоверной информации о предприятии? Выберите 

правильный ответ: 

а) знакомые (связи ); 

б) слухи; 

в) вы сами; 

г) все вышеперечисленные варианты. 

10.Заполните пропуски:  

В процессе поиска работы вам могут помочь: анализ:1. в средствах массовой информации, 

телефонные звонки, рассылка. 2.посещение работодателя. 

11.Закончите предложение: 

"Краткая характеристика профессиональных знаний, умений , навыков , изложенных 

сжато , 

четко , профессиональным языком , называется: 

а) автобиография; 

б) анкета; 

в) резюме; 

г) сопроводительное письмо. 

12 Выберите наиболее полные варианты ответа на вопрос: " Какова цель написания 

резюме"? 

а) заинтересовать работодателя; 

б) показ лучших трудовых качеств; 

в) приглашение на собеседование; 

г) устройство на работу. 

13.) Верно ли утверждение, что резюме гарантирует трудоустройство ? 

а) верно; 

б) неверно; 

14.Закончите предложение: Каждое отдельное резюме составляется... 

а) для определенной вакансии; 

б) вне зависимости от вакансии. 

15. Заполните пропуски: Стиль написания резюме – это последовательность...1... и 

расстановка акцентов на ...2... . 

16 Выберите из предложенных вариантов три стиля резюме: 

а) комбинированный; 

б) структурный; 

в) хронологический; 

г) функциональный; 

д) аналитический. 

17.Верно ли утверждение, что " хронологическое резюме – это послужной список 

трудовых достижений в прямой или обратной последовательности"? 

а) неверно; 

б) верно; 

18.Какой объем резюме должен быть, если работник претендует на рядовую 

должность? 

а) 0,5 страницы; 

б) 1 страница; 

в) 2 страницы; 

г) 3 страницы; 
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Проверочная работа по теме: «Составление резюме соискателя работы» 

 

№ 

 

Вопросы 

 

 

Ответы 

 

1 Резюме – это 

 

 

2 

 

Цель написания резюме 

 

 

3 Разделы, которые должны быть 

отражены в резюме 

 

 

4 Основные требования, которые 

предъявляются к оформлению 

 

 

5 Что должно быть отражено быть 

отражено в разделе 

«Дополнительная 

информация» 

 

 

 

Контрольная работа по темам 1-2 

1 вариант 

Задания А предполагают усвоение материала на репродуктивном уровне. Из 

предложенных вариантов необходимо выбрать один, который вы считаете правильным. 

Каждый правильный ответ оценивается в 1 балл. 

Максимальное количество баллов - 10 

1 Рынок труда- это… 

а) социальный механизм установления взаимосоответствия между предложением рабочей 

силы и спросом на нее. 

б) способ добровольного торга между продавцами и покупателями где цена и количество 

товара определяются взаимодействием спроса и предложения. 

в) пространство, где есть продавцы и покупатели. 

г) служебное место, пост человека в конкретной организации и этим функциональные 

права, 

обязанности, ответственность. 

д) свободная должность в организации или фирме. 

е) организация, специализирующаяся на подборе персонала для различных предприятий. 

ё) дополнительная работа, которая выполняется работником по инициативе в свободное от 

функциональных обязанностей время. 

2 Безработица – это… 

а) общая численность безработных граждан. 

б) численность взрослого трудоспособного населения, которое не 

имеет работы и находится в поисках ее.  

в) социально – экономическое состояние, при котором часть активного трудоспособного 

населения не может найти работу, которую эти люди способны выполнить. 

г) трудоспособные граждане, не достигшие пенсионного возраста, но 

по независимым от них причинам лишившиеся заработка. 

3. Трудовая книжка – это…. 

а) соглашение между работником и работодателем, по которому работник обязуется 

выполнять возложенные на него должностные обязанности. 

б) основной документ установленного образца о трудовом стаже и 
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трудовом опыте работника. 

в) основной законодательный акт, регулирующий трудовые отношения в РФ. 

г) официальный документ, который разрешает его обладателям 

указанного вида деятельности на территории страны или на международном уровне. 

4 Трудовая адаптация – это... 

а) социальный процесс освоения личностью новой трудовой ситуации, в которой личность 

и трудовая среда оказывают активное воздействие друг на друга. 

б) ознакомление с профессиональной работой , приобретение навыков профессионального 

мастерства, сноровки, достаточных для качественного для качественного выполнения 

функциональных обязанностей. 

в) освоение в трудовой организации особенностей быта и традиций проведения 

свободного времени. 

г) освоение организационной структуры предприятия, системы управления и 

обслуживания производственного процесса, режима труда и отдыха. 

5 Нормальная продолжительность рабочей недели составляет: 

а) 24 часа; 

б) 36 часов; 

в) 40 часов. 

г) 42 часа. 

6. Стиль одежды, считающийся нормой для рабочего на производство при 

прохождении собеседования: 

а) классические ботинки, деловой костюм, рубашка, галстук; 

б) деловой костюм, можно без галстука, возможны разноцветные рубашки у мужчин и 

блузки с украшениями у женщин; 

в) стиль одежды не критичен, главное, чтобы она была чистая и 

отглаженная. Деловой костюм будет выглядеть неуместно. 

г) классические ботинки, брюки, рубашка или бадлон. 

7. Основная задача телефонных переговоров с потенциальным работодателем: 

а) договориться о личной встрече, чтобы обсудить возможности 

получения работы; 

б) получить информацию о предприятии; 

в) получить работу на предприятии; 

г) познакомиться с работодателем. 

8 Выберите общие способности и качества людей, необходимые для широкого круга 

занятий: 

а) внимательность, сообразительность, трудолюбие; 

б) хорошая зрительная память; 

в) хорошо развитая чувствительность рук; 

г) способность понимать людей, хорошо разбираться в людях; 

9. Период времени, в течение которого должен быть заключен трудовой договор: 

а) две недели; 

б) три дня; 

в) один день; 

II вариант 

Задания А предполагают усвоение материала на репродуктивном 

уровне. Из предложенных вариантов необходимо выбрать один, который вы 

считаете правильным. Каждый правильный ответ оценивается в 1 балл. 

Максимальное количество баллов за задания части А- 10 

1 Профессия – это… 

а) служебное место, пост человека в конкретной организации и связанные с этим 

функциональные права, обязанности, ответственность; 
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б) свободная должность в организации или фирме; 

в) род трудовой деятельности человека, владеющего комплексом 

специальных теоретических знаний и практических навыков, приобретенных в результате 

специальной подготовки, опыта работы; 

г) сфера деятельности человека. 

2 Должность – это… 

а) служебное место, пост человека в конкретной организации и связанные с этим 

функциональные права, обязанности, ответственность. 

б) свободная место в организации или фирме.в) организация, специализирующаяся на 

подборе персонала для различных предприятий. 

г) дополнительная работа, которая выполняется работником по собственной инициативе в 

свободное от функциональных обязанностей время. 

3 Карьера – это… 

а) преимущества, дополнительные права, выражающиеся в виде полного или частичного 

освобождения от чего либо. 

б) последовательность действий человека для достижения результата решения задачи за 

определенный промежуток времени. 

в) продвижение в области общественной, научной, служебной или другой деятельности. 

г) система внутренних и внешних факторов, которые вызывают активность человека, 

побуждая его к действию. 

4 Трудовой договор – это…. 

а) соглашение между работником и работодателем, по которому работник обязуется 

выполнять возложенные на него должностные обязанности. 

б) основной документ установленного образца о трудовом стаже и трудовом опыте 

работника. 

в) основной законодательный акт, регулирующий трудовые отношения в РФ. 

г) официальный документ, который разрешает его обладателям указанного вида 

деятельности 

на территории страны или на международном уровне. 

5 Соискатель - это… 

а) физическое или юридическое лицо, заключившее трудовой договор с работником; 

б) специалист по страхованию; 

в) лицо, являющееся претендентом на занятие вакантной должности; 

г) специалист, который координирует продвижение товаров на пути от производства до 

точек реализации. 

6 Сверхурочные работы - это… 

а) дополнительные работы, которые выполняются работником по собственной 

инициативе, в свободное от основных функциональных обязанностей время; 

б) работы, которые устанавливаются по инициативе работодателя свыше обычной 

продолжительности рабочего времени; 

в) работы, проводимые в период времени после заключения трудового договора, во время 

которых работодатель присматривается к работнику и проверяет, соответствует ли он 

должности на которую был принят. 

7. Количество сверхурочных работ в год, разрешенное законодательством… 

а) 120 часов; 

б) 60 часов; 

в) 90 часов; 

г) 80 часов. 

8.Самодисциплина – это… 

а) способность заставить себя принять решение независимо от своего эмоционального 

состояния; 
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б) система внутренних и внешних факторов, которые вызывают активность человека, 

побуждая его к действию; 

в) продвижение в области общественной, научной, служебной или другой деятельности; 

г) последовательность действий человека для достижения результата решения задачи за 

определенный промежуток времени. 

9.Нормальная продолжительность отпуска в соответствии с законодательством… 

а) 28 календарных дней; 

б) 28 рабочих дней; 

в) 31 календарный день; 

г) 24 рабочий день. 

10 Алгоритм поиска работы – это… 

а) преимущества, дополнительные права, выражающиеся в виде полного или частичного 

освобождения от чего-либо. 

б) последовательность действий человека для достижения результата решения задачи за 

определенный промежуток времени. 

в) продвижение в области общественной, научной, служебной или другой деятельности. 

г) система внутренних и внешних факторов, которые вызывают активность человека, 

побуждая его к действию. 

 

Тема 3 «Адаптация на рабочем месте» 

Варианты заданий в тестовой форме: 

1.Профессиональная адаптация это (выберите правильные варианты): 

а) адаптация к трудовой деятельности на уровне физического состояния работника, 

результатом чего становятся меньшее утомление, приспособление к высоким физическим 

нагрузкам и т. п.; 

б) полное и успешное овладение новой профессией, т. е. привыкание, приспособление к 

содержанию и характеру труда, его условиям и организации; 

в) адаптация к ближайшему социальному окружению в коллективе, к традициям и 

неписаным нормам коллектива, к стилю работы руководителей, к особенностям 

межличностных отношений, сложившихся в коллективе. 

2. Психофизиологическая адаптация это (выберите правильные варианты): 

а) адаптация к трудовой деятельности на уровне физического состояния работника, 

результатом чего становятся меньшее утомление, приспособление к высоким физическим 

нагрузкам и т. п.; 

б) полное и успешное овладение новой профессией, т.е. привыкание, приспособление к 

содержанию и характеру труда, его условиям и организации; 

в) адаптация к ближайшему социальному окружению в коллективе, к традициям и 

неписаным нормам коллектива, к стилю работы руководителей, к особенностям 

межличностных отношений, сложившихся в коллективе. 

3 Социально-психологическая адаптация это (выберите правильные варианты): 

а) адаптация к трудовой деятельности на уровне физического состояния 

работника, результатом чего становятся меньшее утомление, приспособление к высоким 

физическим нагрузкам и т. п.; 

б) полное и успешное овладение новой профессией, т. е. привыкание, приспособление к 

содержанию и характеру труда, его условиям и организации; 

в) адаптация к ближайшему социальному окружению в коллективе, к традициям и 

неписаным нормам коллектива, к стилю работы руководителей, к особенностям 

межличностных отношений, сложившихся в коллективе. 

4 Адаптация – это: 

а) полное и успешное овладение новой профессией, т. е. привыкание, приспособление к 

содержанию и характеру труда, его условиям и организации; 



 

 14 

б) адаптация к ближайшему социальному окружению в коллективе, к традициям и 

неписаным нормам коллектива, к стилю работы руководителей, к особенностям 

межличностных отношений, сложившихся в коллективе. 

5. Психофизиологическая адаптация это (выберите правильные варианты):  

а) адаптация к трудовой деятельности на уровне физического состояния работника, 

результатом чего становятся меньшее утомление, приспособление к высоким физическим 

нагрузкам и т. п.; 

б) полное и успешное овладение новой профессией, т.е. привыкание, приспособление к 

содержанию и характеру труда, его условиям и организации; 

в) адаптация к ближайшему социальному окружению в коллективе, к традициям и 

неписаным нормам коллектива, к стилю работы руководителей, к особенностям 

межличностных отношений, сложившихся в коллективе. 

6 Социально-психологическая адаптация это (выберите правильные варианты): 

а) адаптация к трудовой деятельности на уровне физического состояния работника, 

результатом чего становятся меньшее утомление, приспособление к высоким физическим 

нагрузкам и т. п.; 

б) полное и успешное овладение новой профессией, т. е. привыкание, приспособление к 

содержанию и характеру труда, его условиям и организации; 

в) адаптация к ближайшему социальному окружению в коллективе, к традициям и 

неписаным нормам коллектива, к стилю работы руководителей, к особенностям 

межличностных отношений, сложившихся в коллективе. 

б) освоение правил и норм взаимоотношений в коллективе; 

в) привыкание к новым людям; 

г) адаптация к трудовой деятельности на уровне организма работника как целого; 

д) адаптация к ближайшему социальному окружению. 

7.Приспособление молодых сотрудников, не имеющих опыта профессиональной 

деятельности – это: 

а) первичная адаптация; 

б) вторичная адаптация; 

в) второстепенная; 

г) факторная; 

д) регрессивная. 

8. Чем характеризуется полная адаптация? 

а) сочетанием профессионального обучения, переподготовки и повышения квалификации 

кадров, а также планирования карьеры персонала организации; 

б) сочетанием высокого уровня овладения специальностью, полного освоения порученной 

работы с устойчивым положительным отношением к специальности (прочным 

намерением 

продолжить работу по ней) и достаточно высокой степенью удовлетворенности 

взаимоотношениями в группе и своей позицией в коллективе; 

в) сочетанием мер по профинформации, профконсультированию, профподбору и 

профадаптации, которые помогают человеку выбрать профессию, наиболее 

соответствующую потребностям общества и его личным способностям и особенностям; 

г) признанием новичка другими сотрудниками; 

д) снижением трудовой мотивации. 

Тема 4.  «Планирование и реализация профессиональной карьеры» 

1 Карьера это: 

а) индивидуально осознанная позиция и поведение, связанное с трудовым опытом и 

деятельностью на протяжении рабочей жизни человека; 

б) повышение на более высокую ступень структуры организационной иерархии; 

в) предлагаемая организацией последовательность различных ступеней в 

организационной иерархии, которые сотрудник потенциально может пройти; 
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г) осознанное регулярное перемещение работника с одной должности на другую; 

д) потенциальная возможность занятия вакантной должности 

2 Когда начинается процесс управления деловой карьерой? 

а) при приеме на работу; 

б) после первого года работы; 

в) после адаптации работника; 

г) после достижения работником высшего уровня компетенции; 

д) после смены нескольких должностей в организации. 

3 При каком типе карьеры конкретный работник в процессе своей 

профессиональной деятельности проходит все стадии развития: обучение, 

поступление на работу, профессиональный рост, поддержка и развитие 

индивидуальных профессиональных способностей, уход на пенсию в стенах одной 

организации? 

а) межорганизационная; 

б) политическая; 

в) внутриорганизационная; 

г) ступенчатая; 

д) смешанная 

4 Что такое специализированная карьера? 

а) когда работник в рамках одной профессии проходит различные стадии карьеры; 

б) когда сотрудник работает на различных должностях в разных организациях; 

в) когда сотрудник работает на различных должностях в одной организации; 

г) когда сотрудник владеет несколькими специальностями и постоянно использует на 

практике эта знания; 

д) это карьера в государственных учреждениях. 

5 Источниками формирования резерва кадров являются: 

а) неквалифицированные работники; 

б) сотрудники предпенсионного возраста; 

в) руководители нижнего звена; 

г) руководители высшего звена; 

д) сотрудники пенсионного возраста 

6 Источники формирования резерва кадров? 

а) бывшие работники предприятия; 

б) заместители руководителей; 

в) неквалифицированные специалисты; 

г) сотрудники предпенсионного возраста; 

д) сотрудники пенсионного возраста. 

7 Как называют совокупность средств и методов должностного продвижения 

персонала, применяемых в организации? 

а) система служебно-профессионального продвижения; 

б) система стимулирования и мотивации; 

в) система стратегического планирования и прогнозирования; 

г) система маркетинговых исследований; 

д) система поддержки кадрового состава 

8 Какая карьера характеризуется тем, что конкретный работник в процессе своей 

профессиональной деятельности проходит различные стадии карьеры, которые он 

может пройти последовательно как в одной, так и в различных организациях, но в 

рамках профессии и одной области деятельности, в которой он специализируется? 

а) неспециализированная; 

б) внутриорганизационная;  

в) специализированная; 

г) горизонтальная; 
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д) центростремительная. 

Критерии оценки: 

Оценка «5» ставится, если 90 – 100 % тестовых заданий выполнено, верно. 

Оценка «4» ставится, если верно выполнено 70 -80 % заданий. 

Оценка «3» ставится, если 50-60 % заданий выполнено верно. 

Если верно выполнено менее 50 % заданий, то ставится оценка «2». 

 

4.2. Материалы для практических работ 

Практическая работа 

«Анализ структуры занятости и структуры рабочих мест Московской области 

Цель работы: 

Изучить: 

1. Общие понятия о занятости населения . 

2. Основные статистические показатели занятости населения Московской области 

3. Применение статистических методов для анализа показателей занятости населения 

г. Москвы и Московской области 

4. Дефицит кадров Московской области 

С учетом поставленной цели определены следующие задачи исследования: 

- изучить теоретические основы статистических методов исследования занятости; 

- выполнить анализ занятости населения с использованием статистических методов, 

- сделать выводы по полученным результатам. 

Статистика рынка труда включает статистику экономически активного населения, 

занятости и безработицы, статистику рабочего времени, статистику трудовых конфликтов. 

Информация о рынке труда является важным инструментом при разработке 

экономической и социальной политики государства. 

Занятость - чрезвычайно важное явление социально-экономической жизни общества. 

Включает рациональное использование труда, обеспечение достойного уровня жизни 

работающего населения, удовлетворение потребности народного хозяйства страны в 

рабочей силе с учетом количества и качества ее, а также включает проблемы безработицы. 

Показатели уровня занятости и безработицы, средней заработной платы и другие 

являются важными макроэкономическими показателями, характеризующими состояние и 

развитие экономики. 

Статистика занятости является важным инструментом при разработке экономической и 

социальной политики государства. Показатели уровня занятости являются важными 

макроэкономическими показателями, характеризующими состояние и развитие 

экономики. Информация о статистике занятости крайне необходима основным 

социальным партнерам рынка труда - организациям предпринимателей и трудящихся. Она 
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широко применяется при анализе уровня жизни населения и конкурентоспособности 

отраслей экономики. 

Понятие трудовых ресурсов и занятости населения 

Трудовые ресурсы - это трудоспособная часть населения, которая по возрасту и 

состоянию здоровья способна производить материальные и духовные блага, а также 

оказывать услуги. Трудовые ресурсы включают экономически активное население 

(фактически занятые и безработные), а также незанятое по тем или иным причинам 

(экономически неактивное население). 

Часть населения, обеспечивающая предложение рабочей силы для производства услуг и 

товаров называется экономически активным населением (рабочей силой). В численность 

экономически активного населения включаются безработные и занятые, и измеряют ее по 

отношению к обследуемому периоду. Доля экономически активного населения в общей 

численности населения определяет уровень экономической активности населения. 

К занятым относят лица обоих полов в возрасте от 16 лет и старше, а также младше 

возрастом, которые в рассматриваемый период: 

а) работали по найму за вознаграждение на условиях неполного или полного рабочего 

времени, а также выполняли другую работу, приносящую доход, у отдельных граждан или 

самостоятельно, независимо от сроков получения дохода или непосредственной оплаты за 

свою должность. В состав занятых не включают зарегистрированных безработных, 

выполняющих оплачиваемые общественные работы, которые они получили через службу 

занятости, а также студенты и учащиеся, выполняющие по направлению учебных 

заведений оплачиваемые сельскохозяйственные работы; 

б) отсутствовали на работе временно по причине травмы или болезни; ухода за больными; 

выходных дней или ежегодного отпуска; отгулов или компенсационного отпуска; работ в 

выходные (праздничные) дни или возмещения сверхурочных работ; работы по 

специальному графику; находились в резерве (при работе на транспорте); отпуска по 

беременности, родам и уходу за ребенком, установленного законом; обучения или 

переподготовки вне своего рабочего места, учебного отпуска; отпуска с сохранением или 

без сохранения содержания по инициативе администрации; забастовки и других причин; 

в) работали на семейном предприятии без оплаты. 

Занятые в экономике - лица, которые в рассматриваемый период выполняли 

оплачиваемую работу по найму, а также приносящую доход работу не по найму как с 

привлечением, так и без привлечения наемных работников. В численность занятых 

включаются лица, которые выполняли работу в качестве помогающих на семейном 

предприятии, лица, которые временно отсутствовали на работе, а также лица, занятые в 

домашнем хозяйстве производством товаров и услуг для продажи или обмена. 

Данные о среднегодовой численности занятых в экономике формируются по основной 

работе гражданского населения один раз в год при составлении баланса трудовых 

ресурсов на основе сведений организаций, материалов выборочного обследования 

населения по проблемам занятости, данных органов исполнительной власти. В 

среднегодовую численность занятых включаются работающие иностранные граждане, как 

постоянно проживающие, так и временно находящиеся на территории Российской 

Федерации. 
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К безработным, применительно к стандартам Международной организации труда (МОТ), 

относятся лица в возрасте, установленном для измерения экономической активности, 

которые в рассматриваемый период (обследуемую неделю) одновременно удовлетворяли 

следующим критериям: 

- не имели работы (доходного занятия); 

- занимались поиском работы, т.е. обращались в государственную или коммерческую 

службу занятости, использовали или помещали объявления в печати, непосредственно 

обращались к администрации организации или работодателю, использовали личные связи 

и т.д. или предпринимали шаги к организации собственного дела; 

- были готовы приступить к работе в течение обследуемой недели. 

В составе безработных выделяют лица не занятые трудовой деятельностью, признанные 

безработными или зарегистрированные в службе занятости как ищущие работу. 

Уровень безработицы - это удельный вес безработных в численности экономически 

активного населения. 

Уровень безработицы (применительно к стандартам МОТ) определяется как отношение 

численности безработных определенной возрастной группы к численности экономически 

активного населения соответствующей возрастной группы, в процентах. 

Уровень зарегистрированной безработицы - отношение численности безработных, 

зарегистрированных в государственных учреждениях службы занятости, к численности 

экономически активного населения, в процентах. 

Продолжительностью безработицы называется промежуток времени, в течение которого 

человек ищет работу (с момента начала поиска работы и до момента трудоустройства или 

до наступления рассматриваемого периода), при этом используя любые способы. 

Население, не входящее в состав рабочей силы, включая лиц младше возраста, который 

установлен для измерения экономически активного населения, называется экономически 

неактивным населением. Его величина также измеряется по отношению к обследуемому 

периоду. Эту часть населения составляют такие категории: 

а) студенты и учащиеся, курсанты и слушатели, которые посещают дневные учебные 

заведения (включая дневную докторантуру и аспирантуру); 

б) лица, которые получают пенсии на льготных условиях и по старости, а также пенсии по 

потере кормильца при достижении ими пенсионного возраста; 

в) лица, которые получают пенсии по инвалидности (I, II, III групп); 

г) лица, которые заняты ведением домашнего хозяйства, уходом за больными 

родственниками, детьми и т.д.; 

д) потерявшие надежду найти работу, т.е. лица, которые, исчерпав все возможности 

получения работы, прекратили ее поиск, но которые готовы и могут работать; 
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е) другие лица, у которых нет необходимости работать, независимо от источника их 

дохода. 

Экономически активное население разделяют на такие группы. 

1. Наемные работники, деятельность которых осуществляется или управляется по 

установленному набору правил. При этом основные фонды, все или некоторые 

инструменты, рабочие помещения, обычно, находятся в собственности других лиц. 

2. Лица, которые самостоятельно обеспечивают себя работой. К ним относятся такие 

четыре категории: индивидуально работающие, работодатели, работники семейных 

предприятий, которым не платится заработная плата, члены коллективных предприятий. 

Оплата их труда зависит от дохода, получаемого в результате производства услуг и 

товаров. Они принимают управленческие решения, влияющие на деятельность 

предприятий, либо эти полномочия кому-либо делегируют, но при этом остаются 

ответственными за благополучие предприятия. 

Классификация по статусу в занятости производится исходя из следующих определений. 

1. Наемные работники - это лица, заключившие письменный трудовой договор, устное 

соглашение или контракт с отдельным лицом или руководителем предприятия любой 

формы собственности про условия трудовой деятельности, за которую они получат 

оговоренную при найме оплату натурой или наличными деньгами. Назначенные, 

избранные или утвержденные на оплачиваемую должность лица, включая управляющих 

или директоров предприятий, служителей религиозных культов, также считают наемными 

работниками. 

2. Лица, которые работают индивидуально, - это лица, самостоятельно выполняющие 

деятельность, приносящую доход, не используют труд наемных работников или 

используют лишь на очень короткий срок (случайные и сезонные работы). 

3. Работодатели - это лица, которые управляют собственным частным (семейным) 

предприятием или фермой, а также лица, занятые профессиональной деятельностью или 

ремеслом самостоятельно и постоянно используют труд наемных работников. 

4. Неоплачиваемые работники семейных предприятий - это лица, работающие на частных 

семейных предприятиях без оплаты, владельцами которых являются их родственники. 

5. Члены коллективных предприятий - это лица, которые работают на данных 

предприятиях и являются членами коллектива собственников - владельцев этого 

предприятиями. 

Выделяют две подгруппы наемных работников: 

а) военнослужащие; 

б) гражданское население. 

Военнослужащие - это лица с воинским званием, которые находятся на действительной 

воинской службе по призыву или контракту. Лица, состоящие на службе в органах 

внутренних дел в качестве начальствующего или рядового состава, которым присвоены 

специальные звания «милиции», «внутренней службы», «юстиции» к военнослужащим не 
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относятся. Обучение в военных учебных заведениях дневной формы обучения не является 

доходным занятием, оплачиваемой формой занятости и не рассматривается как временное 

отсутствие в организации, на предприятии. 

По длительности найма на работу наемные работники распределяются по следующим 

подгруппам: 

а) постоянные работники. Среди них выделяют работников, у которых в трудовом 

договоре не определяется продолжительность найма, и работники, у которых в трудовом 

договоре определяется продолжительность найма, но она достаточно продолжительна для 

отнесения их к нанятым на случайные работы или временным работникам; 

б) сезонные работники; 

в) временные работники; 

г) работники, которых наняли на случайные работы. 

Основная и дополнительная работа (доходное занятие) определяется для всех лиц, 

которые относятся к категории занятых и у которых имеется более одной работы 

(занятия). 

Основная работа - это работа на предприятии (учреждении), в подразделении которого 

находится трудовая книжка. При ее отсутствии - та работа, на которой отработано 

наибольшее количество часов и которую лицо само считает своей основной. 

При внутреннем совместительстве основной считается работа в пределах нормальной 

продолжительности рабочего времени для этого вида работ. 

Дополнительная работа может быть совместительством любого рода, другой работой по 

контракту или случайной, разовой работой. 

Не считается дополнительной работа на нескольких предприятиях, в случае если она 

предусмотрена родом деятельности по основному месту работы, т.е. выполнение 

сельскохозяйственных работ по направлению предприятия, командировки и т.п., а также 

работа на садовом участке, в личном подсобном хозяйстве не для продажи, а для 

удовлетворения собственных нужд. 

Состав занятых исследуется по таким важнейшим характеристикам, как пол, возраст, 

уровень образования. Занятое население ранжируется на группы по половым и 

возрастным признакам как в целом по народному хозяйству, так и по регионам и 

отдельным отраслям. 

Основные статистические показатели занятости населения 

В международной статистике исходными показателями для анализа занятых 

является коэффициент (уровень) экономической активности населения - доля 

численности экономически активного населения в общей численности населения страны 

на определенную дату. Качественный состав безработных характеризуется по полу, 

уровню образования, месту жительства. Особо выделяются лица предпенсионного 

возраста; инвалиды, военнослужащие, уволенные в запас; молодежь в возрасте 16-29 лет. 

К относительным показателям можно отнести процент безработных в общей численности 



 

 21 

незанятых трудоспособных граждан, поставленных на учет в службе занятости, и процент 

получающих пособие по безработице. Относительная величина координации может быть 

использована для характеристики обеспеченности безработных рабочими местами. 

Средняя численность безработных и трудоустроенных может быть рассчитана как за 

месячные промежутки времени, так и за квартальные, полугодовые и годовые. 

В результате выполнения практической работы был выполнен статистический анализ 

показателей занятости населения г. Москвы и Московской области. 

Занятость - это одна из наиболее острых социальных проблем. Чем выше уровень 

безработицы в регионе, тем ниже уровень жизни и величина платежеспособного спроса 

населения. Развитие инвестиционных проектов в районе, опережающее обучение 

работников, находящихся под риском увольнения, организация общественных работ, 

стажировка для безработных и выпускников учебных заведений, помощь по переезду в 

другую местность для трудоустройства, поддержка работодателя с целью сохранения 

трудового коллектива, а также содействие в открытие своего дела - помогут 

стабилизировать ситуацию с занятостью. 

Общая численность населения г. Москвы в 2018г. составила 10465 тыс.чел., в том числе 

численность активного населения составила 64261 тыс.чел., из них занято в экономике 

63411 тыс.чел. По сравнению с 2005г. она уменьшилась на 0,7%. Средний ежегодный рост 

занятого населения составил 0,5% или 30,7%. 

Общая численность безработных в 2018г. составила 85 тыс.чел., что на 20 тыс.чел. 

меньше, чем в 2010г. 

Коэффициент экономической активности населения. составил 61,4%, что на 1,9 

процентных пункта меньше чем в 2010г. Уровень занятости населения в 2018г. по 

сравнению с 2010 г. увеличился на 0,3 процентных пункта и составил 98,7%. Уровень 

безработицы в 2011г. по сравнению с 2010г. снизился на 0,3%. Большая часть занятых в 

экономике в Московской обл.. имеют возраст 40-50 лет - 25,8%. 

Анализ структуры занятого населения по уровню образования показал, что большая часть 

занятых - 36,1%, имеют высшее профессиональное образование. Средний возраст 

занятого - 41,7 лет. В большинстве занятые имеют возраст 43,2 года. Половина 

численности занятых имеет возраст до 41,7 лет, а другая половина - более 41,7 лет. 

Коэффициент вариации меньше 33%, что свидетельствует о однородности 

рассматриваемой совокупности и типичности среднего показателя. По прогнозу, 

численность занятых в экономике г. Москвы в 2018 г. составит от 6146,17 тыс. чел. до 

6795,55 тыс. чел., в 2013 будет составлять от 6175,13 до 6824,51 тыс. чел. 

Дефицит кадров Московской области 

Географическое положение Подмосковья, кольцом опоясывающего столичный мегаполис, 

с одной стороны, создает все предпосылки для привлечения инвестиций, создания новых 

производств и развития существующих. Московская область на ПМЭФ-2018 включена в 

первую «десятку» наиболее привлекательных для инвесторов субъектов РФ, здесь 

создана эффективно работающая сеть ОЭЗ и индустриальных площадок, регион 

обладает значительными энергомощностями, а также развитой инженерной и 

транспортно-логистической инфраструктурой.  

http://www.mspmo.ru/direct_investment/
http://www.mspmo.ru/public/detail/publi/PMEF-2018-investory-doveryayut-Podmoskovyu/
http://www.mspmo.ru/news/detail/novosti/Moskovskaya-oblast-voshla-v-top-10-rejtinga-regionov/
http://www.mspmo.ru/public/detail/publi/Novye-tochki-industrialnogo-rosta-Podmoskovya/
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С другой стороны, Москва, как мощный пылесос, втягивает в себя кадры из области. 

Значительная часть трудоспособного населения Подмосковья (в некоторых 

муниципалитетах региона – порядка 25%) реализует себя на трудовом поприще в столице: 

около миллиона жителей области работают в Москве.  

При этом в последние годы наметилась «обратная» тенденция: все больше 

высококвалифицированных профессионалов находят себе подходящую работу в 

Московской области и переезжают сюда из других регионов на постоянное место 

жительство. В 2018 году в Подмосковье прибыли жить и работать почти 95 тысяч 

специалистов с высшим образованием, из них более 460 кандидатов наук и свыше 160 

ученых, защитивших докторские диссертации. Московская область по числу кандидатов и 

докторов наук сейчас занимает 3-е место по стране, уступая только Москве и Санкт-

Петербургу. На долю Подмосковья приходится порядка 7,4% от общего количества 

российских ученых, а также около 12% от количества специалистов, занятых в научно-

технических разработках во всех субъектах РФ.  

Новые рабочие места создаются в Московской области благодаря действию ряда 

факторов. Например, расширению ОЭЗ и индустриальных площадок Московской 

области, приходу на их территории инвесторов, в т.ч. из-за рубежа, созданию новых 

высокотехнологичных промышленных предприятий, поддержке и развитию 

агропромышленного комплекса Подмосковья, увеличению количества крупных 

логистических и торговых объектов.  

Свой вклад в этот процесс вносят и субъекты МСП, количество которых в регионе с 

каждым годом возрастает. Помогает уменьшить напряженность на рынке труда и система 

субсидирования малого и среднего бизнеса. Значительные субсидии направляются на 

развитие аграриев, в т.ч. фермеров (в регионе выделяются гранты начинающим 

фермерам, создана и эффективно работает уникальная система финансовой поддержки 

фермеров-сыроваров и т.д).   

В Московской области постоянно растет число студентов, обучающихся в местных вузах 

и колледжах. В 2018 году количество студентов региона увеличилось более чем на 2,8 

тысячи человек, для сравнения: в 2016 году рост составил около 1,5 тысячи студентов.  

Важно то, что уже два десятка учебных учреждений Подмосковья осуществляют 

дуальное образование при участии более 20 предприятий, работающих на территории 

региона. Порядка 3 тысяч подмосковных студентов проходят производственную практику 

на местных предприятиях. А около 2 тысяч студентов – стипендианты работодателей из 

Московской области. Правда, не все субъекты МСП могут позволить себе такие затраты, 

поэтому основная масса стипендиантов после получения образования трудится в крупных 

компаниях. В банке вакансий Подмосковья, по данным Минсоцразвития региона, на конец 

июня 2018 года насчитывалось 52,7 тысячи вакансий. А в июле работодатели заявили, 

несмотря на летние каникулы, около 10,5 тысячи вакансий.   При этом число граждан, 

обратившихся с начала года в областную службу занятости за содействием в 

трудоустройстве, составило порядка 67,9 тысячи человек. Более половины из них (почти 

38 тысяч) были трудоустроены.  

К сожалению, основной спрос у работодателей пока на низкооплачиваемые работы, более 

70% от общего числа вакансий – рабочие специальности. Вероятно, это и является 

причиной столь частого использования иностранной рабочей силы на низкооплачиваемых 

работах. Ведь около 40% от общего количества зарегистрированных в региональных 

центрах занятости безработных – люди с высшим образованием.  По официальным 

http://www.mspmo.ru/public/detail/publi/Industrialnyj-proryv-Moskovskoj-oblasti/
http://www.mspmo.ru/public/detail/publi/Razvitie-novoj-modeli-predprinimatelstva-v-Podmoskove/
http://www.mspmo.ru/public/detail/publi/Zagranitca-nam-pomozhet-v-Podmoskove-s-investitciyami/
http://www.mspmo.ru/subsidy/
http://www.mspmo.ru/subsidy_farmers/general_info/
http://www.mspmo.ru/public/detail/publi/Fermerstvo-Podmoskovya-ot-Svobodnogo-truda-do-Koza/
http://www.mspmo.ru/public/detail/publi/Kak-nachinayushemu-podmoskovnomu-fermeru-poluchit-grant/
http://www.mspmo.ru/public/detail/publi/Kak-nachinayushemu-podmoskovnomu-fermeru-poluchit-grant/
http://www.mspmo.ru/news/detail/novosti/Podmoskovnye-syrovary-poluchili-granty/
http://www.mspmo.ru/public/detail/publi/Promyshlennost-Moskovskoj-oblasti-v-kolee-rosta/
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данным, в настоящее время в Подмосковье на учете в областной службе занятости состоят 

около 19 тысяч безработных. На начало прошлого года их было более 27 тысяч, а в конце 

2017 года – менее 22 тысяч.  Уровень регистрируемой безработицы в Московской области 

в этом году снизился до 0,47% от общей численности экономически активного населения 

(год назад он был зафиксирован на уровне 0,69%). Для сравнения: в настоящее время этот 

показатель в целом по РФ составляет 0,9%, а по ЦФО – 0,6%. 

Конечно, не все ищущие работу обращаются в центры занятости. По данным выборочного 

исследования Росстата, уровень безработицы в Подмосковье составляет 2,6%. Это 

примерно в два раза меньше, чем в целом по стране (4,8%). 

В Московской области, входящей в топ субъектов РФ по развитию экономики, ситуация 

на рынке труда также менее напряженная, чем во многих других регионах. Но дефицит 

кадров ощущается и в Подмосковье, в т.ч. (а может быть, в первую очередь) в сегменте 

малого и среднего бизнеса, где достигают результата не числом, а умением. Что же, кадры 

решают если не всё, то очень многое – и это одна из аксиом предпринимательства. 
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Половозрастной состав 

Согласно данным переписи 2010 года, численность женского населения (3824 тыс. чел.) 

заметно выше численности мужского (3270 тыс. чел.); при этом в возрастной группе от 0 

до 24 лет мужское население преобладает над женским. В городах преобладание женского 

населения над мужскими выражено ярче (844 мужчины на 1000 женщин), чем в сельских 

населённых пунктах (902 мужчины на 1000 женщин). Средний возраст населения — 40,3 

года (мужского — 37,3; женского — 42,9); таким образом, население Московской области 

немного старше, чем в среднем по России (39 лет) Демографическая нагрузка в 

Московской области — 611 лиц нетрудоспособного возраста на 1000 в работоспособном 

возрасте — немного ниже среднероссийской (623). В Московской области преобладают 

небольшие домохозяйства со средним числом членов 2,5 — более половины домохозяйств 

состоят из одного или двух человек.  

Занятость 

Общая численность трудовых ресурсов Московской области в 2010 году составила 

4,1 млн чел.. Уровень зарегистрированной безработицы традиционно невысок, в 2012 году 

в области было 2,7 % безработных. Доходы населения Московской области ниже по 

сравнению с населением Москвы, однако в 2000-е годы этот разрыв существенно 

сократился (2001 год — 5,2 раза, 2018 год — 3,6 раза). При этом размер заработной платы 

работников бюджетной сферы Московской области выше среднероссийского в 1,3 раза 

(по этому показателю субъект занимает 2-е место в Центральном федеральном округе 

после Москвы); среднедушевые доходы населения области также выше 

среднероссийского уровня.  Величина прожиточного минимума в IV квартале 2012 года 

составила 7223 рубля.  

Национальный состав 

По национальности большинство населения (92,92 %) — русские; вторая по численности 

населения — украинцы, на третьем месте — татары. По сравнению с 2002 годом в 2018 

году в наибольшей степени (в полтора раза и более) увеличилось узбеков (более чем в 

шесть раз), таджиков (в пять раз), а также молдаван, армян и азербайджанцев. Количество 

украинцев, белорусов и евреев уменьшилось по сравнению с данными прошлой 

Всероссийской переписи. 419 тысяч человек не указали свою национальность. В 

Московской области проживает также большое количество нелегальных трудовых 

мигрантов, преимущественно из стран ближнего зарубежья; в некоторых городах 

формируются места их компактного проживания, что способствует усилению 

межнациональной напряжённости.  

Московская областная служба занятости с начала 2018 года помогла трудоустроиться 

более чем 50 тысячам человек, обратившимся за помощью в поиске работы, сообщает 

пресс-служба первого заместителя председателя правительства Московской области — 

министра образования региона Ольги Забраловой. 

«С начала 2018 года в Московскую областную службу занятости населения было подано 

229 тысяч заявлений о предоставлении услуг в сфере занятости. Из них за содействием в 

поиске подходящей работы обратились 73,3 тысячи человек, за информацией о 

положении на рынке труда – 78,4 тысячи человек, за профессиональной ориентацией – 

40,3 тысячи человек», – сообщила Ольга Забралова. 

https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%91%D0%B5%D0%B7%D1%80%D0%B0%D0%B1%D0%BE%D1%82%D0%B8%D1%86%D0%B0
https://ru.wikipedia.org/wiki/2001_%D0%B3%D0%BE%D0%B4
https://ru.wikipedia.org/wiki/2006_%D0%B3%D0%BE%D0%B4
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A6%D0%B5%D0%BD%D1%82%D1%80%D0%B0%D0%BB%D1%8C%D0%BD%D1%8B%D0%B9_%D1%84%D0%B5%D0%B4%D0%B5%D1%80%D0%B0%D0%BB%D1%8C%D0%BD%D1%8B%D0%B9_%D0%BE%D0%BA%D1%80%D1%83%D0%B3
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A0%D1%83%D1%81%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B5
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A3%D0%BA%D1%80%D0%B0%D0%B8%D0%BD%D1%86%D1%8B
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A2%D0%B0%D1%82%D0%B0%D1%80%D1%8B
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A3%D0%B7%D0%B1%D0%B5%D0%BA%D0%B8
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A2%D0%B0%D0%B4%D0%B6%D0%B8%D0%BA
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9C%D0%BE%D0%BB%D0%B4%D0%B0%D0%B2%D0%B0%D0%BD%D0%B5
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%90%D1%80%D0%BC%D1%8F%D0%BD%D0%B5
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%90%D0%B7%D0%B5%D1%80%D0%B1%D0%B0%D0%B9%D0%B4%D0%B6%D0%B0%D0%BD%D1%86%D1%8B
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A3%D0%BA%D1%80%D0%B0%D0%B8%D0%BD%D1%86%D1%8B
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%91%D0%B5%D0%BB%D0%BE%D1%80%D1%83%D1%81%D1%8B
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%95%D0%B2%D1%80%D0%B5%D0%B8
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Заявленная работодателями потребность в работниках в октябре 2018 года составила 8,7 

тысячи вакансий, причем 72% – по рабочим профессиям, уточняется в материале. 

«Сейчас в областном банке вакансий размещено 56,3 тысячи позиций, из них 74% – по 

рабочим профессиям, а 99,4% – с оплатой труда выше величины прожиточного минимума 

в Московской области. При содействии службы занятости с начала 2018 года 

трудоустроено почти 50,1 тысячи человек». 

Уровень регистрируемой безработицы по Московской области на конец октября 2018 года 

составил 0,44% к численности экономически активного населения. В целом по России 

этот показатель равен 0,9%, по Центральному федеральному округу – 0,5%, поясняется в 

сообщении. 

В нем отмечается, что уровень общей безработицы в Московской области, по данным 

выборочного обследования населения по проблемам занятости, проведенного Росстатом, 

равен 2,6% к численности экономически активного населения. Для сравнения: в целом по 

России этот показатель составляет 4,6%. 

СДЕЛАТЬ ВЫВОДЫ 

 

Задания для самостоятельной работы 

1. Изучение банка вакансий и требований работодателей Московской области. 

2. Составить список компетенций, необходимых для выбранной профессии. 

3. Постановка карьерных целей на ближайшую перспективу. 

4. Подготовить проект «Самопрезентация». 

5. Подготовка к собеседованию с работодателем. 

6. Изучение ранка труда Московской области. 

7. Оформление портфолио. 

 

 

7 Фонд оценочных средств для проведения промежуточной аттестации 

Форма проведения дифференцированного зачета: устный опрос, 

выполнение практического задания. 

Норма времени: 90 минут. 

Вопросы для зачета: 

Теоретическая часть: 

1 Рынок труда: понятие, функции, элементы. 

2 Характеристика и динамика Российского рынка труда. 

3 Конкурентоспособность молодых рабочих на рынке труда. 

4 Безработица: понятие, виды. 

5 Социальные последствия безработицы. 

6 Экономические последствия безработицы. 

7 Государственное регулирование занятости населения. 

8 Профессиональная деятельность: виды, типы, режимы. 

9 Классификация профессий: типы, классы, отделы, группы. 

10 Качества, необходимые для трудоустройства: личностные, профессиональные. 

11 Источники информации о вакансиях 

12 Методы поиска вакансий. 

13 Телефонные переговоры с потенциальным работодателем: подготовка, правила 

ведения. 

14 Собеседование с работодателем: подготовка, этикет, правила ведения. 
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15 Современные подходы к написанию резюме: виды, структура, требования. 

16 Особенности поиска работы в сети интернет. 

17 Модели поведения кандидатов на интервью при приеме на работу. 

18 Технология самопрезентации. 

19 Методы подбора персонала. 

20 Правовые аспекты трудоустройства молодых специалистов: рабочее время и время 

отдыха, запрещенные виды работ. 

21 Трудовой договор: понятие, содержание, порядок заключения, действие, расторжение. 

22 Дисциплина труда, трудовые споры. порядок разрешения трудовых споров. 

23 Требования профессии к человеку. 

24 Профессиональная пригодность: понятие, условия. Профессиональная непригодность. 

25 Профессиональная адаптация: понятие, виды. 

Практическая часть: 

1 Составление резюме по шаблону. 

2 Составление сопроводительного письма по образцу. 

3 Составление автобиографии 

4 Конструирование вопросов для потенциального работодателя при собеседовании. 

5 Заполнение анкеты при приеме на работу.. 

6 Написание заявления о приеме на работу. 

7 Построение модели профессионального продвижения. 

8 Составление текста объявления в газету о поиске работы. 

Критерии и нормы оценки: 

оценка за зачёт выставляется как среднее арифметическое двух оценок: первая за ответ на 

теоретический вопрос, вторая– за практическое задание. 

Критерии и нормы оценки за устный опрос: 

«5» - ставится, если студент показал полный объем знаний по вопросу, владеет культурой 

общения, навыками научного изложения материала, установлена связь между 

теоретическими 

Знаниями и способами практической деятельности. 

«4» - ставится, если студент логично и научно изложил материал, но недостаточно полно 

определяет практическую значимость теоретических знаний; не высказывает своей точки 

зрения по данному вопросу, не смог дать полного ответа. 

«3» - ставится, если студент при раскрытии вопроса допустил содержательные ошибки, не 

соотнес теоретические знания и собственную практическую деятельность, испытывает 

затруднения при ответе на большинство вопросов. 

«2» - ставится, если студент показал слабые теоретические и практические знания, 

допустил грубые ошибки при раскрытии вопроса, не смог ответить на заданные вопросы. 

Критерии и нормы оценки за практическое задание: 

«5» - ставится, если студент выполнил работу в полном объеме с соблюдением 

необходимой последовательности действий; 

«4» ставится, если выполнены требования к оценке отлично, но допущены 2- 3 недочета 

или не более одной ошибки. 

«3» ставится, если работа выполнена не полностью, но объем выполненной части таков, 

что позволяет получить правильные результаты и выводы; в ходе проведения работы 

были допущены ошибки. 

«2» ставится, если работа выполнена не полностью и объем выполненной работы не 

позволяет сделать правильных выводов; работа проводилась в неправильной 

последовательности. 
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5 Оценка освоения учебной дисциплины 

 

Комплект материалов для проведения дифференцированного зачета. 

В состав комплекта входит задание для обучающихся, пакет преподавателя и оценочная 

ведомость. 

Назначение: Комплект оценочных материалов предназначены для контроля и оценки 

результатов освоения дисциплины ОП.07. Способы поиска работы по профессии 13.01.10 

Электромонтёр по ремонту и обслуживанию электрооборудования 

С целью овладения указанным видом профессиональной деятельности и соответствующими 

профессиональными компетенциями обучающийся в ходе освоения учебной дисциплины 

должен:  

уметь: 

- ориентироваться на рынке труда региона; 

- определять требования к своей профессии, и ее конкурентоспособность; 

- определять личностные достоинства и недостатки для избранной профессии; 

- использовать технологии трудоустройства и применять правила поиска работы; 

- соблюдать правила протокола и этикета при трудоустройстве; 

- оформлять резюме,  сопроводительное письмо,  автобиографию,  заполнять анкеты при 

трудоустройстве  

- поддерживать внешний вид соискателя вакансии; 

- применять различные средства и техники эффективного общения при ведении диалога с 

работодателем; 

- использовать техники ведения телефонных переговоров при - трудоустройстве; 

- определять тактику поведения в конфликтных ситуациях, возникающих при 

трудоустройстве; 

- производить хорошее впечатление на работодателя; 

- адаптироваться на новом месте работы; 

- пользоваться нормативной базой при трудоустройстве. 
 

знать: 

- общие сведения об экономической жизни общества, экономике     предприятия и роли 

персонала в деятельности организации; 

- понятие рынка труда и конкуренции на рынке труда, «конкурентоспособность» своей 

профессии; 

- типы, виды и режимы профессиональной деятельности;  

- основы законодательства РФ в области трудоустройства; 

- психологические особенности делового общения при проведении  собеседования с 

кандидатом на замещение вакансии; 

- виды собеседования и правила диалога; 

- основные причины отказа в приеме на работу; 

- причины, виды конфликтов, возникающих при трудоустройстве и в первые дни работы, 

способы  их разрешения. 

- роль личности в профессиональной адаптации; 

- правила этикета при трудоустройстве; 

- нормы профессиональной этики. 

 
а также общие компетенции, формирующиеся в процессе освоения ОПОП в целом: 

 

ОК 1. Понимать сущность и социальную значимость будущей профессии, 

проявлять к ней устойчивый интерес; 
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ОК 2. Организовывать собственную деятельность исходя из цели и способов её 

достижения, определённых руководителем; 

ОК 3. Анализировать рабочую ситуацию, осуществлять текущий и итоговый 

контроль, оценку и коррекцию собственной деятельности, нести ответственность за 

результаты своей работы; 

ОК 4. Осуществлять поиск информации, необходимой для эффективного 

выполнения профессиональных задач; 

ОК 5. Использовать информационно-коммуникационные технологии в 

профессиональной деятельности; 

ОК 6. Работать в команде, эффективно общаться с коллегами, руководством, 

клиентами; 

ОК 7. Исполнять воинскую обязанность, в том числе с применением полученных 

профессиональных знаний (для юношей). 

 

Формой промежуточной аттестации по дисциплине является дифференцированный зачет. 

6.Перечень рекомендуемых учебных изданий, Интернет-ресурсов, 

дополнительной литературы 
 

Основные источники: 

1. Рыкова Е. А.Технология поиска работы Учебное пособие для нач. проф. 

образования. -М.: Издательский центр «Академия», 2016 – 256 с.  

2. Низова Л. М. Технология поиска работы и способы трудоустройства Учебник для 

нач. проф.образования. – М.: Издательский центр «Академия» 2015 – 190 с. 

Дополнительные источники: 

1. С. А. Карташов Трудоустройство, поиск работы. Учебное пособие. -М.: 

Издательский центр «Академия», 2016 

2. В. Чердакова Самоучитель по трудоустройству. М: Издательский центр 

«Феникс» -2015 г. 

3. Регионы России. Социально-экономические показатели. 2011: Стат. сб. / 

Росстат. М., 2016. 990 с. 

4. Статистика: Учебник / Под ред. В.С. Мхитаряна. - М.: Издательский Центр 

«Академия», 2015. 

5. Трудовые ресурсы и занятость в 1992-2014гг. [Электронный ресурс] / 

Территориальный орган Федеральной службы государственной статистики 

по г. Москве. - Режим доступа: http://moscow.gks.ru/wps/wcm/connect/ 

rosstat_ts/moscow/ru/statistics/employment/ 

6. Труд и занятость в России. 2013 [Электронный ресурс]: Стат.сб./Росстат M., 

2011. - Режим доступа: http://www.gks.ru/bgd/regl/b11_36/Main.htm 

7. http://www.referent.ru – правовая система референт Навигатор «Кодекс     

       законов о труде РФ» 
 

 

 

 

 

 

http://www.gks.ru/bgd/regl/b11_36/Main.htm
http://www.referent.ru/
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7. Министерство образования Московской области 

Государственное бюджетное профессиональное образовательное 

учреждение Московской области 

«Сергиево-Посадский колледж» 

 

ВЕДОМОСТЬ 

промежуточной аттестации 

Учебный год 20__ / 20__ Семестр 5 Курс 3 Группа ____ 

профессия: 13.01.10 Электромонтёр по ремонту и обслуживанию электрооборудования 

Форма контроля: зачет / дифференцированный зачет (подчеркнуть) 

По учебной дисциплине ОП.07. «Способы поиска работы» 

Дата проведения зачета  ________. Преподаватель: Орищак В. Г. 

ФИО обучающихся Оценка по 

дифференцированному  

зачёту 

Подпись преподавателя 
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Число обучающихся на зачете – 

Из них 5 «отлично» - 

4 «хорошо» - 

3 «удовлетворительно» - 

2 «неудовлетворительно» - 

Не явился _______________________________________________________________________ 

Не допущен_____________________________________________________________________ 

Зав. отделением_______________ /______________/  

Преподаватель _________________/ Орищак В. Г./ 
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