
 

 

ФЕДЕРАЛЬНОЕ ГОСУДАРСТВЕННОЕ АВТОНОМНОЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ 

УЧРЕЖДЕНИЕ ВЫСШЕГО ОБРАЗОВАНИЯ  

РОССИЙСКИЙ УНИВЕРСИТЕТ ДРУЖБЫ НАРОДОВ 

(РУДН) 

 

 

 

 

 

 

УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКИЙ КОМПЛЕКС 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 «ТЕОРИЯ И ПРАКТИКА ПОСТРОЕНИЯ КАРЬЕРЫ» 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Москва – 2015 



 2 

Цели и задачи дисциплины 

 

 Цель. Обучить студентов пониманию теоретических основ самостоятельного построения 

профессиональной карьеры в условиях современной рыночной экономики, умению выявлять 

тенденции развития профессий, сформировать у обучающихся умения выбора, планирования 

и реализации карьерных траекторий, сформировать и развить у студентов научные 

психологические знания и практические умения в области психологического обеспечения 

построения профессиональной карьеры специалистов разного профиля, а также познакомить 

студентов с нормами трудового права в сфере трудоустройства. 

 Задачами изучения курса являются: 

 ознакомить с содержанием понятий, относящихся к предметной области управления 

карьерой; 

 сформировать представление о сущности, целях, субъектах, принципах и 

механизмах реализации карьеры в профессии; 

 рассмотреть тенденции и проблемы развития карьеры менеджера в мире, в регионах, 

субъектах РФ и на предприятиях различных отраслей российской экономики; 

 познакомиться с теорией и практикой профессионального самоопределения и 

построения карьеры;  

 соотнести свои возможности с требованиями профессии, актуализировать 

стремление к профессиональному развитию; 

 развить навыки построения личного профессионального плана;. 

 ознакомиться с международной и российской нормативно-правовой базой 

реализации карьер в профессии. 

 

Место дисциплины в структуре ООП: Цикл Б-3. Профессиональный цикл. Дисциплины по 

выбору студента, Б.3.2. Вариативная часть (Управление профессиональной карьерой). 

 

Требования к результатам освоения дисциплины 

 

 Процесс изучения дисциплины направлен на формирование следующих компетенций: 

 способность и готовность к совершенствованию своего интеллектуального и 

общекультурного уровня, нравственного и физического развития личности (ОК-1); 

 знает и понимает законы развития природы, общества и мышления и умеет 

оперировать этими знаниями в профессиональной деятельности (ОК-2);  

 принятие ответственности за свои решения в рамках профессиональной 

компетенции, выработка нестандартных решений в проблемных ситуациях (ОК-6); 

 адаптация к новым ситуациям, переоценка накопленного опыта, анализ своих 

возможностей (ОК-7); 

 стремится к личностному и профессиональному саморазвитию (ОК-10); 

 осознает социальную значимость своей будущей профессии, обладает высокой 

мотивацией к выполнению профессиональной деятельности (ОК- 12); 

 привержен этическим ценностям и здоровому образу жизни (ОК-22); 

 владеет различными способами разрешения конфликтных ситуаций (ПК-6); 

 способен к анализу и проектированию межличностных, групповых и 

организационных коммуникаций (ПК-7); 

 знает современные концепции организации операционной деятельности и готов к их 

применению (ПК-22); 

 знаком с основами кросскультурных отношений в менеджменте, способен 

эффективно выполнять свои функции в кросскультурной среде (ПК-25); 

 имеет представление об экономическом образе мышления (ПК-26). 
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В результате изучения раздела курса «Теория и практика построения карьеры» 

студент должен знать: 

 содержание основных понятий, относящихся к предметной области управления 

карьерой; 

  сущность теоретических концепций построения карьерных траекторий с точки 

зрения социального и индивидуального подходов;  

 особенности основных моделей профессиональных карьер;  

 технологии и приемы выбора, планирования и реализации профессиональной 

карьеры; 

 роли, функции и задачи менеджера по формированию положительного имиджа 

современной организации. 

 сущность основных понятий профориентологии («профессия», «специальность», 

«квалификация», «профпригодность», «планирование карьеры» и др.), этапы 

профессионального развития человека; 

 характеристику и классификации профессий, требования выбранной профессии; 

 факторы, влияющие на профдеятельность, критерии продуктивности 

профдеятельности; 

 схему планирования своего профессионального пути. 

 

Студент должен уметь: 

 применять теоретические знания в анализе практических ситуаций в условиях 

реальной бизнес-практики и критически оценивать их последствия; 

 свободно владеть терминологией и основными понятиями курса; 

 разбираться в современных технологиях в области управления карьерой и применять 

их в практической деятельности; 

 применять теоретические знания в повседневной жизни, практической деятельности; 

 разрабатывать и применять стратегии формирования имиджа; 

 определять и соотносить свои возможности с требованиями профессии, планировать 

собственный профессиональный путь. 

 

Студент должен владеть: 

 навыками составления профессионального плана. 

  

Объем дисциплины и виды учебной работы 

 

Общая трудоемкость дисциплины составляет _____2_____ зачетных единиц. 

Вид учебной работы Всего 

часов 

Семестры 

1 к 2 к 3 к 4 к 

Аудиторные занятия (всего) 36     

В том числе: - - - - - 

Лекции 18 9   9 

Практические занятия (ПЗ)      

Семинары (С) 18 9    9 

Лабораторные работы (ЛР)      

Самостоятельная работа (всего)      

В том числе:      

Курсовой проект (творческая работа)      

Расчетно-графические работы      

Реферат      

Другие виды самостоятельной работы      
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Защита плана развития профессиональной карьеры      

Общая трудоемкость час 

 зач. ед. 

36 18   18 

     

 

Содержание разделов дисциплины 

 

№ 

п/п 

Наименование раздела 

дисциплины 

Содержание раздела 

1. Раздел 1. Введение в 
дисциплину. Рынок труда. 
(Доцент кафедры 
менеджмента 
кандидат психологических 
наук, доцент Киящук Т.В.)   

 

 

 

Тема 1. Основные понятия карьеры.  
Соотношение понятий. Этапы профессионализма. 

Виды карьеры. Модели карьеры. Процесс 

профессионального развития. Принципы и 

преимущества планирования карьеры. 

Тема 2. Спрос и предложение на рынке труда. 
Квалифицированный труд. Группы фактров, 

влияющие на рынок труда. Факторы, влияющие на 

спрос. Факторы, влияющие на предложение. 

2. Раздел 2. Развитие 

профессиональных 

компетенций. 
(Доцент кафедры 
менеджмента  
кандидат психологических 
наук, доцент Киящук Т.В.)   

 

 

Тема 3. Общая логика развития. 

Профессиональный стандарт как опора для развития. 

Принцип обучения на основе требований 

профессионального стандарта управляющего. Логика 

освоения управленческих функций. Построение 

планов развития, обучения, деятельности, фиксации 

достижений. 

Тема 4. Стратегии формирования имиджа.  

Различные стратегии формирования имиджа в бизнес 

среде. Технологии по созданию имиджа политика. 

Характеристика этапов формирования имиджа: 

изучение объекта, оценка аудитории, коррекция 

характеристик объекта, символизация, 

позиционирование, презентация имиджа. Выявление 

имиджевых качеств объекта.  

3. Раздел 3. 

Теоретические основы 

формирования 

профессионального 

самоопределения 

личности. 

(Доцент кафедры 

психологии и педагогики 

кандидат психологических 

наук Полянская Е.Н.) 

 

Тема 1. Профессия и личность.  

Профессии народного хозяйства, их классификация. 

Требования профессии к человеку. Способности и 

профессиональная пригодность. Профессиограмма. 

Индивидуально-психологические особенности 

личности и профессия. Мотивы выбора профессии, 

причины ошибок в выборе профессии. 

Тема 2. Психологическая суть жизненного и 

профессионального самоопределения. 

Самосознание, профессиональная направленность и 

ценностные ориентации личности как предпосылки, 

существенно влияющие на процесс 

профессионального самоопределения. 

Характеристика этапов профессионального развития 

человека. Слагаемые профессиональной успешности. 

Личный профессиональный план.  

4. Раздел 4. 

Практика 

Тема 3. Умение учитывать особенности своей 

личности и способностей при выборе профессии. 
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профессионального 

самоопределения. 

(Доцент кафедры 

психологии и педагогики 

кандидат психологических 

наук Полянская Е.Н.) 

Профориентационные методики и игры. 

Тема 4. Планирование профессионального пути. 
Личный профессиональный план. 

Профориентационные методики и игры. Составление 

личного профессионального плана. 

5. Раздел 5. Понятие 

трудового права. 

(Доцент кафедры 

гражданского и трудового 

права 

кандидат юридических наук 

Четвергова Н.Ю.; Шакиров 

С.Ш.) 

 

Тема 1. Трудовое право 

Источники трудового права. Принципы трудового 

права. Трудовое правоотношение. 

Тема 2. Понятие трудового договора 

Трудовой договор, заключение трудового договора. 

Защита персональных данных работника. Изменение 

трудового договора. Прекращение трудового 

договора. 

6. Раздел 6. Охрана труда и 
защита трудовых прав 
работника.  

(Доцент кафедры 

гражданского и трудового 

права 

кандидат юридических наук 

Четвергова Н.Ю.; Шакиров 

С.Ш.) 

Тема 3. Нормативно-правовая организация труда 

Рабочее время и время отдыха. Оплата труда. 

Дисциплина труда. Материальная ответственность 

сторон трудового договора. Защита трудовых прав 

работника. 

Тема 4. Трудовые споры 

Индивидуальные трудовые споры. Социальное 

партнерство. Коллективные трудовые споры. 

Занятость и трудоустройство. 

7. Раздел 7. 
Профессиональный блок. 

(Литвинова А.Г.; 

Михайличенко К.Ю.; 

Страшнова С.Б.) 

Профессиональные компетенции в соответствии с 

направлением обучения 

  

Разделы дисциплины и междисциплинарные связи с обеспечиваемыми 

(последующими) дисциплинами 

 

№ 

п/п 

Наименование обеспе-

чиваемых (последую-

щих) дисциплин 

№ № разделов данной дисциплины, необходимых для 

изучения обеспечиваемых (последующих) дисциплин 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 

1. Введение в 

специальность 

      +   

2. Экономика 
+ +     

   

3. Психология и 

педагогика 
  + +   

   

4. Правоведение 
    + + 

   

 

Разделы дисциплин и виды занятий 

 

№ 

п/п 

Наименование раздела дисциплины Лек

ц. 

Практ. 

зан. 

Лаб. 

зан. 

Семин СРС Все-

го 

час. 

1. Введение в дисциплину. Рынок 

труда. 
2   2  4 
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2. Развитие профессиональных 

компетенций 
2   2  4 

3. Теоретические основы 

формирования профессионального 

самоопределения личности 

2   2  4 

4. Практика профессионального 

самоопределения 
2   2  4 

5. Понятие трудового права 2   2  4 

6. Охрана труда и защита трудовых 
прав работника.  

2   2  4 

7. Профессиональный блок 6   5  11 

 

Описание интерактивных занятий 

 

№ 

п.п. 

№ раздела 

дисциплины 

Тема интерактивного 

занятия 

Вид занятия Трудоемкость 

(час.) 

1. Раздел 1. Тема 1. Основные 

понятия карьеры. 

Работа в парах. 

Составление 

первичного плана 

карьеры (партнер в 

качестве эксперта). 

1 

2. Раздел 2. Тема 4. Стратегии 

формирования имиджа. 

Работа в малых 

группах. 

Формирование 

имиджа одного из 

студентов (группа в 

качестве экпертов). 

2 

3. Раздел 3. Тема 1. Профессия и 

личность.  

Профориентационная 

игра 

1 

 

 

 

 

4. Раздел 4. Тема 3. Умение 

учитывать особенности 

своей личности и 

способностей при выборе 

профессии. 

Тема 4. Планирование 

профессионального пути. 

Личный 

профессиональный план. 

Профориентационные 

методики и игры. 

 

3 

 

 

 

 

5. Раздел 5. Тема 2. Понятие 

трудового договора 

Ролевая игра 

«Собеседование при 

приеме на работу» 

3 

6. Раздел 6. Тема 4. Трудовые споры Ролевая игра 

«Разрешение 

трудового спора» 

3 

7. Раздел 7.    

 

Лабораторный практикум: не предусмотрен. 
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Практические занятия (семинары) 

 

№ 

п/п 

№ раздела 

дисциплины 

Тематика практических занятий (семинаров) Трудо-

емкость 

(час.) 

1. Раздел 1. Тема 1. Основные понятия карьеры. Цели, задачи и 

функции управления карьерой. Основные принципы и 

методы управления карьерой.  

Тема 2. Спрос и предложение на позицию: Менеджер 

по продажам. Спрос и предложение на позицию: Офис-

менеджер. Спрос и предложение на позицию: 

Менеджер по закупкам. Спрос и предложение на 

позицию: Менеджер по управлению персоналом. 

2 

2. Раздел 2. Тема 3. Составить «Карту развития профессиональных 

компетенций». Подготовьте презентацию личных 

данных развития профессиональной карьеры на 5-10 

лет. 

Тема 4. PR-технологии направлены на достижение 

пяти основынх целей: 

- позиционировние; 

- возвышение имиджа; 

- снижение имиджа конкурентов;  

- обособление кандидата от конкурентов; 

 контрреклама. 

Исходя из этого, попробуйте сформировать три разных 

имиджа: в политической, бизнес-сфере и шоу бизнесе. 

Проследите основные цели на уже существующих 

представителях данных профессиональных сфер.  

2 

3. Раздел 3. Тема 1. Типология профессий Климова. Типы 

личности по Холланду и выбор профессии. 

Профессиограмма.  

Тема 2. Основные ошибки и предрассудки при 

планировании карьеры. 

2 

4. Раздел 4. Тема 3. Умение учитывать особенности своей 

личности и способностей при выборе профессии. 

Тема 4. Планирование профессионального пути. 

Личный профессиональный план. 

2 

5. Раздел 5. Тема 1. Принцип запрета принудительного труда и 

принцип запрета дискриминации.  

Тема 2. Особенности заключения трудового договора с 

отдельными категориями граждан (иностранцами, 

руководителем организации; с лицами, работающими 

посовместительству; с работниками, принимаемыми на 

работу на срок до двух месяцев). 

2 

6. Раздел 6. Тема 3. Дисциплинарные взыскания: виды, порядок 

наложения. 

Тема 4. Основные направления государственной 

политики в сфере занятости. Процедура и последствия 

признание лица безработным.  

2 

7. Раздел 7.   
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Примерная тематика курсовых проектов (работ) 

1. Мое обучение в вузе. 

2. Мой выбор специализации.  

3. Мой выбор мест для стажировки. 

4. Мой выбор предприятий для работы. 

5. Мой выбор учителей/наставников. 

6. Мой выбор пути становления в компании. 

7. Мой выбор профессионального окружения . 

8. Мой выбор работ/проектов. 

9. Мой выбор траекторий развития.  

10. Мои профессиональные ценности. 

11. Мои ориентиры профессионализма. 

12. Мои профессиональный индивидуализм. 

13. Мой профессиональный стандарт. 

14. Мои этические правила и нормы. 

15. Мой жизненный план. 

16. Моя организация. 

17. Сущность, принципы, функции моей профессиональной карьеры. 

18. Карьерный план в организации. 

19. Внутренние и внешние ресурсы для реализации моей карьеры. 

20. Моя социальная ответственность. 

21. Современное состояние рынка труда. 

22. Личный профессиональный план. 

23. Профессиональная Я-концепция. 

24. Понятие карьеры. 

25. Карьерные ориентации. 

26. Организаторские (коммуникативные и др.) способности. 

27. Профессионально-значимые свойства личности (в выбранной профессии). 

28. Склонность к риску и эффективность труда в разных профессиях. 

29. Профессиональные кризисы и причины их возникновения. 

30. Трудовое право как самостоятельная отрасль российского права. 

31. Предмет трудового права России. 

32. Организационно-управленческие правоотношения в сфере труда. 

33. Правовые формы подготовки специалистов высшей квалификации. 

34. Правовые вопросы повышения квалификации и переподготовки кадров.  

35. Правоотношения по разрешению трудовых споров. 

36. Механизм правового регулирования трудовых и непосредственно связанных с ним 

отношений. 

37. Источники трудового права. 

38. Работники (трудовой коллектив) как субъект трудового права. 

39. Правовой статус представителей работодателя и работников. 

40. Профсоюзы как субъекты трудового права. 

Примечание: помимо рекомендованных тем, студенты могут выбрать для курсовых 

работ и другие темы, относящиеся к проблематике социального партнерства, при 

согласовании их с кафедрой и преподавтелем.  

 

Учебно-методическое и информационное обеспечение дисциплины: 

 

а) основная литература 
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1. Агарков, А.П. Экономика и управление на предприятии / А.П. Агарков [и др.]. – М.: 

Дашков и Ко, 2013. – 400 с. 

2. Гусов К.Н., Бондаренко Э.Н., Крылов К.Л. и др.; отв. ред. К. Н. Гусов. Трудовое 

право: учебник для бакалавров. – М.: Проспект, 2013.  

3. Зеер Э.Ф. Психология профессий. – Екатеринбург: Деловая книга, 2003. 

4. Мордовская А.В., Панина С.В., Макаренко Т.А. Основы профориентологии. – 

М.:Юрайт, 2014. 

5. Наумова, Н.В., Жарикова Л.А. Бюджетирование в деятельности предприятия: учебное 

пособие. Тамбов : Изд-во Тамб. гос. техн. ун-та, 2009. 

6. Пряжников Н.С., Пряжникова Е.Ю. Психология труда: электронный учебник. 

7. Равен Дж. Компетентность в современном обществе. М. 2002.  

8. Романова Е.С., Суворова Г.А. Психологические основы профессиографии. – М.: 

МПГУ им. В.И.Ленина, 1990.  

9. Трудовое право России / Под общ. ред. Е.Б. Хохлова, В.А. Сафонова. – М. Юрайт, 

2013.  

10. Трудовое право России: Учебник / Отв. ред. Ю.П. Орловский, А.Ф. Нуртдинова. – М.: 

Юрид. фирма «КОНТРАКТ»: «ИНФРА-М», 2013.  

11. Якокка Ли. Карьера менеджера. Минск, 2007. 

б) дополнительная литература 

1. Безносов С. П. Профессиональные деформации личности. СПб., 1997.  

2. Бланшар К., Джонсон С.. Менеджер за одну минуту Издательство: Попурри,2008  

3. Горчакова В.Г. Имиджелогия. Теория и практика. – М.: Юнити-Дана, 2011. 

4. Горчакова В.Г. Прикладная имиджелогия. – М.: Феникс, 2010. 

5. Гребенщиков А. В., Доброхотова Е. Н., Завгородний А. В. и др. ; под ред. С. П. 

Маврина, В. Сафонова А. Комментарий к Трудовому кодексу Российской Федерации : с 

постатейным приложением материалов. – М.: Проспект, 2013.  

6. Гусов К.Н., Бондаренко Э.Н., Крылов К.Л. и др.; отв. ред. К. Н. Гусов. Трудовое 

право: учебник для бакалавров. – М.: Проспект, 2013.  

7. Егоршин, С. Г. Филимонова Карьера одаренного менеджера. Издательство: Логос, 

Университетская книга. 2007. 

8. Зараковский Г.М. Человеческий потенциал: опыт комплексного подхода . М. 1999. 

9. Зеер Э.Ф., Павлова А.М., Садовникова Н.О. Основы профориентологии. – М.: Высш. 

Шк., 2005.  

10. Зотова Н.Н. Происхождение ошибок старшеклассников при выборе профессии и 

возможности их профилактики/ Вестник Московского университета. Серия 14. Психология. 

2010. №2. 

11. Иванова Е.М. Психология профессиональной деятельности. – М.: ПЕРСЭ, 2006. 

12. Иванова Е.М., Носкова О.Г., Чернышева О.Н. Спецпрактикум по психологическому 

изучению профессиональной деятельности. Учебное пособие. – М.: МГУ, 1980.  

13. Климов Е. А. Психология профессионала. М., 1996. 

14. Климов Е.А. Введение в психологию труда. – М.: Изд-во МГУ, 1988. 

15. Климов Е.А. Психология профессионального самоопределения. Ростов н/Д: Феникс, 

1996.  

16. Клоусон Т. Джейми Оливер. 10 секретов создания персонального бренда. – М.: Эксмо, 

2012. 

17. Комментарий к Трудовому кодексу Российской Федерации / Отв. ред. Ю.П. 

Орловский. – М.: Инфра-М, Контракт, 2013.  

18. Комментарий к Трудовому кодексу Российской Федерации / Под ред. К.Н. Гусова. – 

М.: Проспект, 2011.  
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19. Котлер Ф., Хэмлин М., Столлер М. Персональный брендинг. Технологии достижения 

личной популярности. – М.: Гребенников, 2008. 

20. Носкова О.Г. Психология труда. – М.: Академия, 2004. 

21. Орловский Ю.П., Нуртдинова А.Ф., Чиканова Л.А. Трудовое законодательство. 

Актуальные вопросы, комментарии, разъяснения. – М.: Юрайт, 2013.  

22. Петрунин Ю.Ю., Борисов В.К. Этика бизнеса. Учебное пособие, М: Дело, 2000. 

23. Пряжников Н. С. Активные методы профессионального самоопределения: Учебное 

пособие. – М.: МГППИ, 2001.  

24. Пряжников Н.С. Бланковые и карточные игры профессионального и личностного 

самоопределения. Методическое пособие 4.— М.: Издательство «Институт практической 

психологии», Воронеж: НПО «МОДЭК», 1997. 

25. Пряжников Н.С. Игровой метод профориентации. /Под ред. Е.А.Климова. Пермь, 

1989. 

26. Пряжников Н.С. Теория и практика профессионального самоопределения. Учебное 

пособие. – М.: МГППИ, 1999.  

27. Пряжников Н.С.Активизирующие опросники профессионального и личностного 

самоопределения. Методическое пособие 2 – М.: Издательство «Институт практической 

психологии», Воронеж: НПО «МОДЭК», 1997. 

28. Равен Дж. Компетентность в современном обществе. М. 2002.  

29. Спенсер Л.М., Спенсер С.М.. Компетенции на работе. Competence at Work: Model for 

Superior Performance.М. 2005. 

30. Трудовое право / Под ред. О.В.Смирнова, И.О.Снигиревой. – М.: Проспект, 2013.  

31. Трудовое право России / Под общ. ред. Е.Б. Хохлова, В.А. Сафонова. – М. Юрайт, 

2013.  

32. Трудовое право России: Учебник / Отв. ред. Ю.П. Орловский, А.Ф. Нуртдинова. – М.: 

Юрид. фирма «КОНТРАКТ»: «ИНФРА-М», 2013.  

33. Чалдаева, Л. А. Экономика предприятия: учебник / Л. А. Чалдаева. – Москва: Юрайт, 

2011. – 347 с.  

34. Шульц Д., Шульц С. Психология и работа. – СПб.: Питер, 2003. 

35. Экономика, организация и управление на предприятии / под ред. М.Я. Боровской. – 

Спб: Феникс, 2010. – 480 с.  

36. Якокка Ли. Карьера менеджера. Минск, 2007. 

37. Ginzberg E., Ginzberg S., Axelrad S., Helma. Occupation choice. An Approach to a General 

Jucry. – N.Y., 1966. 

38. Holland J.K. Major programs of Research on vocational behavior. – In^ Man in World at 

Work. Boston, 1964, Ch.12, p. 259-284. 

39. Human Resourses. Development: Vocational. Guidance and Vocational Training. – Geneva, 

1973. 

в) программное обеспечение 

Microsoft Office 2007, Power Point 

 

г) базы данных, информационно-справочные и поисковые системы 

 Федеральная служба государственной статистики. 

http://www.gks.ru/wps/portal/OSI_N/DEM 

 Поиск работы и подбор персонала. http://www.rabotka.ru/labour_market/ 

 Новости рынка труда. http://www.hrmonitor.ru/ 

 Работа в России. Информационный портал. http://www.trudvsem.ru/ 

 Общероссийский классификатор занятий – ОКЗ (ОК 010-93) 

http://www.gks.ru/wps/portal/OSI_N/DEM
http://www.rabotka.ru/labour_market/
http://www.hrmonitor.ru/
http://www.trudvsem.ru/


 11 

http://docs.cntd.ru/document/5200295  

 Общероссийский классификатор профессий рабочих, должностей служащих и тарифных 

разрядов, ОК 016-94 http://linux.nist.fss.ru/hr/doc/ok/okpdtr.htm .  

 Руководство к Системе классификации профессий. Бюро статистики труда, Министерство 

труда США. http://www.bls.gov/ncs/ocs/ocsm/commain.htm).  

 Психология для всех: http://www.rsl.ru/ru/s3/s331/s122/d1312/d13123300/ 

 Портал психологических изданий: http://psyjournals.ru/ 

 http://lib.rudn.ru/ – сайт библиотеки РУДН 

 http://www.psychology.ru/ 

 http://azps.ru/ 

 http://www.psy.msu.ru/links/ 

 Профориентационные игры// http://azps.ru/training/indexpf.html 

 Профориентационные тесты// http://azps.ru/tests/indexpf.html 

 Сайт «Ваш психолог»// http://www.vashpsixolog.ru/ 

 Сайт «Фестиваль педагогических идей «Открытый урок»// http://festival.1september.ru 

 http://www.proforientator.ru/profession 

 Правовед.ру https://pravoved.ru 

 Трудовой кодекс http://www.trudovoikodeks.ru/ 

 КонсультантПлюс http://www.consultant.ru/ 

 Университетская библиотека ONLINE 

 LexisNexis 

 SPRINGER. Книжные коллекции издательства 

 ВестникРУДН 

 Columbia International Affairs Online (CIAO) 

 East View 

 eLibrary.ru 

 Полнотекстовая коллекция российских научных журналов. Более 550 ведущих научных 

периодических изданий России, в том числе журналы Академиздатцентра «Наука» Library 

PressDisplay 

 Международный портал электронных газет общественно-политической тематики, 

включает более 1600 газет из 65 стран на 45 языках. Все газеты доступны для чтения в день 

выхода очередного номера Polpred.com 

http://docs.cntd.ru/document/5200295
http://linux.nist.fss.ru/hr/doc/ok/okpdtr.htm
http://www.bls.gov/ncs/ocs/ocsm/commain.htm
http://www.rsl.ru/ru/s3/s331/s122/d1312/d13123300/
http://psyjournals.ru/
http://www.psychology.ru/
http://azps.ru/
http://www.psy.msu.ru/links/
http://azps.ru/training/indexpf.html
http://azps.ru/tests/indexpf.html
http://www.vashpsixolog.ru/
http://festival.1september.ru/
http://www.proforientator.ru/profession
https://pravoved.ru/
http://www.trudovoikodeks.ru/
http://www.consultant.ru/
http://lib.rudn.ru/elektronnaya-biblioteka/licenzirovannye-resursy/universitetskaya-biblioteka-online
http://lib.rudn.ru/elektronnaya-biblioteka/licenzirovannye-resursy/lexisnexis
http://lib.rudn.ru/elektronnaya-biblioteka/licenzirovannye-resursy/knizhnye-kollekcii-izdatelstva-springer
http://lib.rudn.ru/elektronnaya-biblioteka/licenzirovannye-resursy/vestnik-rudn
http://lib.rudn.ru/elektronnaya-biblioteka/licenzirovannye-resursy/columbia-international-affairs-online-ciao
http://lib.rudn.ru/elektronnaya-biblioteka/licenzirovannye-resursy/east-view
http://lib.rudn.ru/elektronnaya-biblioteka/licenzirovannye-resursy/elibrary.ru
http://library.pressdisplay.com/pressdisplay/ru/viewer.aspx
http://library.pressdisplay.com/pressdisplay/ru/viewer.aspx
http://lib.rudn.ru/elektronnaya-biblioteka/licenzirovannye-resursy/polpred.com
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 Справочники – отраслевые и страноведческие БД Swets Wise online content  

 University of Chicago Press Journals 

 Электронная библиотека диссертаций РГБ 

 

 

Материально-техническое обеспечение дисциплины: 

 

Аудитория, доска, проектор, экран, компьютер. 

 

Методические рекомендации по организации изучения дисциплины: 

 

Преподавание курса предполагает такие методы обучения, как лекции, семинары, 

групповое и индивидуальное консультирование, учебные практики, практикумы, мастер -

классы, интерактивные методы обучения, использование психодиагностических методик, 

актуализирующих опросников, самостоятельную работу студента.  

Виды занятий и методы обучения 

Лекции Аудиторная форма занятий, в которой даются основные положения 

учебной дисциплины. Конечная цель лекций – достижение 

студентами необходимой для дальнейшей профессиональной 

деятельности степени овладения изучаемыми теоретическими 

знаниями. Форма лекции может быть как традиционной, так и 

интерактивной. 

Семинары Аудиторная диалоговая форма занятий по одной из тем курса, 

предполагающая активное участие студентов (всех или некоторых 

из них), направленная на формирование у них навыков 

самостоятельного теоретического анализа рассматриваемых в курсе 

проблем, в том числе путем изучения текстов первоисточников, 

накопление практического опыта решения типовых 

профессиональных задач. 

Групповое 

академическое 

консультирование 

 

Основная задача группового академического консультирования – 

подробное либо углубленное рассмотрение некоторых тем 

теоретического курса, освоение которых, как правило, вызывает 

затруднение у части студентов. По желанию студентов возможно 

вынесение на обсуждение дополнительных: тем, вызывающих у них 

особый интерес, которые не получают достаточного освещения в 

лекционном курсе. Данная форма занятий является обязательной для 

преподавателя, студент имеет право не принимать участие в такой 

консультации в случае, если он самостоятельно успешно освоил 

данный раздел курса или же обсуждаемая дополнительная тема его не 

интересует. 

Индивидуальные 

консультации 

Внеаудиторная форма работы преподавателя с отдельным студентом, 

подразумевающая обсуждение тех разделов дисциплины, которые 

оказались для студента неясными, или же вызванная желанием 

студента работать над написанием курсовой или выпускной 

квалификационной работы по изучаемому курсу. 

Мастер-класс Лекция и/или групповое консультирование приглашенного 

известного и высококвалифицированного зарубежного или 

отечественного ученого (либо практика в данной области). Задача – 

http://lib.rudn.ru/elektronnaya-biblioteka/licenzirovannye-resursy/swets-wise-online-content
http://lib.rudn.ru/elektronnaya-biblioteka/licenzirovannye-resursy/university-of-chicago-press-journals
http://lib.rudn.ru/elektronnaya-biblioteka/licenzirovannye-resursy/elektronnaya-biblioteka-dissertacii-rgb
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показать реальную сторону исследовательской и прикладной 

работы в науке и демонстрация студентам стандартов мышления 

профессионала в избранной ими специальности. 

Практикумы 

(лабораторные) 

Формируют навыки самостоятельного проведения эмпирических 

исследований. 

Учебные практики Предусматриваются: 1) учебная технологическая; 2) специальная; 

3)финансово-экономическая; 4)преддипломная практики.  

Цель практик – развитие профессиональных, научных и 

педагогических способностей студента 

Игровые методы Включают в себя ситуационно-ролевые, дидактические, 

творческие, организационно-деятельные, имитационные, деловые 

игры. Использование игровых методов чрезвычайно продуктивно. 

На стадии знакомства с группой игры нужны для преодоления 

скованности и напряженности, снятия «психологической защиты». 

Игры применяют также в диагностических, развивающих, 

обучающих целях. В игре происходит обучение новым навыкам, 

тренируются необходимые профессиональные умения. Происходит 

самораскрытие участников, повышается их творческий потенциал. 

Игры-разминки — инструмент, используемый для управления 

групповой динамикой. Игры-разминки представляют собой 

расслабляющие и позволяющие снять напряжение, групповые 

задания. Деловая игра — имитация различных аспектов 

профессиональной деятельности, социального взаимодействия. 

Ролевая игра — это исполнение участниками определенных ролей 

с целью решения или проработки определенной ситуации. 

Самостоятельная 

работа 

Чтение рекомендованной литературы (обязательной и 

дополнительной), подготовка к устным выступлениям, подготовка 

к письменным контрольным работам (рубежным, итоговым 

испытаниям), написание рефератов, эссе, курсовых и выпускных 

квалификационных работ; а также иные виды работы, 

необходимые для выполнения учебной программы 

Домашнее задание – достаточно гибкий вид письменной работы 

(аналог задачи, но по курсу гуманитарного содержания). Наиболее 

распространены такие задания, как проработка источника, поиск 

источника в сети, каталогизация и т.д. Как правило, объем 

домашнего задания не должен превышать 3-4-х стандартных страниц 

(Стандартная страница здесь — это аналог листа формата А4, на 

котором через один межстрочный интервал помещено около 40 

строк текста, выполненного шрифтом TimesNewRoman размером 

14). 

Индивидуальный и групповой проект – разновидность 

самостоятельной работы, выполняемый одним или несколькими 

студентами. Проект – это замысел, намерение, план создания 

какого-либо объекта, представленный в виде документа или в 

другой материализованной форме. Групповой проект используется 

как метод работа в сотрудничестве. Преподаватель дает трем-

четырем студентам ОДНО задание, которое они выполняют, 

разделив функции и обозначив для каждого участника часть 

работы. Затем группа обсуждает выполнение заданий каждым 

участником и соответственно составляют единую версию общего 

задания, которую и направляют преподавателю. 



 14 

 

Условия и критерии выставления оценок 

 

 От студентов требуется посещение лекций и семинарских занятий, обязательное участие в 

аттестационных испытаниях, выполнение заданий преподавателя. Особо ценится активная 

работа на семинаре (умение вести дискуссию, творческий подход к анализу материалов, 

способность четко и емко формулировать свои мысли), а также качество подготовки 

контрольных работ (тестов) и докладов. 

Оценки по преподаваемым дисциплинам выставляются на основании результатов 

изучения, демонстрируемых студентами на протяжении всего периода обучения (как 

правило, семестра). Итоговая оценка определяется суммой баллов, полученных студентами 

за различные виды работы в течение всего периода обучения предусмотренного учебной 

программой.  

 Все виды учебных работ выполняются точно в сроки, предусмотренные программой 

обучения. Если студент без уважительных причин не выполнил какое-либо из учебных 

заданий (пропустил контрольную работу, позже положенного срока сдал реферат и т.п.), то 

за данный вид учебной работы баллы ему не начисляются, а  

подготовленные позже положенного срока работы не оцениваются. 

Описание оценок ECTS 

A 

«Отлично» – теоретическое содержание курса освоено полностью, без пробелов, 

необходимые практические навыки работы с освоенным материалом сформированы, 

все предусмотренные программой обучения учебные задания выполнены, качество 

их выполнения оценено числом баллов, близким к максимальному. 

B 

«Очень хорошо» – теоретическое содержание курса освоено полностью, без 

пробелов, необходимые практические навыки работы с освоенным материалом в 

основном сформированы, все предусмотренные программой обучения учебные 

задания выполнены, качество выполнения большинства из них оценено числом 

баллов, близким к максимальному. 

C 

«Хорошо» – теоретическое содержание курса освоено полностью, без пробелов, 

некоторые практические навыки работы с освоенным материалом сформированы 

недостаточно, все предусмотренные программой обучения учебные задания 

выполнены, качество выполнения ни одного из них не оценено минимальным 

числом баллов, некоторые виды заданий выполнены с ошибками. 

D 

«Удовлетворительно» – теоретическое содержание курса освоено частично, но 

пробелы не носят существенного характера, необходимые практические навыки 

работы с освоенным материалом в основном сформированы, большинство 

предусмотренных программой обучения учебных заданий выполнено, некоторые из 

выполненных заданий, возможно, содержат ошибки. 

E 

«Посредственно» – теоретическое содержание курса освоено частично, некоторые 

практические навыки работы не сформированы, многие предусмотренные 

программой обучения учебные задания не выполнены, либо качество выполнения 

некоторых из них оценено числом баллов, близким к минимальному. 

FX 

«Условно неудовлетворительно» – теоретическое содержание курса освоено 

частично, необходимые практические навыки работы не сформированы, 

большинство предусмотренных программой обучения учебных заданий не 

выполнено, либо качество их выполнения оценено числом баллов, близким к 

минимальному; при дополнительной самостоятельной работе над материалом курса 

возможно повышение качества выполнения учебных заданий. 

F 

«Безусловно неудовлетворительно» – теоретическое содержание курса не освоено, 

необходимые практические навыки работы не сформированы, все выполненные 

учебные задания содержат грубые ошибки, дополнительная самостоятельная работа 

над материалом курса не приведет к какому-либо значимому повышению качества 
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выполнения учебных заданий. 

 

Положительными оценками, при получении которых курс засчитывается 

обучаемому в качестве пройденного, являются оценки A, B, C, D и E.  

Обучаемый, получивший оценку FX по дисциплине образовательной программы, 

обязан после консультации с соответствующим преподавателем в установленные учебной 

частью сроки успешно выполнить требуемый минимальный объем учебных работ, 

предусмотренных программой обучения, и представить результаты этих работ этому 

преподавателю. Если качество работ будет признано удовлетворительным, то итоговая 

оценка FX повышается до E и обучаемый допускается к дальнейшему обучению. 

В случае, если качество учебных работ осталось неудовлетворительным, итоговая 

оценка снижается до F и обучаемый представляется к отчислению. В случае получения 

оценки F или FX обучаемый представляется к отчислению независимо от того, имеет ли он 

какие-либо еще задолженности по другим дисциплинам. 

 

Краткий конспект лекций 

 

Раздел 1. Тема 1. 

Соотношение понятий. Этапы профессионализма. Виды карьеры. Модели карьеры. Процесс 

профессионального развития. Принципы и преимущества планирования карьеры. 

 

Раздел 1. Тема 2. 

Спрос и предложение на рынке труда. Квалифицированный труд. Группы фактров, 

влияющие на рынок труда. Факторы, влияющие на спрос. Факторы, влияющие на 

предложение. 

 

Раздел 2. Тема 3. 

Профессиональный стандарт как опора для развития. Принцип обучения на основе 

требований профессионального стандарта управляющего. Логика освоения управленческих 

функций. Построение планов развития, обучения, деятельности, фиксации достижений. 

 

Раздел 2. Тема 4. 

Различные стратегии формирования имиджа в бизнес среде. Технологии по созданию 

имиджа политика. Характеристика этапов формирования имиджа: изучение объекта, оценка 

аудитории, коррекция характеристик объекта, символизация, позиционирование, 

презентация имиджа. Выявление имиджевых качеств объекта. 

 

Раздел 3. Тема 1. 

Профессии народного хозяйства, их классификация. Требования профессии к человеку. 

Способности и профессиональная пригодность. Профессиограмма. Индивидуально-

психологические особенности личности и профессия. Мотивы выбора профессии, причины 

ошибок в выборе профессии. 

 

Раздел 3. Тема 2. 

Самосознание, профессиональная направленность и ценностные ориентации личности как 

предпосылки, существенно влияющие на процесс профессионального самоопределения. 

Характеристика этапов профессионального развития человека. Слагаемые профессиональной 

успешности. Личный профессиональный план. 
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Раздел 4. Тема 3. 

Профориентационные методики. Дифференциально-диагностический опросник (ДДО). 

Опросник Йовайши «Сфера профессиональных предпочтений учащихся». Анкета интересов. 

Опросник Дж. Холланда. Определение профессиональной готовности (ОПГ). Тест 

«Предпринимательские способности». 

 

Раздел 4. Тема 4. 

Личный профессиональный план. Профориентационные игры и упражения. Визуально-

рефлексивное упражнение «Призвание». Профориентационная игра «Ловушки – 

капканчики». Профориентационная игра «Один день из жизни». Профориентационная игра 

«Профессия-специальность». Профориентационная игра «Самая-самая». 

Профориентационная игра «Сотворение мира». Профориентационная игра «Цепочка 

профессий». Упражнение «А вот и Я». Упражнение «Знаешь ли ты свою будущую 

профессию?». Упражнение «Мои жизненные и профессиональные планы». Упражнение 

«План моего будущего». Упражнение «Три судьбы». Составление личного 

профессионального плана. 

 

Раздел 5. Тема 1. 

Предмет трудового права. Метод трудового права. Источники трудового права. Иерархия 

источников трудового права. Понятие и значение принципов трудового права. Принцип 

запрета принудительного труда и принцип запрета дискриминации. Другие отраслевые и 

внутриотраслевые принципы трудового права. Понятие трудового правоотношения. 

Основания возникновения трудового правоотношения. Отличия трудового правоотношения 

от смежных правоотношений в сфере труда. Стороны трудового правоотношения.  

 

Раздел 5. Тема 2. 

Понятие трудового договора. Порядок приема работника на работу. Содержание трудового 

договора. Испытание при приеме на работу. Срочный трудовой договор. Особенности 

заключения трудового договора с отдельными категориями граждан (иностранцами, 

руководителем организации; с лицами, работающими по совместительству; с работниками, 

принимаемыми на работу на срок до двух месяцев). Понятие персональных данных 

работника, их защита и ответственность за разглашение таких сведений. Понятие и виды 

изменения трудового договора. Перевод. Перемещение. Изменение условий трудового 

договора без согласия работника. Отстранение от работы. Общие основания прекращения 

трудового договора. Основания и порядок прекращения трудового договора по инициативе 

работника. Основания и порядок прекращения трудового договора по инициативе 

работодателя. Гарантии работникам предусмотрены в законодательстве от необоснованных 

увольнений. 

 

Раздел 6. Тема 3. 

Понятие и виды рабочего времени. Сверхурочная работа. Понятие и виды режима рабочего 

времени. Понятие и виды времени отдыха. Виды отпусков. Порядок предоставления отпуска. 

Соотношение понятий оплата труда и заработная плата. Система оплаты труда. Основные 

государственные гарантии по оплате труда работников. Понятие дисциплины труда. Методы 

обеспечения трудовой дисциплины. Дисциплинарные взыскания: виды, порядок наложения. 

Полная и ограниченная ответственность работника за имущественный вред, причиненный 

работодателю. Материальная ответственность работодателя за вред, причиненный 

работнику. Понятие и содержание охраны труда. Обязанности работника и работодателя в 

сфере охраны труда. Порядок расследования несчастных случаев на производстве. Органы 

надзора и контроля за соблюдением трудового законодательства. Профсоюзная защита прав 

работников. Самозащита. 
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Раздел 6. Тема 4. 

Понятие индивидуального трудового спора. Рассмотрение индивидуального трудового спора 

в суде. Понятие и формы социального партнерства. Принципы социального партнерства. 

Уровни социального партнерства. Органы социального партнерства. Коллективные договоры 

и соглашения. Ведение коллективных переговоров по заключению коллективного договора. 

Понятие коллективного трудового спора. Этапы урегулирования коллективного трудового 

спора. Забастовка. Понятие занятости и трудоустройства. основные направления 

государственной политики в сфере занятости. Процедура и последствия признание лица 

безработным. 

 

 

Глоссарий 

 

Аккордная оплата – это оплата за комплекс работ. Она применяется главным образом в 

строительстве, на дорожно-ремонтных работах (оплата ремонта 1км пути при коллективной 

оплате производственной бригады, работающей по коллективному подряду).  

Безопасные условия труда – условия труда, при которых воздействие на работающих 

вредных и (или) опасных производственных факторов исключено либо уровни их 

воздействия не превышают установленных нормативов.  

Вахтовый метод работы – особая форма осуществления трудового процесса вне места 

постоянного проживания работников, когда не может быть обеспечено ежедневное их 

возвращение к месту постоянного проживания. Вахтовый метод применяется при 

значительном удалении места работы от места нахождения работодателя в целях сокращения 

сроков строительства, ремонта или реконструкции объектов производственного, социального 

и иного назначения в необжитых, отдаленных районах или районах с особыми природными 

условиями.  

Воля – регулирующая сторона сознания, выраженная в способности человека совершать 

целенаправленные действия и поступки, требующие преодоления трудностей 

Вредный производственный фактор – производственный фактор, воздействие которого на 

работника может привести к его заболеванию.  

Временный работник – рабочие и служащие, принятые на работу на срок до двух месяцев, а 

для замещения временно отсутствующих работников, за которыми сохраняется их место 

работы (должность), – до четырех месяцев.  

Время отдыха – время, в течение которого работник свободен от исполнения трудовых 

обязанностей и которое он может использовать по своему усмотрению.  

Выходное пособие – одна из гарантийных выплат, производимая работнику за время, когда 

он не исполняет свои трудовые обязанности в связи с расторжением трудового договора по 

основаниям, указанным в законе. Размер выходного пособия, как и целого ряда других 

гарантийных выплат, определяется на основе среднемесячного заработка работника. При 

расторжении трудового договора в связи с ликвидацией организации либо сокращением 

численности или штата работников организации увольняемому работнику выплачивается 

выходное пособие в размере среднего месячного заработка, а также за ним сохраняется 

средний месячный заработок на период трудоустройства, но не свыше двух месяцев со дня 

увольнения (с зачетом выходного пособия).  

Гарантии – средства, способы и условия, с помощью которых обеспечивается 

осуществление предоставленных работникам прав в области социально-трудовых 

отношений. Гарантийными признаются выплаты за время, когда работник не выполняет 

трудовые обязанности по предусмотренным законодательством уважительным причинам.  

Деликтоспособность – способность гражданина нести гражданско-правовую 

ответственность за вред, причиненный его противоправными действиями. В ряде стран она 

рассматривается как часть понятия дееспособность.  
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Деятельность – специфическая для человека форма активности, направленная на 

целесообразное преобразование окружающего мира.  

Дисциплина труда – обязательное для всех работников подчинение правилам поведения, 

определенным в соответствии с настоящим Кодексом, иными законами, коллективным 

договором, соглашениями, трудовым договором, локальными нормативными актами 

организации. Работодатель обязан в соответствии с настоящим Кодексом, законами, иными 

нормативными правовыми актами, коллективным договором, соглашениями, локальными 

нормативными актами, содержащими нормы трудового права, трудовым договором 

создавать условия, необходимые для соблюдения работниками дисциплины труда. Трудовой 

распорядок организации определяется правилами внутреннего трудового распорядка.  

Дисциплинарная ответственность – обязанность работника понести наказание, 

предусмотренное нормами трудового права, за виновное, противоправное неисполнение 

своих трудовых обязанностей. К дисциплинарной ответственности могут привлекаться 

работники, совершившие дисциплинарный проступок.  

Дисциплинарный проступок – противоправное, виновное невыполнение или 

ненадлежащее исполнение работником своих трудовых обязанностей.  

Дифференциация правового регулирования труда – различие правового регулирования 

труда некоторых категорий работников. Дифференциация правового регулирования труда 

проводится по определенным, учитываемым законодателем при нормотворчестве 

устойчивым шести факторам (основаниям):1) вредность и тяжесть условий труда 

2)климатические условия Крайнего Севера и приравненных к нему отдаленных местностей 

3)физиологические особенности женского организма 4)особенности подросткового возраста 

5) специфика трудовой связи 6)особенности труда в данной отрасли.  

Должность – 1. Предусмотренная и узаконенная государством производственно-социальная 

роль, служебное место или совокупность конкретных обязанностей, которые должны 

выполняться людьми. 2. Нормативно закрепленная совокупность основных задач, 

полномочий и степени ответственности, требующая от лица занимающего ее определенных 

знаний, умений и навыков. 

Доплаты – денежные суммы, которые выплачиваются работникам сверх тарифных ставок 

(окладов) с учетом интенсивности и условий их труда. Доплаты применяются, в частности, 

при работе на конвейерах, при совмещении профессий, за руководство бригадой, при работе 

в тяжелых и вредных условиях труда и т.д. Доплаты могут носить и гарантийный характер, в 

случаях, когда они суммируются с зарплатой с целью сохранить работнику обычный или 

близкий к нему уровень оплаты труда.  

Дополнительные (факультативные) условия трудового договора – в трудовом договоре 

могут предусматриваться условия об испытании, о неразглашении охраняемой законом 

тайны (государственной, служебной, коммерческой и иной), об обязанности работника 

отработать после обучения не менее установленного договором срока, если обучение 

производилось за счет средств работодателя, а также иные условия, не ухудшающие 

положение работника по сравнению с настоящим Кодексом, законами и иными 

нормативными правовыми актами, коллективным договором, соглашениями.  

Жизненный план – представление человека о желаемом образе жизни (социальный, 

профессиональный, семейный статус) и путях его достижения 

Забастовка – временный добровольный отказ работников от исполнения трудовых 

обязанностей (полностью или частично) в целях разрешения коллективного трудового спора.  

Занятость – деятельность граждан, связанная с удовлетворением личных и общественных 

потребностей, не противоречащая законодательству Российской Федерации и приносящая, 

как правило, им заработок, трудовой доход.  

Заработная плата – вознаграждение за труд в зависимости от квалификации работника, 

сложности, количества, качества и условий выполняемой работы, а также выплаты 

компенсационного и стимулирующего характера.  
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Индивидуальные трудовые споры – неурегулированные разногласия между работодателем 

и работником по вопросам применения законов и иных нормативных правовых актов, 

содержащих нормы трудового права, коллективного договора, соглашения, трудового 

договора (в том числе об установлении или изменении индивидуальных условий труда), о 

которых заявлено в орган по рассмотрению индивидуальных трудовых споров. 

Индивидуальным трудовым спором признается спор между работодателем и лицом, ранее 

состоявшим в трудовых отношениях с этим работодателем, а также лицом, изъявившим 

желание заключить трудовой договор с работодателем, в случае отказа работодателя от 

заключения такого договора. 

Интерес — это индивидуальная психологическая особенность человека, которая 

характеризуется избирательной направленностью к явлениям действительности. Проявляется 

интерес в положительной эмоциональной реакции и интеллектуальной познавательной 

активности. Только при наличии этих двух признаков можно считать, что у человека есть тот 

или иной интерес.  

Карьера – 1. индивидуально осознанная последовательность изменений в 

профессиональных взглядах, позиции и поведении в течение трудовой жизни; 2. 

последовательность занимаемых должностей в каких-либо областях профессиональной 

деятельности. 

Квалификационный разряд – величина, отражающая уровень профессиональной 

подготовки работника.  

Квалификация – 1. Совокупность всеобщих и специфических, систематически 

применяемых и потенциально имеющихся знаний, умений, навыков и способностей, 

необходимых для исполнения той или иной деятельности. 2. Нормативно закрепленная 

зависимость прав и обязанностей должностного лица от знаний, навыков, умений, которыми 

оно обладает. 

Коллективная материальная ответственность – это юридическая обязанность коллектива 

работников возместить в пределах и в порядке, установленных трудовым законодательством 

прямой действительный ущерб, причиненный виновным противоправным поведением 

организации, с которой он состоит в конкретных трудовых правоотношениях.  

Коллективный договор – правовой акт, регулирующий социально-трудовые отношения в 

организации и заключаемый работниками и работодателем в лице их представителей. При 

недостижении согласия между сторонами по отдельным положениям проекта коллективного 

договора в течение трех месяцев со дня начала коллективных переговоров стороны должны 

подписать коллективный договор на согласованных условиях с одновременным 

составлением протокола разногласий. Неурегулированные разногласия могут быть 

предметом дальнейших коллективных переговоров или разрешаться в соответствии с 

настоящим Кодексом, иными федеральными законами. Коллективный договор может 

заключаться в организации в целом, в ее филиалах, представительствах и иных 

обособленных структурных подразделениях.  

Коллективный трудовой спор – неурегулированные разногласия между работниками (их 

представителями) и работодателями (их представителями) по поводу установления и 

изменения условий труда (включая заработную плату), заключения, изменения и выполнения 

коллективных договоров, соглашений, а также в связи с отказом работодателя учесть мнение 

выборного представительного органа работников при принятии актов, содержащих нормы 

трудового права, в организациях.  

Комиссия по трудовым спорам – орган при предприятии, создаваемый по инициативе 

работников и (или) работодателя из равного числа представителей работников и 

работодателей, т.е. на паритетных (равных) началах. При этом представители работников в 

КТС избираются общим собранием (конференцией) работников организации или 

делегируются представительным органом работников (профкомом) с последующим их 

утверждением на общем собрании (конференции) работников организации.  



 20 

Компенсационные выплаты – денежные выплаты, установленные в целях возмещения 

работникам затрат, связанных с исполнением ими трудовых или иных предусмотренных 

федеральным законом обязанностей.  

Контракт – соглашение между двумя или более сторонами, имеющее юридическую силу. 

Контракт включает в себя обязательства сторон, выраженные в устной или письменной 

форме. Заключение контракта представляет собой предложение, делаемое одной из сторон 

другой стороне и принятое последней.  

Лидер – человек, эффективно осуществляющий формальное и неформальное руководство и 

лидерство 

Локаут – увольнение работников по инициативе работодателя в связи с их участием в 

коллективном трудовом споре или в забастовке. В процессе урегулирования коллективного 

трудового спора, включая проведение забастовки, локаут запрещается. 

Материальная ответственность – это юридическая обязанность работника возместить в 

пределах и в порядке, установленных трудовым законодательством прямой действительный 

ущерб, причиненный виновным противоправным поведением организации, с которой он 

состоит в конкретных трудовых правоотношениях.  

Материальный ущерб – это прямой действительный ущерб наличному, реально-

существующему имуществу путем его утраты, присвоение, порча, понижение ценности и 

соответствующей необходимости собственника произвести затраты на приобретение или 

восстановление имущества, либо произвести лишние выплаты по вине работника другому 

лицу.  

Минимальная заработная плата (минимальный размер оплаты труда) – гарантируемый 

федеральным законом размер месячной заработной платы за труд неквалифицированного 

работника, полностью отработавшего норму рабочего времени при выполнении простых 

работ в нормальных условиях труда.  

Момент начала коллективного трудового спора – день сообщения решения работодателя 

(его представителя) об отклонении всех или части требований работников (их 

представителей) или несообщение работодателем (его представителем) в соответствии со 

статьей 400 настоящего Кодекса своего решения, а также дата составления протокола 

разногласий в ходе коллективных переговоров.  

Надомники – лица, заключившие трудовой договор о выполнении работы на дому из 

материалов и с использованием инструментов и механизмов, выделяемых работодателем 

либо приобретаемых надомником за свой счет. В случае использования надомником своих 

инструментов и механизмов ему выплачивается компенсация за их износ. Выплата такой 

компенсации, а также возмещение иных расходов, связанных с выполнением работ на дому, 

производятся работодателем в порядке, определенном трудовым договором. Порядок и 

сроки обеспечения надомников сырьем, материалами и полуфабрикатами, расчетов за 

изготовленную продукцию, возмещения стоимости материалов, принадлежащих 

надомникам, порядок и сроки вывоза готовой продукции определяются трудовым 

договором.  

Наряду с родовым понятием “профессия” существует и видовое, более узкое понятие 

“специальность” (от латинского specialis – особенный, species – вид, разновидность). 

Ненормированный рабочий день – особый режим работы, в соответствии с которым 

отдельные работники могут по распоряжению работодателя при необходимости 

эпизодически привлекаться к выполнению своих трудовых функций за пределами 

нормальной продолжительности рабочего времени. Перечень должностей работников с 

ненормированным рабочим днем устанавливается коллективным договором, соглашением 

или правилами внутреннего трудового распорядка организации.  

Необходимые условия – такие условия, при отсутствии которых трудового договора не 

может быть, а следовательно не может возникнуть реальное трудовое правоотношение. 

место работы (с указанием структурного подразделения); дата начала работы; наименование 

должности, специальности, профессии с указанием квалификации в соответствии со 
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штатным расписанием организации или конкретная трудовая функция. права и обязанности 

работника; права и обязанности работодателя; характеристики условий труда, компенсации и 

льготы работникам за работу в тяжелых, вредных и (или) опасных условиях; режим труда и 

отдыха (если он в отношении данного работника отличается от общих правил, 

установленных в организации); условия оплаты труда (в том числе размер тарифной ставки 

или должностного оклада работника, доплаты, надбавки и поощрительные выплаты);виды и 

условия социального страхования, непосредственно связанные с трудовой деятельностью.  

Неполное рабочее время – это время менее нормированного, нормального и сокращенного, 

устанавливаемое не законом, а в соответствии со статьей 93 ТК РФ по соглашению сторон, и 

с оплатой, пропорционально отработанному времени.  

Нештатный работник – лицо, выполняющее в производственном коллективе определенную 

трудовую функцию, подчиняющееся правилам его внутреннего трудового распорядка, но не 

зачисленное в штатный состав (страховой агент, художник, репортер).  

Нормативные условия – это условия, предоставляющие дополнительные льготы, 

преимущества или устанавливающие виды и размеры оплаты труда, дополнительные 

отпуска и т. д. Эти условия применяются каждый раз к тем работникам, кто имеет по 

договору право на них, и действуют весь период существования коллективного договора.  

Нормы времени – это количество рабочего времени (в часах, минутах), которое должен 

затратить работник (группа работников) определенной квалификации на производство 

единицы продукции (операций, комплекса операций) в определенных организационно-

технических условиях.  

Нормы выработки – это количество продукции надлежащего качества, которое работник 

(группа работников) определенной квалификации должен произвести в единицу времени в 

данных технических условиях.  

Нормы изъятия – это такие нормы, которые ограничивают права по сравнению с общими 

нормами для некоторых работников (временных, сезонных, государственных служащих).  

Нормы обслуживания – это количество объектов (единиц оборудования, производственных 

площадей, рабочих мест и т.д.), которое работник (группа работников) должен обслужить в 

единицу времени (за час, рабочий день, рабочую смену, рабочий месяц) в данных 

организационно-технических условиях.  

Нормы труда – нормы выработки, времени, обслуживания – устанавливаются для 

работников в соответствии с достигнутым уровнем техники, технологии, организации 

производства и труда. Нормы труда могут быть пересмотрены по мере совершенствования 

или внедрения новой техники, технологии и проведения организационных либо иных 

мероприятий, обеспечивающих рост производительности труда, а также в случае 

использования физически и морально устаревшего оборудования.  

Нормы-льготы – нормы, предоставляющие дополнительные гарантии трудовых прав. Их 

большинство среди специальных норм.  

Нормы-приспособления – это нормы, приспосабливающие общие нормы к данным 

условиям труда. Например, отраслевая дифференциация, т. е. пот отраслям народного 

хозяйства содержит нормы приспособления.  

Обработка персональных данных работника – получение, хранение, комбинирование, 

передача или любое другое использование персональных данных работника. 

Общественные работы – трудовая деятельность, имеющая социально полезную 

направленность и организуемая в качестве дополнительной социальной поддержки граждан, 

ищущих работу. К общественным работам не относится деятельность, связанная с 

необходимостью срочной ликвидации последствий аварий, стихийных бедствий, катастроф и 

других чрезвычайных ситуаций и требующая специальной подготовки работников, а также 

их квалифицированных и ответственных действий в кратчайшие сроки.  

Ограниченная материальная ответственность – это обязанность работника возместить 

прямой действительный ущерб в предусмотренных законодательством пределах (1. 

среднемесячный заработок 2. 3-х месячный должностной оклад).  
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Опасный производственный фактор – производственный фактор, воздействие которого на 

работника может привести к его травме.  

Оплата труда – система отношений, связанных с обеспечением установления и 

осуществления работодателем выплат работникам за их труд в соответствии с законами, 

иными нормативными правовыми актами, коллективными договорами, соглашениями, 

локальными нормативными актами и трудовыми договорами.  

Организационные условия – это условия о сроках действия договора, котроля за его 

выполнением, о порядке изменения и пересмотра. А также об ответственности за нарушения 

условий коллективного договора.  

Организация – предприятие, учреждение, организация независимо от форм собственности и 

подчиненности.  

Организованный набор – это набор, который проводится с целью обеспечить рабочей 

силой наиболее важные объекты, для которых утверждается годовой план набора в 

определенной местности.  

Особенности регулирования труда – нормы, частично ограничивающие применение общих 

правил по тем же вопросам либо предусматривающие для отдельных категорий работников 

дополнительные правила.  

Отстранение от работы – временное освобождение работника от выполнения его трудовых 

обязанностей с приостановкой выплаты заработной платы. Так, при возбуждении уголовного 

дела против должностного лица следователь или орган дознания могут вынести 

мотивированное постановление об отстранении обвиняемого от должности, которое должно 

быть санкционировано прокурором или его заместителем. Администрация не имеет права 

отстранять от работы лиц, подозреваемых или обвиняемых в совершении преступления. При 

оправдательном приговоре или прекращении дела предприятие обязано выплатить 

работнику заработную плату за время О. от р. Работника, появившегося на работе в 

нетрезвом состоянии, в состоянии наркотического или токсического опьянения, 

администрация в этот день (смену) не допускает к работе.  

Охрана труда – система сохранения жизни и здоровья работников в процессе трудовой 

деятельности, включающая в себя правовые, социально-экономические, организационно-

технические, санитарно-гигиенические, лечебно-профилактические, реабилитационные и 

иные мероприятия.  

Перевод – перевод на другую постоянную работу в той же организации по инициативе 

работодателя, то есть изменение трудовой функции или изменение существенных условий 

трудового договора, а равно перевод на постоянную работу в другую организацию либо в 

другую местность вместе с организацией допускается только с письменного согласия 

работника.  

Перемещение – перемещение его в той же организации на другое рабочее место, в другое 

структурное подразделение этой организации в той же местности, поручение работы на 

другом механизме или агрегате, если это не влечет за собой изменения трудовой функции и 

изменения существенных условий трудового договора.  

Персональные данные работника – информация, необходимая работодателю в связи с 

трудовыми отношениями и касающаяся конкретного работника.  

Планирование карьеры – определение работником основных целей и направлений 

собственного карьерного роста в данной организации или за ее пределами – выбор 

работодателя, определение должности, на которую хотел и мог бы претендовать, 

определение границ оплаты труда, проблема «запасного аэродрома» – альтернативные пути 

карьерного роста. Планирование карьеры также включает: а) планирование образования; б) 

планирование культурного роста; в) развитие физического и психического здоровья. 

Призвание – высший уровень профессиональной пригодности (в том случае, когда речь 

идет о правильном выборе профессии), который подразумевает наличие у человека явных 

признаков определенных качеств, необходимых для избираемой деятельности. 
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Повременная оплата – форма оплаты труда в зависимости от отработанного времени, 

квалификации работника и качества его труда.  

Подходящая работа – работа, в том числе работа временного характера, которая 

соответствует профессиональной пригодности работника с учетом уровня его 

профессиональной подготовки, условиям последнего места работы (за исключением 

оплачиваемых общественных работ), состоянию здоровья, транспортной доступности 

рабочего места.  

Полная материальная ответственность – это обязанность работника возместить прямой 

действительный ущерб в полном размере (устанавливается письменным договором при 

условии 1. 18-летний возраст, 2. занятие должности или выполнение работы указанной в 

специальном перечне 3. наличие договора).  

Посредник – нейтральный третий орган по отношению к спорящим сторонам, он призван 

помочь им достичь соглашения. Он должен рассмотреть спор в течение 7 календарных дней 

с момента его приглашения (назначения). П. стремится снять конфликтную ситуацию.  

Предупредительный надзор – состоит из обучения и инструктирования работников по 

охране труда, предварительных медицинских осмотров работников некоторых категорий, а 

также расследования и учета несчастных случаев на производстве.  

Примирительная комиссия – это паритетный орган спорящих сторон. Она создается 

самими сторонами из равного числа их представителей на равноправной основе. Она должна 

быть сформирована в срок до трех рабочих дней с момента начала КТС и оформлена 

приказом работодателя и решением представителя работников.  

Примирительные процедуры – рассмотрение коллективного трудового спора в целях его 

разрешения примирительной комиссией, с участием посредника и (или) в трудовом 

арбитраже.  

Принципы трудового права – это главные положения, кратко отражающие суть 

действующего трудового законодательства и политику государства в его развитии по 

установлению и применению условий труда, защите трудовых прав и законных интересов 

работников, работодателей и других субъектов трудового права.  

Производственная деятельность – совокупность действий работников с применением 

средств труда, необходимых для превращения ресурсов в готовую продукцию, включающих 

в себя производство и переработку различных видов сырья, строительство, оказание 

различных видов услуг.  

Производственная дисциплина – система правил на предприятии, обязательная для их 

исполнения работниками этого предприятия, которая регулирует порядок на производстве. 

Помимо трудовой дисциплины в ПД входят обеспечение четкой и ритмичной работы 

организации, обеспечение сырьем, материалами, работа без простоев и т.д.  

Профессиограмма – характеристика профессии с требованиями, которые она предъявляет к 

личности работающего. 

Профессиография – описание профессий. Включает процесс изучения, психологическую 

характеристику и проектирование профессии. При профессиографировании всегда 

изучаются признаки объектов, являющихся центральными составляющими какого-либо 

трудового процесса: субъекта труда, предмета, задач, орудий и условий труда.  

Профессиональная адаптация – это приспособление уже имеющегося профессионального 

опыта и стиля профессиональной деятельности к требованиям нового рабочего места, 

освоение сотрудником новых для него профессиональных функций и обязанностей, доработка 

требуемых навыков и умений, включение в профессиональное сотрудничество и партнерство, 

постепенное развитие конкурентоспособности. 

Профессиональная пригодность – степень соответствия профессиональных возможностей 

человека требованиям профессии. О непригодности человека к определенному труду можно 

говорить в том случае, если у него имеются отклонения в состоянии здоровья, которые будут 

усугубляться в процессе этой деятельности или мешать ее выполнению. 

Профессиональный план – представление человека о своем профессиональном будущем 
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Профессиональный стандарт (ПС) представляет собой подробную характеристику 

измеряемых требований к результатам и качеству выполнения работниками своих функций в 

рамках конкретного вида профессиональной деятельности (профессии), выраженную в 

терминах компетенций.  

Профессия – исторически возникшая в результате разделения труда необходимая обществу 

форма деятельности, для выполнения которой человек должен обладать суммой знаний, 

умений и навыков, иметь соответствующие способности и профессионально важные 

качества. 

Профсоюз – добровольное общественное объединение граждан, связанных общими 

производственными, профессиональными интересами по роду их деятельности, создаваемое 

в целях представительства и защиты их социально-трудовых прав и интересов.  

Работник – физическое лицо, работающее в организации на основе трудового договора 

(контракта), лицо, занимающееся индивидуальной предпринимательской деятельностью, 

лицо, обучающееся в образовательном учреждении начального, среднего или высшего 

профессионального образования.  

Работодатель – организация (юридическое лицо), представляемая ее руководителем 

(администрацией), либо физическое лицо, с которым работник состоит в трудовых 

отношениях.  

Рабочая смена – установленная при сменной работе графиком сменности, утвержденным 

администрацией по согласованию с соответствующим выборным профорганом с учетом 

специфики работы и мнения трудового коллектива, продолжительность рабочего времени 

для группы работников и его чередование с другими сменами в течение определенного 

календарного времени.  

Рабочее время – время, в течение которого работник в соответствии с правилами 

внутреннего трудового распорядка организации и условиями трудового договора должен 

исполнять трудовые обязанности, а также иные периоды времени, которые в соответствии с 

законами и иными нормативными правовыми актами относятся к рабочему времени. 

Нормальная продолжительность рабочего времени не может превышать 40 часов в неделю. 

Работодатель обязан вести учет времени, фактически отработанного каждым работником.  

Рабочее место – место, где работник должен находиться или куда ему необходимо прибыть 

в связи с его работой и которое прямо или косвенно находится под контролем работодателя.  

Раздробленный рабочий день – это рабочий день, разбитый на несколько периодов в 

зависимости от характера и особенностей работы.  

Руководитель организации – физическое лицо, которое в соответствии с законом или 

учредительными документами организации осуществляет руководство этой организацией, в 

том числе выполняет функции ее единоличного исполнительного органа.  

Самоуправление трудового коллектива – это самостоятельное осуществление им в 

соответствии с уставом организации, законодательством и коллективным договором 

организационно-управленческих функций, т.е. проведение в жизнь определенных вопросов 

управления трудовым коллективом, социального его развития, организация и 

стимулирование труда и осуществление контроля за выполнением управленческих решений.  

Сверхурочная работа – работа, производимая работником по инициативе работодателя за 

пределами установленной продолжительности рабочего времени, ежедневной работы 

(смены), а также работа сверх нормального числа рабочих часов за учетный период.  

Сдельная оплата – вариант оплаты труда, при котором работнику оплачивается каждая 

произведенная им единица продукции. Тем самым оплата напрямую увязывается с объемом 

производственной продукции, а не с отработанным временем. Этот вариант часто сочетается 

с установлением базовой заработной платы, принимая форму премии за рост 

производительности труда, когда вознаграждаются усилия работника, направленные на ее 

повышение. На современных предприятиях многие работы механизированы, поэтому 

данный вариант оплаты труда встречается относительно редко, несмотря на его простоту и 

популярность.  
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Сдельные расценки – размер оплаты труда за единицу продукции (производство 

определяет операции) при сдельной оплате труда. Устанавливаются, исходя из тарифной 

ставки соответствующего разряда и норм выработки (нормы времени).  

Сертификат безопасности – документ, удостоверяющий соответствие проводимых в 

организации работ по охране труда установленным государственным нормативным 

требованиям охраны труда.  

Склонность – стремление заниматься определенной деятельностью, жажда этой 

деятельности. 

Служебная командировка – поездка работника по распоряжению работодателя на 

определенный срок для выполнения служебного поручения вне места постоянной работы. 

Служебные поездки работников, постоянная работа которых осуществляется в пути или 

имеет разъездной характер, служебными командировками не признаются.  

Совместительство – выполнение работником другой регулярной оплачиваемой работы на 

условиях трудового договора в свободное от основной работы время. Заключение трудовых 

договоров о работе по совместительству допускается с неограниченным числом 

работодателей, если иное не предусмотрено федеральным законом. Работа по 

совместительству может выполняться работником как по месту его основной работы, так и в 

других организациях. В трудовом договоре обязательно указание на то, что работа является 

совместительством.  

Совмещение профессий – выполнением работником по его трудовой функции наряду со 

своей основной профессией дополнительной работы по другой профессии (должности).  

Соглашение – правовой акт, устанавливающий общие принципы регулирования социально-

трудовых отношений и связанных с ними экономических отношений, заключаемый между 

полномочными представителями работников и работодателей на федеральном, 

региональном, отраслевом (межотраслевом) и территориальном уровнях в пределах их 

компетенции.  

Социальное партнерство – система взаимоотношений между работниками 

(представителями работников), работодателями (представителями работодателей), органами 

государственной власти, органами местного самоуправления, направленная на обеспечение 

согласования интересов работников и работодателей по вопросам регулирования трудовых 

отношений и иных непосредственно связанных с ними отношений.  

Специальность – 1. Вид занятия в рамках одной профессии. 2. Характеристика 

способностей человека к выполнению конкретных трудовых функций, ограниченных какой-

либо профессией. 

Срочный трудовой договор – трудовой договор, который заключается на определенный 

срок не более пяти лет, если иной срок не установлен Трудовым кодексом и иными 

федеральными законами.  

Субъекты трудового права – стороны трудовых и тесно связанных с ними отношений, 

обладающие трудовой правоспособностью.  

Суммированный учет рабочего времени – учет рабочего времени за неделю, за месяц, за 

квартал в тех случаях, когда смены разной продолжительности.  

Тарификация работы – отнесение видов труда к тарифным разрядам или 

квалификационным категориям в зависимости от сложности труда.  

Тарифная сетка – совокупность тарифных разрядов работ (профессий, должностей), 

определенных в зависимости от сложности работ и квалификационных характеристик 

работников с помощью тарифных коэффициентов.  

Тарифная система – совокупность нормативов, с помощью которых осуществляется 

дифференциация заработной платы работников различных категорий.  

Тарифная ставка (оклад) – фиксированный размер оплаты труда работника за выполнение 

нормы труда (трудовых обязанностей) определенной сложности (квалификации) за единицу 

времени.  
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Тарифно-квалификационный справочник работ и профессий – справочник содержащий 

тарифно-квалификационные характеристики, сгруппированные в разделы по производствам 

и видам работ, независимо от того, на предприятиях или в организациях какого 

министерства или ведомства эти производства или виды работ имеются.  

Тарифный разряд – величина, отражающая сложность труда и квалификацию работника.  

Трудовая дееспособность – способность по законодательству своими действиями 

осуществлять трудовые права и обязанности.  

Трудовая правосубъектность – совокупность трудовой правоспособности, дееспособности 

и деликтоспособности.  

Трудовой договор – соглашение между работодателем и работником, в соответствии с 

которым работодатель обязуется предоставить работнику работу по обусловленной трудовой 

функции, обеспечить условия труда, предусмотренные настоящим Кодексом, законами и 

иными нормативными правовыми актами, коллективным договором, соглашениями, 

локальными нормативными актами, содержащими нормы трудового права, своевременно и в 

полном размере выплачивать работнику заработную плату, а работник обязуется лично 

выполнять определенную этим соглашением трудовую функцию, соблюдать действующие в 

организации правила внутреннего трудового распорядка.  

Трудовые отношения – отношения, основанные на соглашении между работником и 

работодателем о личном выполнении работником за плату трудовой функции (работы по 

определенной специальности, квалификации или должности), подчинении работника 

правилам внутреннего трудового распорядка при обеспечении работодателем условий труда, 

предусмотренных трудовым законодательством, коллективным договором, соглашениями, 

трудовым договором.  

Трудоустройство – система мероприятий, проводимая государственными органами, 

общественными организациями, а также специализирующимися на оказании данной услуги 

предприятиями в целях содействия населению в подыскании, направлении и устройстве на 

работу, в соответствии с призванием, способностями, профессиональной подготовкой, 

образованием и с учетом общественных потребностей. В соответствии с законодательством 

России обязанность обеспечивать трудоустройство граждан возложена на территориальные 

органы Федеральной службы занятости России.  

Увольнение – прекращение трудового договора (контракта) по основаниям, 

предусмотренным законом. Различаются увольнения по инициативе работника, по 

инициативе администрации и по иным законным основаниям.  

Условия труда – совокупность факторов производственной среды и трудового процесса, 

оказывающих влияние на работоспособность и здоровье работника.  

Фонды охраны труда – в соответствии с законодательством России финансирование 

охраны труда осуществляется за счет ассигнований, выделяемых отдельной строкой в 

бюджете России, в бюджетах субъектов РФ, муниципальных образований, прибыли 

(доходов) предприятий, а также из Ф.о.т. Работники предприятий не несут каких-либо 

дополнительных расходов на эти цели. Ф.о.т. формируются на трех уровнях: Федеральный 

Ф.о.т., территориальные Ф.о.т. и Ф.о.т. предприятий.  

Член профсоюза – лицо (работник, временно не работающий, пенсионер), состоящее в 

первичной профсоюзной организации.  

Юридическое лицо – организация, которая имеет в собственности, хозяйственном ведении 

или оперативном управлении обособленное имущество и отвечает по своим обязательствам 

этим имуществом, может от своего имени приобретать и осуществлять имущественные и 

личные неимущественные права, нести обязанности, быть истцом и ответчиком в суде.  

 

Вопросы для самопроверки и обсуждений по темам. 

 

1. Что такое профессия? Назовите специальности, относящиеся к вашей профессии.  

Какие вы знаете признаки классификации профессий?  
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Назовите основные отрасли народного хозяйства.  

Какие основные компоненты труда можно выделить?  

 Какие предприятия вашего города, района относятся к той или иной отрасли 

народного хозяйства?  

2. Расскажите об истории развития вашей профессии. 

3. Какие классификации профессий вы знаете? 

4. Какая классификация лучшим образом подходит в качестве ориентира в выборе 

профессии? Почему? 

5. Выделите компоненты профессии (виды труда человека). 

6. Что такое профессиональная пригодность? 

7. Какие классификации профессий базируются на представлении о структуре личности? 

8. Какие типы личности выделяет Дж. Холланд? 

9. Что такое профессиограмма? Что она в себя включает? 

10. Каковы стадии профессионального становления? 

11. Какова схема выбора профессии? Какие обстоятельства необходимо учитывать при 

выборе профессии? Каковы причины ошибочного выбора профессии? 

12. Что такое рынок труда? 

13. Что такое предмет труда? Характер труда? Условия труда? Средства труда? 

 

Контрольные задания 

 

Выберите правильные вариант ответа: 

1. Что такое специальность? 

а. вид занятий в рамках одной профессии 

б. то же самое, что и профессия 

в. отрасль народного хозяйства 

г. область приложения физических и духовных сил человека 

 

2. Конвенциональный тип по Дж. Холланду ориентирован: 

а. на общепринятые нормы и традиции 

б. на создание материальных вещей, обслуживание технологических процессов и 

технических устройств 

в. на умственный труд 

г. на четко структурированную деятельность 

д на руководство людьми и бизнес 

е. на творчество 

  

3. Что является наиболее широким понятием? 

a.  должность 

б. специальность 

в. профессия 

г. квалификация 

 

4. Совокупность психологических и психофизических свойств, а также специальных 

знаний, умений и навыков, необходимых для достижения приемлемой эффективности 

труда – это: 

a. характер труда 

б.профессиональная пригодность 

в.условия труда 

г.предмет труда 

 

5. Какое из понятий Климов не включает в свою классификацию: 
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а.Человек-природа 

б.Человек-техника 

в.Человек-бизнес 

г.Человек – знак 

 

6. По Холланду, какая профессиональная среда подходит реалистичному типу? 

а. техника, военное дело, решение конкретных задач 

б. наука 

в. образование 

г. здравоохранение  

 

7. По Холланду, какая профессиональная среда подходит интеллектуальному типу? 

а. техника, военное дело, решение конкретных задач 

б. наука 

в. образование 

г. здравоохранение  

 

8. По Холланду, какая профессиональная среда подходит социальному типу? 

а. техника, военное дело, решение конкретных задач 

б. наука 

в. образование 

г. здравоохранение  

 

9. По Холланду, какая профессиональная среда подходит конвенциональному типу? 

а. техника, военное дело, решение конкретных задач 

б. экономика 

в. решение неясных задач 

г. образование 

 

10. По Холланду, какая профессиональная среда подходит предпримчивому типу? 

а. техника, военное дело, решение конкретных задач 

б. экономика 

в. решение неясных задач 

г. Культура 

 

Дайте определение: 

1. Карьера – это…: 

2. Профессия – это…: 

3. Должность – это…: 

4. Специальность – это…: 

5. Квалификация – это…: 

6. Трудовая деятельность – это… 

7. Рынок труда – это… 

8. Требования к сотруднику – это… 

9. Требования сотрудника – это…. 

10. Трудовые отношения – это …: 

11. Классификация профессии основывается на …: 

12. Профессиональный стандарт – это….: 

13. Относительная профпригодность – это….: 

14. Абсолютная профпригодность – это….: 

15. Профессиональная обучаемость – это…: 

16. Профессиональное самосохранение – это…: 
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Выполните следующие задания: 

1. Из перечня нижеприведенных слов выберите те, которые обозначают специальности:  
 токарь, хирург, директор школы, литературный критик, пианист, преподаватель, столяр, 

монтажник, шахтер, летчик-испытатель, судья, химик-теоретик, маляр, художник-

конструктор, закройщик, ткачиха.  

2. Из перечня нижеприведенных слов выберите те, которые обозначают профессии:  

 ветеринарный врач, учитель, резчик по камню, токарь, продавец книг, бульдозерист, 

директор совхоза, инженер, художник-конструктор, парикмахер, водитель, швея, кулинар, 

учитель рисования.  

3. Распределите нижеприведенные профессии, специальности по признаку отрасли 

народного хозяйства:  

 сборщик микросхем, агроном, токарь-универсал, инспектор милиции, резчик по камню, 

кондитер, садовод, медсестра, следователь, тракторист-машинист широкого профиля, 

сталевар, швея-мотористка, продавец книг, маляр, экономист.  

4. Пользуясь таблицей классификационных признаков, определите, к какому типу 

профессий относится каждая из перечисленных ниже специальностей:  

 воспитатель детского сада, ветеринарный врач, фармацевт, маляр по художественной 

отделке, токарь, пожарный, фотограф, медицинская сестра, резчик по камню, продавец книг, 

водитель троллейбуса, слесарь-сборщик радиоаппаратуры.  

5. Пользуясь таблицей классификационных признаков, определите, к какому классу 

профессий относится каждая из перечисленных ниже специальностей:  

 кулинар, автослесарь, модельер, водитель такси, контролер ОТК, оператор по подготовке 

даных для ЭВМ, оператор машинного доения, слесарь-сбор щи к радиоаппаратуры, 

следователь, агроном, писатель, корректор, парикмахер.  

6. С помощью таблицы классификационных признаков составьте формулу одной из 

следующих профессий:  

 токарь, оператор электронно-вычислительных машин, электромонтер, швея-мотористка, 

тракторист-машинист широкого профиля, полевод, учитель, стенографистка, водитель такси.  

7. Приведите примеры профессий, специальностей, соответствующих формулам:  

 а) ППрФо;  

 б) Т Пр Р б;  

 в) ЗГАб;  

 г) ЧГФм;  

 д) ТИФб  

 е) ХИРМн.  

8. Перечислите признаки по всем классификациям следующих профессий, 

специальностей:  

 а) садовник;  

 б) милиционер;  

 в) продавец книг;  

 г) фрезеровщик;  

 д) мелиоратор;  

 е) учитель труда;  

 ж) кровельщик;  

 з) инженер;  

 и) ткачиха;  

 к) животновод.  

9. Какие отличительные признаки являются общими для каждой пары 

нижеперечисленных профессий:  

 а) медсестра — токарь;  

 б) официант — водитель такси;  
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 в) учитель математики — спортивный тренер;  

 г) бухгалтер — слесарь;  

 д) полевод — агроном;  

 е) инженер-конструктор — композитор.  

10. Назовите общие признаки следующих профессий, специальностей:  

 а) животновод, садовник;  

 б) инженер-конструктор, композитор, химик-теоретик;  

 в) медсестра, токарь, бухгалтер;  

 г) токарь, машинист башенного крана, бульдозерист, шофер;  

 д) продавец, доярка, машинист башенного крана, слесарь;  

 е) продавец, официант, библиотекарь, медсестра, спортивный тренер.  

11. Из приведенного далее списка назовите те профессии, которые:  

 а) почти или совершенно исчезли;  

 б) появились только в XX веке;  

 в) появились в последние десятилетия.  

 Художник, оператор ЭВМ, тракторист-машинист широкого профиля, полевод, трубочист, 

редактор, столяр, извозчик, маляр, врач, летчик, бухгалтер, оператор станков с числовым 

программным управлением, экскурсовод, резчик по дереву, садовник, повар, гувернер, 

клоун, педагог.  

12. Из перечисленных ниже названий профессий или специальностей выберите те, 
которые необходимы:  

 а) в сельском хозяйстве;  

 б) в химической промышленности;  

 в) в строительстве;  

 г) в машиностроении.  

 Чертежник-конструктор, ветеринарный фельдшер, бухгалтер, овощевод, лаборант химико-

бактериологического анализа, монтажник радиоаппаратуры, слесарь, агроном, инженер-

механик, маляр, химик-технолог, юрист.  

13. Составьте профессиограмму своей профессии. Сравните её с мнением специалистов. 

 

Решите следующие задачи: 

Задача 1. Представьте себе, что долгожданный день настал: вы успешно завершили 

обучение в вузе, получили диплом бакалавра, и на банкете, посвященном вашему выпуску из 

РУДН, зашел разговор о дальнейших планах на жизнь. Вам пришла идея открыть 

собственное дело с двумя лучшими друзьями: Петровым и Сидоровым. Сидоров хотел 

создать сельскохозяйственный кооператив, но идея всем показалась сложная в реализации. 

Тогда Петров, с аппетитом поглощающий уже пятый пирожок с мясом, предложил 

остановиться на идее пекарни. Название утвердили тут же: ООО «Пирожок». 
 

Рассмотрите и оцените различные варианты трудоустройства вас и ваших 
сокурсников и определите отраслевую природу их и вашей будущей трудовой деятельности.  

Какие отношения возникнут между вами и вашими друзьями в связи с открытием 
ООО «Пирожок»? Будете ли вы в данном случае наемным работником? 
 
Задача 2. Генеральный директор ООО «Град» при приеме на работу специалиста 2-й 
категории Крючкова установил ему повышенный оклад в размере 35 тыс. руб. Между тем 
специалисты того же уровня, работающие в этом отделе, имели оклад 30 тыс. руб. в отделе 
возникла конфликтная ситуация. 
 

Был ли нарушен какой-либо из основных принципов трудового права генеральным 

директором? К каким юридическим последствиям может привести подобная ситуация? 

 
Задача 3. Директор Общества с ограниченной ответственностью «Пирожок», вернувшись с 
краткосрочной учебы, вызвал к себе начальника отдела кадров 
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предложил рассмотреть предложение по внедрение в практику ряда новшеств. Во-первых, 
он предложил установить в обязательном порядке психологическое и квалификационное 
тестирование всех принимаемых на работу; во-вторых, в зависимости от результатов 
тестирования, невзирая на штатное расписание, устанавливать в трудовых договорах 
заработную плату продолжительность испытательного срока, вплоть до полугода; в-
третьих, разработать в связи со спецификой работы фирмы необходимые дополнения к 
положениям Трудового кодекса РФ в части расширения возможности перевода сотрудников 
без их согласия и увольнения по инициативе работодателя, включив эти дополнения в 
Положение о персонале и в трудовые договоры сотрудников.  
 

В качестве начальника отдела кадров подготовьте аргументированный ответ 

директору.  

 
Задача 4. Чета Мироновых решила нанять няню своему трехлетнему сыну в связи с 
выходом на работу супруги. Все условия работы, режим работы будущей няни супруги 
решили подробно прописать в трудовом договоре. Среди прочих в трудовой договор было 
включено право работодателя уволить няню в случае ее опоздания на работу более чем на 
15 минут. 
 

Насколько правомерно включение в трудовой договор подобного условия? 
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