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СПЕЦИФИКАЦИЯ 

Цели и задачи: 

Цель – контрольный срез по дисциплине «Эффективное поведение на рынке труда». 

Задачи  - Оценка уровня знаний и умений по дисциплине. 

В результате изучения дисциплины на данном этапе обучающийся должен уметь:  

- давать аргументированную оценку степени востребованности специальности на рынке труда; 

-давать оценку в соответствии с трудовым законодательством законности действий работодателя и 

работника в произвольно заданной ситуации, пользуясь Трудовым кодексом РФ и нормативными 

правовыми актами. 

-составлять документы, необходимые для приема на работу (заявление, автобиография, резюме); 

- объяснять причины, побуждающие работника к построению карьеры; 

В результате изучения дисциплины на данном этапе обучающийся должен знать:  

- основные понятия и направления анализа рынка труда и профессиональной деятельности; 

- факторы, влияющие на конкурентоспособность будущих работников; 

- понятия «горизонтальная карьера», «вертикальная карьера»; 

- основные права и обязанности работника и работодателя в соответствии с Трудовым кодексом; 

- основные требования соискателя к работе; 

- способы и приемы формирования профессионального имиджа. 

Контингент испытуемых:   

Работа проводится среди студентов 3 курса  по окончании изучения дисциплины. 

Структура работы:   работа проводится в форме тестирования. Тест содержит 2 части: 

1. Часть А. Задание на дополнение (обозначается А). 

2. Часть  Б. Задание со свободно конструируемым ответом (Б) – Характеристика себя как 

ресурса, нужного работодателю при поиске работы.   
Правила проведения: работа проводится фронтально, существует 4 варианта работы. Каждый 

учащийся получает бланк с заданиями, время выполнения – 45 минут. Работа проводится в учебной 

аудитории без привлечения компьютерной техники, правильность ответов проверяется 

преподавателем с помощью эталонов ответов.  

Рекомендуется выполнять задания в том порядке, в котором они даны. Для экономии времени 

можно пропустить задание, которое не удаётся выполнить сразу, и перейти к следующему. Если 

после выполнения всей работы у студента останется время, он сможет вернуться к пропущенным 

заданиям.  
 

1. В части А за каждый правильно подобранный термин - 1 балл. Максимальное количество 

баллов – 5. 

2. В части  Б -  максимальное количество баллов 5 .  

Баллы, полученные за выполненные задания, суммируются.  

Баллы, полученные за оба этапа зачета суммируются.  

Максимальный балл за зачет – 10. Баллы переводятся в оценку по шкале. 

            

Содержание  части А: 

                                                                    Вариант 1  

Задание на дополнение ( А) 

Вставьте в текст вместо многоточий термины, подходящие по смыслу и в нужной форме. 

Запишите ответ в виде: цифра – термин. 

 

          Во всём мире на ……1……. функционирует множество рынков профессий, например, 

бухгалтеров, водителей и т.д. В этой ситуации продавцы - люди, имеющие одинаковую ……2……, - 

предлагают свой труд покупателю с разными условиями и возможностями найма. Таким образом, 

можно сказать, что……3……. –это купля – продажа конкретного вида труда, когда свой труд 

предлагают продавцы (ищущие работу), имеющие одинаковую профессию. 

           Как показывают исследования, сегодня уже не востребованы «узкие» ……4………. . 

Современный рынок труда всё чаще требует работников, освоивших несколько профессий и 

……5…….. . 

 



                                                                    Вариант 2  

Задание на дополнение ( А) 

Вставьте в текст вместо многоточий термины, подходящие по смыслу и в нужной форме. 

Запишите ответ в виде: цифра – термин. 

 

       Чаще всего под ……1……. понимают продвижение по служебной лестнице, получение 

больших полномочий, более высокого статуса, более высокого статуса, престижа, власти, 

материальных богатств.  

        Наиболее оптимальное время для планирования карьеры – обучение 

………2…… и начало трудовой деятельности. В этот период имеется конкретное представление  

о будущей ………3…….. и сформулированы  основные жизненные цели. 

         Внутриорганизационная карьера связана с траекторией движения человека в организации. 

Она может идти по линии: 

- ………4………… карьеры - должностной рост;  

- ………5………… карьеры – продвижение внутри организации , например, работы в разных 

подразделениях одного уровня иерархии. 

 

 

                                                                   Вариант 3 

Задание на дополнение ( А) 

Вставьте в текст вместо многоточий термины, подходящие по смыслу и в нужной форме. 

Запишите ответ в виде: цифра – термин. 

             

.............1.............. – система способов, общественных механизмов и организаций, позволяющих 

……….2.............(ищущим работу) найти работу, а …………3………..(работодателям) найти 

работников для ведения производственно- коммерческой деятельности. 

                Рынок труда – сфера формирования спроса и предложения на рабочую силу. Через 

рынок труда осуществляется …………4………….. на неопределённый срок. 

              Основными компонентами рынка труда являются: 

              - …………5…………. на рабочую силу и предложение рабочей силы; 

              - стоимость рабочей силы; 

              - цена рабочей силы; 

              - конкуренция между работодателями и работополучателями, работодателями и наёмными 

работниками. 

 

                                                                    Вариант 4 

Задание на дополнение ( А) 

Вставьте в текст вместо многоточий термины, подходящие по смыслу и в нужной форме. 

Запишите ответ в виде: цифра – термин. 

 

          Если характеризовать все профессии и специальности, с точки зрения гарантии 

трудоустройства, то можно выделить следующие типы профессий: 

         - …………1…………. профессии и специальности, обслуживающие основные потребности 

человека, которые никогда не исчезают (врач, земледелец, строитель, парикмахер, учитель, повар и 

т.д.); 

        - …………2…………, по которым рабочие места, должности есть практически на каждом 

предприятии, в любом учреждении или организации (электромонтёр, слесарь, секретарь и  т.д.);  

       - ………….3……….., спрос на которые на рынке труда не удовлетворён; 

       - ………….4……….., т.е. те профессии и специальности, спрос на которые будет возрастать; 

      - …………..5……….., т.е. те профессии и специальности, которые можно реализовать в режиме 

самозанятости независимо от экономической конъюнктуры. Кроме того, эти профессии не требуют 

наличия дорогостоящего оборудования, крупных материальных затрат( портной, художник, столяр, 

продавец, дизайнер интерьера и т.д.) 

 

Содержание  части Б: 



 

Вариант 1. 

Желая подработать во время обучения, вы просмотрели объявления о вакансиях, не 

требующих специальной подготовки, в рубрике «Частичная занятость» газеты «Работа».  

 Выберите два из 7 наиболее интересных для вас объявления и охарактеризуйте себя как ресурс, 

нужный работодателю, подавшему каждое из этих объявлений,  для выполнения работ, указанных в 

объявлениях. Характеристики запишите в объеме 3-4 строки. 

Объявление № Характеристики 

  

  

Вакансии не требуют специальной подготовки 

1. Крупный банк приглашает на работу вечернего секретаря. Возраст от 18 до 35 лет, 

исполнительность, работа на телефоне,  прием звонков и факсов,консультации клиентов, з/п от  

5000 до 12000 руб. 

2. Современной  компании, которая занимается выпуском бисквитных рулетов, требуются 

укладчики-упаковщики на временные, но регулярные проекты. График: с 6.00 до 18.00 и с 

18.00 до 6.00 по вашему выбору. Испытательного срока нет. Бесплатное питание. З/п от 5 000 

руб., зависит от количества отработанных часов. Доплата за ночные часы. 

3. Интернет-магазину требуются курьеры от 17 до 30 лет для доставки товаров, з/п 5000-12000 

руб., оплата мобильного, гибкий график ,в том числе вечерняя смена (с 18 часов). 

4. Компании требуется уборщик/уборщица для уборки офисных и производственных помещений 

в вечернее время (с 18 до 23 часов), з/п от 5000 руб. 

5. Компании требуются промоутеры для работы в супермаркетах по продвижению товара 

(дегустации ,консультации, подарок за покупку и пр.), в рабочие дни чаще всего чт.-пт. 16.00-

20.00, сб.-вс. 12.00-16.00, но есть и другое время, з/п от 7000 руб.+премии. 

6. Требуются сортировщики печатных изданий. Обязанности: сортировка и комплектация 

журналов и газет по заказам. Условия работы: ночной график: 2-3 смены в неделю, 20.00 – 

6.00, з/п сдельная от 800 руб./смена. 

7. Требуется упаковщик на кассе. График работы: пн. – чт. 19.00-23.00, пт. 18.00-23.00, сб., вс. 

11.00-17.00. 

 

Вариант 2. 

Желая подработать во время обучения, вы просмотрели объявления о вакансиях, не 

требующих специальной подготовки, в рубрике «Частичная занятость» газеты «Работа».  

Выберите два из 7 наиболее интересных для вас объявления и охарактеризуйте себя как 

ресурс, нужный работодателю, подавшему каждое из этих объявлений,  для выполнения работ, 

указанных в объявлениях. Характеристики запишите в объеме 3-4 строки. 

Объявление № Характеристики 

  

  

Вакансии не требуют специальной подготовки 



 

1. Требуется на неполный рабочий день продавец в отдел нижнего белья. З/п 30 р /час + 7% от 

продаж. з/п 5000-6000 руб. 

2. Требуется сиделка для пожилой женщины на неполный рабочий день с 16.00 до 21.00. з/п 4000 руб. 

3. В салон техники для активного отдыха срочно требуется уборщица! Можно на неполный рабочий 

день. з/п 4000 руб. 

4. Продавец на неполный рабочий день с 16.00 до 22.00. Компания: Магнит, Розничная сеть. 

Выкладка товара в торговом зале. Контроль актуальности ценников. Контроль сроков годности 

продукции.  з/п достойная. 

5. Курьер. Компания: Энтерпрайс. Вечерняя занятость. Зарплата: 7000 - 8000 руб./мес.  

Профессиональные требования: без опыта работы‚ желание зарабатывать Обязанности доставка 

подарочных сертификатов по городу.  График работы: вечером, ежедневно.  

6. Работник торгового зала, разнорабочий. Зарплата: до 10500 руб./мес. Профессиональные 

требования: Медицинская книжка (предоставляется помощь в оформлении); Опыт работы не 

обязателен.  

7. Грузчик . Компания: Торговая группа Ижтрейдинг. Зарплата: от 10000 руб./мес. Обязанности: 

разгрузочно-погрузочные работы. Заработная плата 2 раза в месяц- График работы по вечерам с 

16.00. 

 

Вариант 3. 

Желая подработать во время обучения, вы просмотрели объявления о вакансиях, не 

требующих специальной подготовки, в рубрике «Частичная занятость» газеты «Работа».  

 Выберите два из 7 наиболее интересных для вас объявления и охарактеризуйте себя как ресурс, 

нужный работодателю, подавшему каждое из этих объявлений,  для выполнения работ, указанных в 

объявлениях. Характеристики запишите в объеме 3-4 строки. 

Объявление № Характеристики 

  

  

Вакансии не требуют специальной подготовки 

1. Уборщик, уборщица. Зарплата: от 10000 руб./мес. Профессиональные требования: Медицинская 

книжка‚ можно без опыта работы‚ аккуратные‚ отвественные‚ трудолюбивые‚ гостеприимные. 

Без аллергии на моющие средства.   

2. Кухонный работник, посудомойщик, стюард . Зарплата: от 10000 руб./мес. Профессиональные 

требования: Медицинская книжка‚ можно без опыта работы‚ аккуратные‚ ответственные‚ 

трудолюбивые. Без аллергии на моющие средства. 

3. Продавец-кассир на неполный рабочий день. Компания: Торговая группа Ижтрейдинг. Зарплата: 

10000 руб.  Обслуживание покупателей на узле расчета с выполнением установленных 

стандартов (приветствие покупателей, предложение пакета, сканирование товаров. 

4.  Курьер. Компания: Танго Телеком, ООО  Зарплата: от 10000 руб./мес.  

Должностные обязанности: доставка документации и корреспонденции до организаций. 

Требования хорошее знание города; активность; ответственность.Условия: Частичная занятость 

по 4 часа-утро, день или вечер Фиксированный оклад+премии каждому сотруднику. 

5. секретарь на телефоне (вечерняя смена). Требования: 

Грамотная речь, четкая дикция -Уверенный пользователь ПК -Коммуникабельность, 

ответственность -Навыки ведения телефонных переговоров Обязанности: Прием 

входящих/исходящих звонков. Информирование клиентов компании о предоставляемых услугах 

(без поиска клиентов). Ведение клиентской базы. 

6. Оператор call центра.Требования: без акцента, начальный уровень ПК, возможно студенты, опыт 

работы не обязателен. Условия: дружный коллектив‚ график с 10-14,с 14-18 с 18-22 5/2 
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возможность совмещения с учёбой; профессиональное развитие и карьерный рост; проведение 

обучения. Обязанности: Требования: Приятный голос, правильная и грамотная речь; Четкая 

дикция; уверенный голос; Активная жизненная позиция и желание работать. 

7. Специалист центра поддержки клиентов. Требования: Хочешь финансовой независимости, 

стабильного заработка и официального трудоустройства? Условия: Мы предлагаем: Построить 

карьеру в крупнейшей международной Компании Бесплатное обучение (во время обучения 

выплачивается заработная плата). Обязанности: Тебе предстоит: Общаться по телефону с 

клиентами Компании. Помогать абонентам в решении вопросов. Продвигать акции. 

 

Вариант 4. 

Желая подработать во время обучения, вы просмотрели объявления о вакансиях, не 

требующих специальной подготовки, в рубрике «Частичная занятость» газеты «Работа».  

 Выберите два из 7 наиболее интересных для вас объявления и охарактеризуйте себя как ресурс, 

нужный работодателю, подавшему каждое из этих объявлений,  для выполнения работ, указанных в 

объявлениях. Характеристики запишите в объеме 3-4 строки. 

Объявление № Характеристики 

  

  

Вакансии не требуют специальной подготовки 

 

1. Секретарь на телефоне (вечерняя смена). Требования: Грамотная речь, четкая дикция. 

Уверенный пользователь ПК. Коммуникабельность, ответственность. Навыки ведения 

телефонных переговоров. Условия: Неполный рабочий день (с 10:00-14:00/14:00-18:00/18:00-

22:00) на выбор (есть возможность работать в две смены). Обязанности: Прием 

входящих/исходящих звонков. Информирование клиентов компании о предоставляемых 

услугах (без поиска клиентов). Ведение клиентской базы. 

2. Оператор на телефон. График: частичная занятость, образование: не имеет значения, опыт 

работы: не имеет значения.  Зарплата: от 7000 руб./мес. 

  

3. В салон техники для активного отдыха уборщица! Можно на неполный рабочий день.  

Зарплата: 6000 руб.  

4.  В салон техники для активного отдыха срочно требуется уборщица! Можно на неполный 

рабочий день. Зарплата: 6000 руб. 

5. Продавец на неполный рабочий день. Магнит, Розничная сеть. Выкладка товара в торговом 

зале. Контроль актуальности ценников. Контроль сроков годности продукции.  
6. Продавец-кассир на неполный рабочий день. Торговая группа Ижтрейдинг. 14000 руб. 

Обслуживание покупателей на узле расчета с выполнением установленных стандартов 

(приветствие покупателей, предложение пакета, сканирование товаров). 
7. Грузчик. "Восточный", OOO | от 16000 руб./мес. Требования: готовность к тяжелым 

физическим нагрузкам  Обязанности:    погрузо-разгрузочные работы на мясокомбинате. 

Условия: разные графики работы. 
Указания к оцениванию  части Б. 

Критерии оценивания части Б. Баллы 

Характеристика себя как ресурса  содержит  следующие 5 компонентов: 

- Указание получаемого образования, навыка и опыта. 

- Простота, лаконизм и четкость. 

- Не сужено поле деятельности. 
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- Только выигрышная  информация. 

- Нестандартность (оригинальность). 

Характеристика себя как ресурса  содержит 4 из 5 вышеназванных  компонентов. 4 

Характеристика себя как ресурса  содержит 3 из 5 вышеназванных  компонентов. 3 

Характеристика себя как ресурса  содержит 2 из 5 вышеназванных  компонентов. 2 

Характеристика себя как ресурса  содержит 1 из 5 вышеназванных  компонентов, 

или  задание не выполнено (отсутствует). 

1 

 

 

Шкала соответствия количества баллов итоговой оценке: 

 

Баллы Оценка 

9-10 отлично 

7-8 хорошо 

6 удовлетворительно 

5 и менее  неудовлетворительно 
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