
Группа  № 32

                         Дистанционное обучение с 15 ноября по 20 ноября 

Дисциплина Задание Обратная связь
Человек на 
рынке труда

 

Тема 1.Профессиональная компетентность.
 
Урок  № 9-9. Индивидуальные особенности 
личности и выбор типа и вида профессии и 
перспективы профессионального карьерного 
роста. 

Ссылка:
https  ://  yandeks  .  ru  /  images   
индивидуальные+особенности+личности
https  ://  yandeks  .  ru  /  images   выбор +профессии+ это
https  ://  yandeks  .  ru  /  images   
перспективы+профессионального+роста

Ответить на вопросы:
1. Перечислить индивидуальные особенности 
личности.
2. Чем должен руководствоваться человек при 
выборе профессии?
3. Перечислить перспективы Вашего 
профессионального роста.

Выполненное задание преобразовать в 
электронный файл и отправить на электронную 
почту преподавателя  до 18 ноября 2021 года

dyachenko  .  o  

Преподаватель 
Ольга Николаевна

Чело
век 
на 
рын
ке 
труд
а

 

Тема 1.Профессиональная компетентность.
 
Урок  № 10-10. Практическое занятие «Высвобождение рабочей 
силы».

Цель занятия: изучить причины высвобождения рабочей силы.

Ссылка:
https://glavkniga.ru/away.php?to

Ответить на вопросы:
1. Дать определение термину «высвобождение работников».
2. Перечислить причины высвобождения работников в 
организации.

dyachenko  .  o  .  n  @  
yandex  .  ru  .

Преподаватель 
Дьяченко Ольга
Николаевна 

mailto:dyachenko.o.n@yandex.ru
mailto:dyachenko.o.n@yandex.ru


3. Перечислить порядок высвобождения при сокращении или 
ликвидации.

Выполненное задание преобразовать в электронный файл и 
отправить на электронную почту преподавателя  до 18 ноября 
2021 года

Чело
век 
на 
рын
ке 
труд
а

 

Тема 1.Профессиональная компетентность.
 
Урок  № 11-11. Практическое занятие «Востребованные и 
невостребованные профессии».

Цель занятия: изучить понятия востребованных и 
невостребованных профессий.

Ссылка:
https  ://  yandeks  .  ru  /  images  /  
невостребованные+профессии+в+россии
 
Ответить на вопросы:
1. Перечислить первые десять наиболее востребованных 
профессий и специальностей из ТОП-50 в субъектах Российской 
Федерации.
2. Перечислите наиболее невостребованные профессии в 
Российской Федерации.

Выполненное задание преобразовать в электронный файл и 
отправить на электронную почту преподавателя  до 19 ноября 
2021 года

dyachenko  .  o  .  n  @  
yandex  .  ru  .

Преподаватель 
Дьяченко Ольга
Николаевна 

Чело
век 
на 
рын
ке 
труд
а

 

Тема 1.Профессиональная компетентность.
 
Урок  № 12-12. Практическое занятие «Составление перечня 
своих профессиональных умений».

Цель занятия: изучить перечень профессиональных умений 
повара-кондитера.

Ссылка:
https://yandeks.ru/images/
перечень+профессиональных+умений+повара+кондитера
 
Ответить на вопросы:
1. Перечислить, что должен уметь повар.
2. Перечислить, что должен уметь кондитер.

Выполненное задание преобразовать в электронный файл и 

dyachenko  .  o  .  n  @  
yandex  .  ru  .

Преподаватель 
Дьяченко Ольга
Николаевна 

mailto:dyachenko.o.n@yandex.ru
mailto:dyachenko.o.n@yandex.ru
mailto:dyachenko.o.n@yandex.ru
mailto:dyachenko.o.n@yandex.ru
https://yandeks.ru/images/%D0%BD%D0%B5%D0%B2%D0%BE%D1%81%D1%82%D1%80%D0%B5%D0%B1%D0%BE%D0%B2%D0%B0%D0%BD%D0%BD%D1%8B%D0%B5+%D0%BF%D1%80%D0%BE%D1%84%D0%B5%D1%81%D1%81%D0%B8%D0%B8+%D0%B2+%D1%80%D0%BE%D1%81%D1%81%D0%B8%D0%B8
https://yandeks.ru/images/%D0%BD%D0%B5%D0%B2%D0%BE%D1%81%D1%82%D1%80%D0%B5%D0%B1%D0%BE%D0%B2%D0%B0%D0%BD%D0%BD%D1%8B%D0%B5+%D0%BF%D1%80%D0%BE%D1%84%D0%B5%D1%81%D1%81%D0%B8%D0%B8+%D0%B2+%D1%80%D0%BE%D1%81%D1%81%D0%B8%D0%B8


отправить на электронную почту преподавателя  до 19 ноября 
2021 года

Чело
век 
на 
рын
ке 
труд
а

 

Тема 1.Профессиональная компетентность.
 
Урок  № 13-13. Практическое занятие «Определение перечня 
потенциальных работодателей».

Цель занятия: определить перечень потенциальных 
работодателей в сфере общественного питания.

Ссылка:
https://yandeks.ru/images/
перечень+работодателей+в+общественном+питании
 
Задание:
Составить перечень потенциальных работодателей в сфере 
общественного питания.

Выполненное задание преобразовать в электронный файл и 
отправить на электронную почту преподавателя  до 20 ноября 
2021 года

dyachenko  .  o  .  n  @  
yandex  .  ru  .

Преподаватель 
Дьяченко Ольга
Николаевна 

Чело
век 
на 
рын
ке 
труд
а

 

Тема 1.Профессиональная компетентность.
 
Урок  № 14-14. Практическое занятие «Аргументированная 
оценка степени востребованности специальности на рынке 
труда».

Цель занятия: Изучить составление аргументированной оценки 
степени востребованности специальности на рынке труда.

Ссылка:
https://yandeks.ru/images/
востребованные+специальности+в+россии
 
Задание:
Составить оценку степени востребованности специальностей 
повар, кондитер на рынке труда Российской Федерации.

Выполненное задание преобразовать в электронный файл и 
отправить на электронную почту преподавателя  до 20 ноября 
2021 года

dyachenko  .  o  .  n  @  
yandex  .  ru  .

Преподаватель 
Дьяченко Ольга
Николаевна 

Чело
век 
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на 
рын
ке 
труд
а

Тема 1.Профессиональная компетентность.
 
Урок  № 15-15. Практическое занятие «Определение причин, 
побуждающих работника к построению карьеры».

Цель занятия: определить причины, побуждающие работника к 
построению карьеры.

Ссылка:
https://qvilon.ru/psihologiya

Ответить на вопросы:
1. Перечислить причины, заставляющие людей делать карьеру.
2. Опишите следующие причины: улучшить качество жизни, 
оправдать родительские ожидания.

Выполненное задание преобразовать в электронный файл и 
отправить на электронную почту преподавателя  до 22 ноября 
2021 года

yandex  .  ru  .

Преподаватель 
Дьяченко Ольга
Николаевна 

Чело
век 
на 
рын
ке 
труд
а

 

Тема 1.Профессиональная компетентность.
 
Урок  № 16-16. Практическое занятие «Специфика карьерного 
роста в зависимости от профессии и квалификации».

Цель занятия: изучить специфику карьерного роста в 
зависимости от профессии и квалификации.

Ссылка:
https://yandeks.ru/images/
специфика+карьерного+роста+в+зависимости+от+профессии+и
+квалификации

Ответить на вопросы:
1. Дать определение термину «карьера».
2. Что такое «карьерная стратегия»?
3. Составить таблицу критериев, классификации и видов 
карьеры.

Выполненное задание преобразовать в электронный файл и 
отправить на электронную почту преподавателя  до 22 ноября 
2021 года

dyachenko  .  o  .  n  @  
yandex  .  ru  .

Преподаватель 
Дьяченко Ольга
Николаевна 
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