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1. ПАСПОРТ ПРОГРАММЫ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

Эффективное поведение на рынке труда 

1.1. Область применения программы 

Программа учебной дисциплины является частью вариативной составляющей  

основной профессиональной образовательной программы в соответствии с 

Концепцией вариативной составляющей основных профессиональных 

образовательных программ среднего  профессионального образования в Удмуртской 

Республике по  профессии СПО  

23.01.03 Автомеханик 

15.01.05 Сварщик (ручной и частично механизированной сварки (наплавки) 

19.01.17 Повар, кондитер 

 

 

Программа   учебной     дисциплины     может     быть     использована в 

дополнительном  профессиональном образовании и профессиональной подготовке 

работников  машиностроительной  отрасли  

Место дисциплины в структуре основной профессиональной образовательной 

программы: реализуется в рамках общепрофессионального цикла основной 

профессиональной образовательной программы начального  профессионального 

образования  

1.3. Цели и задачи дисциплины - требования к результатам освоения 

дисциплины: 

В результате освоения дисциплины обучающийся должен уметь: 

-    давать аргументированную оценку степени востребованности конкретной 

профессии на региональном  рынке труда; 

- аргументировать целесообразность использования элементов 

инфраструктуры для поиска работы по профессии; 

- составлять структуру заметок для фиксации взаимодействия с 

потенциальными работодателями; 

-   составлять резюме по заданной форме; 



-   применять основные правила ведения диалога с работодателем в модельных 

условиях; 

-   оперировать понятиями «горизонтальная карьера», «вертикальная карьера»; 

- объяснять причины, побуждающие работника к построению 

профессиональной карьеры; 

-    давать оценку в соответствии с трудовым законодательством законности 

действий работодателя и работника в произвольно заданной ситуации, пользуясь 

Трудовым кодексом РФ и нормативными правовыми актами.  

В результате освоения дисциплины обучающийся должен знать: 

- источники информации и их особенности; 

- обобщённый алгоритм решения различных проблем; 

- способы представления практических результатов; 

- выбор оптимальных способов презентаций полученных результатов. 

1.4. Рекомендуемое количество  часов  на освоение программы дисциплины: 

максимальной учебной нагрузки обучающегося                    54 часов, в том числе:  

- обязательной аудиторной учебной нагрузки обучающегося    36 часов;  

- самостоятельной работы обучающегося                                      18 часов. 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



2. СТРУКТУРА И ПРИМЕРНОЕ СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОЙ 

ДИСЦИПЛИНЫ 

 

2.1. Объем учебной дисциплины и виды учебной работы 
 

Вид учебной работы Объем часов 

Максимальная учебная нагрузка (всего) 54 

Обязательная аудиторная учебная нагрузка (всего) 36 

в том числе: 10 

практические занятия 26 

Самостоятельная работа обучающегося  всего 18 

в том числе:  

1. Написание мини-сочинения; 

2. Создание презентаций по темам; 

3. Написание докладов по вопросам экономики; 

4. Создание ребусов, кроссвордов, криптограмм; 

5. Самостоятельная работа над вопросами, не изучаемыми на 

уроке 

 

Итоговая аттестация: тестирование                                 2 



3. УСЛОВИЯ РЕАЛИЗАЦИИ ПРОГРАММЫ ДИСЦИПЛИНЫ 

3.1. Требования к  минимальному   материально-техническому 

обеспечению   

Реализация программы дисциплины требует наличия учебного 

кабинета  «Безопасность жизнедеятельности и охрана труда", кабинета 

информационных технологий, библиотеки с выходом с Интернет. 

         Оборудование учебного кабинета:  

 - столы; 

- стулья; 

- доска; 

Технические средства обучения: компьютер, принтер, экран.  

3.2. Информационное обеспечение обучения  

Перечень рекомендуемых учебных изданий, Интернет-ресурсов, 

дополнительной литературы: 

Основные источники: 

1. Перелыгина Е.А. Эффективное поведение на рынке труда: Учебные 

материалы. - Самара: ЦПО, 2015. 

2. Голуб Г.Б., Перелыгина Е.А. Введение в профессию: общие 

компетенции профессионала. Эффективное поведение на рынке труда. 

Основы предпринимательства: Гиды для преподавателей. - Самара: ЦПО, 

2015. 

Дополнительные источники: 

1. "Кадровик. Кадровое делопроизводство", 2016, N 4 [Электронный 

ресурс]. - http://hr-portal.ru. 

Онлайн-сервис: http://www.rdfo.ru. 

2.    Как успешно пройти собеседование // SuperJob [Электронный ресурс]. - 

http://www.superjob.ru/rabota/interview.html. 

3.    Третий не лишний? Трудоустройство через кадровое агентство. Отзывы 

бывалых. И как отличить хорошее от плохого // Paбoтa.RU [Электронный 

ресурс]. -http://www.rabota.ru/vesti/career/tretij_ne_lishnij.html. 

4.    Трудовой кодекс Российской Федерации от 30.12.2001 N 197-ФЗ. 

5. Федеральный закон "О противодействии коррупции" от 25.12.2008 N 273-ФЗ  
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