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1. ПАСПОРТ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

 

1.1 Область применения программы 

  

Рабочая программа дисциплины «Эффективное поведение на рынке труда» (далее - 

рабочая программа) является частью основной профессиональной образовательной 

программы в соответствии с ФГОС по специальности 031001 «Правоохранительная 

деятельность» и Концепцией вариативной составляющей основных профессиональных 

образовательных программ начального и среднего профессионального образования в 

Удмуртской Республике. 

 

Рабочая программа может быть использована в дополнительном профессиональном 

образовании в рамках программ повышения квалификации и переподготовки. 

 

1.2 Место дисциплины в структуре основной профессиональной 

образовательной программы: входит в цикл общих гуманитарных и социально-

экономических дисциплин. 

  

1.3 Цели и задачи учебной дисциплины – требования к результатам освоения 

дисциплины: 
В результате освоения учебной дисциплины обучающийся должен овладеть общей 

компетенцией «осуществлять эффективное трудоустройство и планировать 
профессиональную карьеру». 

 
В результате освоения учебной дисциплины обучающийся должен уметь: 

– оценивать состояние рынка труда в регионе, востребованность специалистов; 
– аргументировать целесообразность использования элементов инфраструктуры для 

поиска работы; 

– выбирать источники информации для принятия решения о поступлении на работу; 

– составлять резюме с учетом специфики работодателя; 

– составлять структуру заметок для фиксации взаимодействия с потенциальными 

работодателями; 

– применять основные правила ведения диалога с работодателем при трудоустройстве; 

– объяснять причины, побуждающие работника к построению 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 учебной дисциплины обучающийся должен знать: 

– процедуру и технологию трудоустройства; 

– права и обязанности сторон при приёме на работу и увольнении; 

– способы самопрезентации; 

– правила и приёмы эффективной коммуникации; 

– понятия «горизонтальная карьера», «вертикальная карьера». 

 

1.4. Рекомендуемое количество часов на освоение примерной программы учебной 

дисциплины: 

максимальной учебной нагрузки обучающегося  138 часов, в том числе: 

обязательной аудиторной учебной нагрузки обучающегося 92 часов 

самостоятельной работы обучающегося 46 часов 



2. СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

 

 2.1 Объём учебной дисциплины и виды учебной работы 

 

Вид учебной работы Объём 

часов 

Максимальная учебная нагрузка (всего) 78 

Обязательная аудиторная учебная нагрузка (всего)  52 

в том числе:  

     лабораторные работы - 

     практические занятия 20 

      зачет 2 

Самостоятельная работа обучающегося (всего) 26 

в том числе:  

работа с учебной литературой (заполнение таблиц, составление тезисов, 

структурно-логических схем) 

6 

подготовка докладов сообщений, работа со СМИ 4 

принятие решений и их документальное оформление 4 

подготовка и оформление договоров в соответствии с типовой 

хозяйственной ситуацией 

4 

решение ситуационных задач 6 

подготовка к зачёту 2 

Итоговая аттестация в форме  зачета                                                                                  2 

 

 

Содержание дисциплины 
Тема 1. Характеристика рынка труда. Планирование профессиональной карьеры. 

Тема 2. Особенности процесса трудоустройства в рыночной экономике 

Тема 3. Характеристика коммуникационного процесса при трудоустройстве 

Тема 4. Технология трудоустройства, правовые нормы и практические задачи 

Тема 5. Сохранение трудовых навыков и повышение уровня конкурентоспособности на рынке труда 

 


