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1. ПАСПОРТ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

ЭФФЕКТИВНОЕ ПОВЕДЕНИЕ НА РЫНКЕ ТРУДА 

1.1. Область применения программы 
Рабочая программа учебной дисциплины является частью вариативной составляющей 

основной профессиональной образовательной программы в соответствии с ФГОС по 

специальности СПО 43.02.11 Гостиничный сервис (базовой подготовки). 

Рабочая программа учебной дисциплины может быть использована в дополнительном 

профессиональном образовании (в программах повышения квалификации и 

переподготовки) и профессиональной подготовке по профессиям рабочих: 

11695 Горничная 

20063 Администратор гостиницы (дома отдыха) 

25627 Портье 

1.2. Место дисциплины в структуре основной профессиональной образовательной 

программы: дисциплина входит в общий гуманитарный и социально-экономический 

цикл. 

1.3. Цели и задачи дисциплины – требования к результатам освоения дисциплины: 
В результате освоения дисциплины у обучающихся формируются общие компетенции: 

ОК 1. Понимать сущность и социальную значимость своей будущей профессии, проявлять 

к ней устойчивый интерес. 

ОК 3. Принимать решения в стандартных и нестандартных ситуациях и нести за них 

ответственность. 

ОК 4. Осуществлять поиск и использование информации, необходимой для эффективного 

выполнения профессиональных задач, профессионального и личностного развития. 

ОК 5. Использовать информационно-коммуникационные технологии в профессиональной 

деятельности. 

ОК 6. Работать в коллективе и команде, эффективно общаться с коллегами, руководством, 

потребителями. 

ОК 7. Брать на себя ответственность за работу членов команды (подчиненных), результат 

выполнения заданий. 

ОК 8. Самостоятельно определять задачи профессионального и личностного развития, 

заниматься самообразованием, осознанно планировать повышение квалификации. 

В результате освоения дисциплины обучающийся должен уметь: 
У 1. давать аргументированную оценку степени востребованности специальности на 

рынке труда; 

У 2. аргументировать целесообразность использования элементов инфраструктуры для 

поиска работы; 

У 3. составлять структуру заметок для фиксации взаимодействия с потенциальными 

работодателями; 

У 4. составлять резюме с учетом специфики работодателя; 

 У 5. применять основные правила ведения диалога с работодателем в модельных 

условиях; 

У 6. оперировать понятиями «горизонтальная карьера», «вертикальная карьера»; 

У 7. корректно отвечать на «неудобные вопросы» потенциального работодателя; 

У 8. задавать критерии для сравнительного анализа информации для принятия 

решения о поступлении на работу; 

consultantplus://offline/ref=33C80ABFCCA3A3DD5CE3FF38C6E6BFAB7F50ABF7291E66A5A170D641A23E6010971DC7E7C0599810F6AEH
consultantplus://offline/ref=33C80ABFCCA3A3DD5CE3FF38C6E6BFAB7F50ABF7291E66A5A170D641A23E6010971DC7E7C05A9210F6A3H
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У 9. объяснять причины, побуждающие работника к построению карьеры; 

У 10. анализировать / формулировать запрос на внутренние ресурсы для 

профессионального роста в заданном / определенном направлении; 

У 11. 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: 
З 1. источники информации и их особенности; 

3 2. обобщённый алгоритм решения различных проблем; 

З 3. способы представления практических результатов; 

З 4. выбор оптимальных способов презентаций полученных результатов; 

З 5. как происходит процесс доказательства; 

З 6. как происходят процессы получения, преобразования и передачи информации; 

З 7. возможные ошибки при сборе информации и способы их минимизации; 

З 8. выбор оптимальных способов решения проблем, имеющих различные варианты 

разрешения. 

  

 

1.4 Количество часов на освоение программы дисциплины: 
   

максимальной учебной нагрузки обучающегося - 72 часа,  

в том числе:  

обязательной аудиторной учебной нагрузки обучающегося 48 часов,  

 самостоятельной работы обучающегося 24 часа. 
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2. СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

 

2.1 Объем учебной дисциплины и виды учебной работы 

 

Вид учебной работы 

 

Объём часов 

Максимальная учебная нагрузка (всего) 

 
72 

Обязательная аудиторная учебная нагрузка (всего) 

 
48 

в том числе: 

 
 

 лабораторные работы 

 

не предусмотрены 

 практические занятия 

 
24 

 контрольные работы 

 
2 

 дифференцированный зачёт (итоговая аттестация) 

 
2 

Самостоятельная работа обучающегося (всего) 

 

24 

Итоговая аттестация в форме   дифференцированного зачёта 
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2.2. Тематический план и содержание учебной дисциплины Эффективное поведение на рынке труда 

Наименование 

разделов и тем 

Содержание учебного материала, лабораторные и практические работы, самостоятельная работа 

обучающихся 

Объем 

часов 

Уровень 

освоения 
1 2 3 4 

Тема 1 

 Рынок труда в 

современных 

социально-

экономических 

условиях 

Содержание учебного материала 4  

 

 

1 

 

 

2 

З 1. Источники информации и их особенности 

З 8. Выбор оптимальных способов решения проблем, имеющих различные варианты разрешения 

Вводное занятие 

Программа и содержание дисциплины. Связь дисциплины с профессиональными дисциплинами 

и модулями. Входной контроль знаний. 

Анализ современного рынка труда 
Основные термины и понятия: работа, вакансия, спрос, предложение, рынок труда, профессия, 

специальность, должность; формы трудоустройства; проблемы трудоустройства молодых 

специалистов. Занятость населения как показатель баланса спроса и предложения рабочей силы. 

Высвобождение рабочей силы, его причины в регионе. Развитие рынка труда в разрезе 

профессий и специальностей. 

1,2 

Лабораторные работы -  

У 1. Давать аргументированную оценку степени востребованности специальности на рынке труда 

У 2. Аргументировать целесообразность использования элементов инфраструктуры для поиска 

работы 

Практическое занятие № 1 

Определение перечня потенциальных работодателей и оценка востребованности специальности на 

рынке труда в УР  

2 

Контрольные работы - 

Самостоятельная работа обучающихся - 

Тема 2 

Профессиональная 

карьера 

  

Содержание учебного материала 6 

 

 

 

1 

 

 

З 2. Обобщенный алгоритм решение различных проблем 

З 3. Способы представления практических результатов 

З 8. Выбор оптимальных способов решения проблем, имеющих различные варианты разрешения 

Особенности личности и выбор профессии 

Трудовая мотивация в условиях рыночной экономики. Индивидуальные особенности личности. 

Учёт потребностей рынка и индивидуальных склонностей и способностей как основа 

1,2 
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2 

 

 

 

3 

 

 

 

профессиональной карьеры.   

Классификация профессий 

Классификация профессий по Е.А. Климову. Классификация профессий по целям, средствам и 

условиям труда. Классификация профессий по Дж.Голланду. Способ выбора профессии с 

учётом особенностей личности 

Планирование и реализация профессиональной карьеры 

План реализации карьеры. Основа профессиональной карьеры – сформировать себя как 

специалиста с правильным учётом потребностей рынка и собственных склонностей и 

способностей. Обучение и повышение квалификации на протяжении всей жизни как 

необходимое условие профессионального роста. 

Лабораторные работы -  

 

 
У 9. Объяснять причины, побуждающие работника к построению карьеры. 

У 10. Анализировать / формулировать запрос на внутренние ресурсы для профессионального роста в 

заданном / определенном направлении. 

Практическое занятие № 2 

Определение перечня подходящих профессий с учетом своих возможностей, требований профессии 

и рынка труда с использованием методики «Матрица выбора профессии» Г.В. Резапкиной 

Практическое занятие №3 

Определение готовности к профессиональной деятельности, с использованием методик: "Мотивы 

выбора профессии (опросник Р.В. Овчарова)» и "Дифференциально-диагностический опросник Е.А. 

Климова» 

Практическое занятие №4 

Анализ жизненных ценностей и постановка профессиональных целей 

6 

Контрольные работы - 

Самостоятельная работа обучающихся -  

Тема 3 

 Технология 

трудоустройства 

Содержание учебного материала 4 

 

 

 

1 

 

 

З 6. Как происходят процессы получения, преобразования и передачи информации 

З 7. Возможные ошибки при сборе информации и способы их минимизации 

З 8. Выбор оптимальных способов решения проблем, имеющих различные варианты разрешения 

Методы поиска работы 

Варианты трудоустройства по профессии (специальности), осваиваемой в образовательном 

учреждении. Профессиональные цели и ценности будущих специалистов. Алгоритм принятия 

1,2 

 

 

 

 
 



 9 

 

 

 

 

 

 

2 

 

 

 

 

решения в ситуации предстоящего трудоустройства. Использование посреднических фирм и 

организаций (государственные службы занятости, агентства по трудоустройству и др.). 

Объявления о наборе по радио и телевидению. Объявления в профессиональных и 

коммерческих изданиях, в местной печати. Помещение собственного объявления с 

предложением в средствах массовой информации. Сравнительная характеристика различных 

методов поиска работы. Определение круга вакансий. 

Документы, необходимые в ситуации трудоустройства 

Подготовительный этап поиска трудоустройства. Перечень документов, необходимых для 

заключения договора. Определение круга подходящей сферы деятельности и должности. 

Рекомендации как не стать жертвой мошенников пока ищешь работу.  

Лабораторные работы -  

У 3. Составлять структуру заметок для фиксации взаимодействия с потенциальными 

работодателями 

У 4. Составлять резюме с учетом специфики работодателя 

У 6. Оперировать понятиями «горизонтальная карьера», «вертикальная карьера» 

Практическое занятие № 5 

Составление резюме с учётом специфики работодателя 

Практическое занятие № 6 

Подготовка и оформление документов, необходимых при поиске работы и трудоустройстве   

Практическое занятие № 7 

Анализ посещения организации с целью поиска работы 

6 

Контрольная работа №1 по темам 1-3 2 

Самостоятельная работа обучающихся 
Разработка портфолио достижений обучающегося 

24 

Тема 4 

 Коммуникация с 

потенциальным 

работодателем 

  

 

 

Содержание учебного материала 4 

 

 

 

 

 

 

З 2. Обобщённый алгоритм решения различных проблем 

З 3. Способы представления практических результатов 

З 4. Выбор оптимальных способов презентаций полученных результатов как происходит 

процесс доказательства 

З 5. Как происходит процесс доказательства 

З 8. Выбор оптимальных способов решения проблем, имеющих различные варианты разрешения 

1,2 
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1 

 

 

 

 

2 

 

 

 

 

Межличностное взаимодействие в ситуации трудоустройства 

Психология восприятия человека человеком.  Продуктивные приёмы и способы эффективной 

коммуникации в процессе трудоустройства. Тестирование и анкетирование при приеме на 

работу. Процесс поиска и отбора кандидатов глазами работодателя. Техника ведения деловых 

телефонных переговоров.  

Собеседование с работодателем 

Психологические особенности прохождения интервью и самопрезентации. Собеседование в 

ситуации трудоустройства. Подготовка к интервью с работодателем.  Внешний вид соискателя 

вакансии.  Психологические особенности построения диалога с работодателем (работником 

кадровой службы организации).  Манера поведения и речи – основные факторы первого 

впечатления о человеке. Имидж делового человека. 

Лабораторные работы -  

У 3. Составлять структуру заметок для фиксации взаимодействия с потенциальными 

работодателями 

У 5. Применять основные правила ведения диалога с работодателем в модельных условиях 

У 7. Корректно отвечать на «неудобные вопросы» потенциального работодателя  

У 8. Задавать критерии для сравнительного анализа информации для принятия решения о 

поступлении на работу 

Практическое занятие № 8 

Развитие навыков ведения телефонных переговоров 

 2 

Контрольные работы - 

Самостоятельная работа обучающихся - 

Тема 5 

Правовые аспекты 

трудоустройства 

  

 

Содержание учебного материала 2 

 

 

 

1 

 

 

З 2. Обобщенный алгоритм решение различных проблем 

З 3. Способы представления практических результатов 

З 8. Выбор оптимальных способов решения проблем, имеющих различные варианты разрешения 

Правовые нормы и практические задачи. Как сохранить работу 
Конфликтные ситуации при трудоустройстве. Пути их преодоления и разрешение. Адаптация на 

рабочем месте. Умение произвести хорошее впечатление на работодателя и в коллективе в 

первые дни работы. Новые жизненные и профессиональные задачи, связанные с началом 

работы. Анализ собственных резервов и ограничений по результатам первых месяцев работы.  

Корректировка профессионального поведения и деятельности. 

1,2 

Лабораторные работы -  
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У 5. Применять основные правила ведения диалога с работодателем в модельных условиях 

У 9. Объяснять причины, побуждающие работника к построению карьеры 

У 11. Давать оценку в соответствии с трудовым законодательством законности действий 

работодателя и работника в произвольно заданной ситуации, пользуясь ТК РФ и нормативными 

правовыми актами 

Практическое занятие № 9  

Оценка законности действий работодателя и работника при приёме на работу, переводе на другую 

работу, изменении условий трудового договора, увольнении 

Практическое занятие №10 

Подготовка и оформление деловой письменной документации 

Практическое занятие №11 

Составление и оформление деловой письменной документации в сфере трудовых отношений 

Практическое занятие №12 

Представление портфолио достижений обучающегося как средства самопрезентации в условиях 

трудоустройства 

8  

 

 

 

 Дифференцированный зачёт 2  

Всего: 72 

 

 

Для характеристики уровня освоения учебного материала используются следующие обозначения: 

1. – ознакомительный (узнавание ранее изученных объектов, свойств);  

2. – репродуктивный (выполнение деятельности по образцу, инструкции или под руководством) 

3. – продуктивный (планирование и самостоятельное выполнение деятельности, решение проблемных задач)
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3. УСЛОВИЯ РЕАЛИЗАЦИИ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

3.1. Требования к минимальному материально-техническому обеспечению 

Реализация учебной дисциплины требует наличия учебного кабинета гуманитарных и 

социально-экономических дисциплин. 

Оборудование учебного кабинета: 

-посадочные места по количеству обучающихся; 

-рабочее место преподавателя; 

Технические средства обучения: 

-компьютер с лицензионным программным обеспечением и мультимедиапроектор. 

 

3.2.  Информационное обеспечение обучения 

Перечень рекомендуемых нормативных и учебных изданий, дополнительной 

литературы, интернет-ресурсов 

Основные источники 

Основные источники 

1. Конституция Российской Федерации- Москва: АЙРИС-ПРЕСС, 2020. -96 с. 

2. Трудовой кодекс Российской Федерации- Москва: Проспект, 2019. -272 с. 

3. Федеральный закон "О персональных данных" от 27.07.2006 N 152-ФЗ (последняя 

редакция) – Москва: Эксмо, 2019. -32 с. 

4. Региональный рынок труда. Особенности формирования и регулирования: учебник / 

А. М. Донецкий, О. А. Колесникова, И. Я. Львович [и др.]. — Воронеж: Воронежский 

институт высоких технологий, Научная книга, 2016. — 372 c. — ISBN 978-5-4446-

0776-3. — Текст: электронный // Электронно-библиотечная система IPR BOOKS: 

[сайт]. — URL: http://www.iprbookshop.ru/67367.html 

Дополнительные источники 

5. Ефимова С.А. Ключевые профессиональные компетенции: спецификации модулей. - 

Самара: Изд-во ЦПО, 2016. 

6. Яковлева, Т.В. Гид по стилю для успешной карьеры и личной жизни: моногр. / Т.В. 

Яковлева. - М.: Эксмо, 2017. - 320 c. 

Интернет-ресурсы 

Пенсионный фонд РФ Удмуртская республика http://www.pfrf.ru/etk  

Официальный сайт муниципального образования «город Ижевск» www.izh.ru  

Официальный сайт компании «Консультант Плюс» http://www.consultant.ru/  

Рекрутинговый портала Superjob.ru https://www.superjob.ru/research /  

Статьи и советы о поиске работы, построении карьеры и профессиональном развитии 

 https://izhevsk.rabota.ru/articles/career   

Центры занятости населения. Поиск работы https://centr-zanyatosti-naseleniya.ru/      

BOSSHANT На перекрестке карьеры https://bosshunt.ru/   

 

 

 

 

 

 

 

http://www.iprbookshop.ru/67367.html
http://www.pfrf.ru/etk
http://www.izh.ru/
http://www.consultant.ru/
https://www.superjob.ru/research
https://izhevsk.rabota.ru/articles/career
https://centr-zanyatosti-naseleniya.ru/
https://bosshunt.ru/
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4. КОНТРОЛЬ И ОЦЕНКА РЕЗУЛЬТАТОВ ОСВОЕНИЯ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

Контроль и оценка результатов освоения дисциплины осуществляются преподавателем в процессе 

проведения практических занятий, выполнения контрольной работы, задания самостоятельной 

внеаудиторной работы, а также выполнения обучающимися заданий дифференцированного зачёта. 
 Таблица № 1 

Результаты обучения 

(освоенные умения, усвоенные знания) 

Формы и методы контроля и 

оценки результатов обучения 

Умения:  

- давать аргументированную оценку степени 

востребованности специальности на рынке труда 

- аргументировать целесообразность использования 

элементов инфраструктуры для поиска работы 

- составлять структуру заметок для фиксации 

взаимодействия с потенциальными работодателями 

- составлять резюме с учетом специфики работодателя 

-применять основные правила ведения диалога с 

работодателем в модельных условиях 

-оперировать понятиями «горизонтальная карьера», 

«вертикальная карьера» 

- корректно отвечать на «неудобные вопросы» 

потенциального работодателя 

- задавать критерии для сравнительного анализа 

информации для принятия решения о поступлении на 

работу 

- объяснять причины, побуждающие работника к 

построению карьеры 

- анализировать / формулировать запрос на внутренние 

ресурсы для профессионального роста в заданном / 

определенном направлении 

- давать оценку в соответствии с трудовым 

законодательством законности действий работодателя и 

работника в произвольно заданной ситуации, пользуясь 

Трудовым кодексом РФ и нормативными правовыми 

актами 

Текущий:  

оценка устных ответов  

 

Рубежный:   

оценка выполнения заданий 

практических работ, оценка 

выполнения заданий контрольной 

работы, оценка результатов 

выполнения задания 

самостоятельной работы 

 

Итоговый:   

дифференцированный зачёт 
 

Знания: 

-источники информации и их особенности 

-обобщённый алгоритм решения различных проблем 

-способы представления практических результатов 

-выбор оптимальных способов презентаций полученных 

результатов 

-как происходит процесс доказательства 

-как происходят процессы получения, преобразования и 

передачи информации 

-возможные ошибки при сборе информации и способы их 

минимизации 

-выбор оптимальных способов решения проблем, 

имеющих различные варианты разрешения 
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Таблица № 2 

Результаты обучения 

(освоенные умения, усвоенные знания, 

сформированные ОК) 

Основные показатели оценки результата Формы и методы контроля 

и оценки 

Знания: 

- источники информации и их особенности 

- обобщённый алгоритм решения 

различных проблем 

- способы представления практических 

результатов 

- выбор оптимальных способов 

презентаций полученных результатов 

- как происходит процесс доказательства 

- как происходят процессы получения, 

преобразования и передачи информации 

-  возможные ошибки при сборе 

информации и способы их минимизации 

- выбор оптимальных способов решения 

проблем, имеющих различные варианты 

разрешения 

Знает: 

 - источники информации и их 

особенности 

- обобщённый алгоритм решения 

различных проблем 

- способы представления 

практических результатов 

- выбор оптимальных способов 

презентаций полученных 

результатов 

- как происходит процесс 

доказательства 

- как происходят процессы 

получения, преобразования и 

передачи информации 

-  возможные ошибки при сборе 

информации и способы их 

минимизации 

- выбор оптимальных способов 

решения проблем, имеющих 

различные варианты разрешения 

  

Текущий:  

оценка устных ответов  

 

Рубежный:   

оценка выполнения 

заданий практических 

работ, оценка 

выполнения заданий 

контрольной работы, 

оценка результатов 

выполнения задания 

самостоятельной 

работы 

 

Итоговый:   

дифференцированный 

зачёт 

 

Умения: 

- давать аргументированную оценку 

степени востребованности специальности 

на рынке труда 

- аргументировать целесообразность 

использования элементов инфраструктуры 

для поиска работы 

- составлять структуру заметок для 

фиксации взаимодействия с 

потенциальными работодателями 

- составлять резюме с учетом специфики 

работодателя 

- применять основные правила ведения 

диалога с работодателем в модельных 

условиях 

-   оперировать понятиями «горизонтальная 

карьера», «вертикальная карьера» 

- корректно отвечать на «неудобные 

вопросы» потенциального работодателя 

- задавать критерии для сравнительного 

анализа информации для принятия 

решения о поступлении на работу 

- объяснять причины, побуждающие 

работника к построению карьеры 

- анализировать / формулировать запрос на 

внутренние ресурсы для 

профессионального роста в заданном / 

определенном направлении 

- давать оценку в соответствии с трудовым 

законодательством законности действий 

работодателя и работника в произвольно 

заданной ситуации, пользуясь Трудовым 

кодексом РФ и нормативными правовыми 

актами 

 

Умеет: 

 - давать аргументированную оценку 

степени востребованности 

специальности на рынке труда 

- аргументировать целесообразность 

использования элементов 

инфраструктуры для поиска работы; 

- составлять структуру заметок для 

фиксации взаимодействия с 

потенциальными работодателями 

- составлять резюме с учетом 

специфики работодателя 

- применять основные правила 

ведения диалога с работодателем в 

модельных условиях 

-   оперировать понятиями 

«горизонтальная карьера», 

«вертикальная карьера» 

- корректно отвечать на «неудобные 

вопросы» потенциального 

работодателя 

- задавать критерии для 

сравнительного анализа информации 

для принятия решения о 

поступлении на работу 

- объяснять причины, побуждающие 

работника к построению карьеры 

- анализировать / формулировать 

запрос на внутренние ресурсы для 

профессионального роста в 

заданном / определенном 

направлении 

- давать оценку в соответствии с 

трудовым законодательством 

законности действий работодателя и 

работника 

 

Текущий:  

оценка устных ответов  

 

Рубежный:   

оценка выполнения 

заданий практических 

работ, оценка 

выполнения заданий 

контрольной работы, 

оценка результатов 

выполнения задания 

самостоятельной 

работы 

 

Итоговый:   

дифференцированный 

зачёт 
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ОК 1. Понимать сущность и 

социальную значимость своей 

будущей профессии, проявлять 

к ней устойчивый интерес 

 

 

 

- демонстрирует интерес к будущей 

профессии на занятиях 

- демонстрирует исполнительность и 

ответственное отношение к 

порученному делу 

- результативно участвует в 

профессионально значимых 

мероприятиях (олимпиадах, 

конкурсах профессионального 

мастерства, конференциях, проектах) 

Текущий:  

оценка устных ответов   

Рубежный:   

оценка выполнения заданий 

практических работ, оценка 

результатов выполнения задания 

самостоятельной работы 

ОК 3. Принимать решения в 

стандартных и нестандартных 

ситуациях и нести за них 

ответственность 

- осуществляет текущий контроль 

своей деятельности по заданному 

алгоритму 

- оценивает продукт своей 

деятельности на основе заданных 

критериев 

- оценивает результаты деятельности 

по заданным показателям 

- выполняет самоанализ и коррекцию 

собственной деятельности на 

основании достигнутых результатов 

- определяет проблему на основе 

самостоятельно проведенного 

анализа ситуации 

Текущий:  

оценка устных ответов   

Рубежный:   

оценка выполнения заданий 

практических работ, оценка 

результатов выполнения задания 

самостоятельной работы 

ОК 4. Осуществлять поиск и 

использование информации, 

необходимой для 

эффективного выполнения 

профессиональных задач, 

профессионального и 

личностного развития 

 

- осуществляет поиск источников 

информации, необходимой для 

эффективного выполнения 

профессиональных задач, 

профессионального и личностного 

развития 

- осуществляет целеполагание и 

планирует шаги построения своей 

профессиональной карьеры 

- определяет свои жизненные 

ценности и приоритеты 

Текущий:  

оценка устных ответов   

Рубежный:   

оценка выполнения заданий 

практических работ, оценка 

результатов выполнения задания 

самостоятельной работы 

ОК 5.  Использовать 

информационно-

коммуникационные 

технологии в 

профессиональной 

деятельности 

- работает с различными каталогами 

- осуществляет поиск источника 

информации с помощью поисковых 

систем Интернета и СМИ 

- осуществляет сбор необходимой 

для решения проблем информации, 

анализирует и проводит анализ 

возможных источников ошибок 

Текущий:  

оценка устных ответов   

Рубежный:   

оценка выполнения заданий 

практических работ, оценка 

результатов выполнения задания 

самостоятельной работы 

ОК 6. Работать в коллективе и 

команде, эффективно общаться 

с коллегами, руководством, 

потребителями 

 

- участвует в групповом обсуждении, 

высказываясь в соответствии с 

заданным вопросом, темой 

- отвечает на вопросы по 

предложенной теме, используя 

аргументацию, эмоционально-

оценочные средства 

- запрашивает мнение партнера по 

заданному вопросу, теме 

-  дает сравнительную оценку идей, 

высказанных участниками группы по 

заданному вопросу, теме 

Текущий:  

оценка устных ответов   

Рубежный:   

оценка выполнения заданий 

практических работ, оценка 

результатов выполнения задания 

самостоятельной работы 

ОК 7. Брать на себя 

ответственность за работу 

членов команды 

(подчиненных), результат 

-осуществляет взаимопомощь и 

взаимоконтроль при работе в 

команде 

-активно участвует в обсуждении 

Текущий:  

оценка устных ответов   

Рубежный:   

оценка выполнения заданий 
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выполнения заданий 

 

предложенного вопроса, темы, 

распределяет роли, предлагает 

разные способы выполнения задания 

-проявляет ответственность за 

работу членов команды и конечный 

результат 

-выполняет руководящие роли при 

решении ситуационных 

задач 

-предъявляет результаты работы 

практических работ, оценка 

результатов выполнения задания 

самостоятельной работы 

ОК 8. Самостоятельно 

определять задачи 

профессионального и 

личностного развития, 

заниматься самообразованием, 

осознанно планировать 

повышение квалификации 

 

-называет трудности, с которыми 

столкнулся при выполнении задания, 

предлагает пути их преодоления в 

дальнейшей деятельности 

-указывает «точки успеха» и «точки 

роста» 

- указывает причины успехов и 

неудач в деятельности 

-  анализирует собственные мотивы и 

внешнюю ситуацию при принятии 

решений, касающихся своего 

продвижения 

Текущий:  

оценка устных ответов   

Рубежный:   

оценка выполнения заданий 

практических работ, оценка 

результатов выполнения задания 

самостоятельной работы 
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ЛИСТ ИЗМЕНЕНИЙ на 2021-2022 учебный год 

 

В рамках реализации ФГОС СПО по специальности 43.02.11 Гостиничный сервис и 

укомплектования библиотечного фонда БПОУ УР «Ижевский торгово-экономический техникум» 
печатными и/или электронными изданиями основной и дополнительной учебной литературы по дисциплине 

ОГСЭ 07. Эффективное поведение на рынке труда внесены изменения в Перечень рекомендуемых 

учебных изданий, Интернет-ресурсов, дополнительной литературы. 

 

Основные источники:  

1. Региональный рынок труда. Особенности формирования и регулирования: учебник / А. М. Донецкий, О. 

А. Колесникова, И. Я. Львович [и др.]. — Воронеж: Воронежский институт высоких технологий, 

Научная книга, 2016. — 372 c. — ISBN 978-5-4446-0776-3. — Текст: электронный//Электронно-

библиотечная система IPR BOOKS: [сайт]. — URL: http://www.iprbookshop.ru/67367.html 

 

Дополнительные источники:  

1. Рамендик, Д.М. Тренинг  личностного роста. - М.: Форум; Инфра-М, 2008. - 176с. 

2. Иванникова, Н.Н. Синдром менеджера или профилактика профессионального выгорания. - М.: Дашков 

и Ко; Саратов: ООО МП Сервис, 2009. - 208с. 

3. Иванникова, Н.Н. Методы работы с трудными клиентами. - М.: Дашков и Ко, 2009. - 240с. 

4. Коноваленко, М.Ю. Моделирование деловой карьеры. - М.: Дашков и Ко, 2009. - 176с. 

5. Анцупов, А.Я. Конфликтология.-М.: Юнити, 2000. - 551с.  

6. Чалдин, Н.В. Психология влияния.- СПб: Питер, 2000. - 272с. 

7. Сидоренко, Е В., Мотивационный тренинг, практическое руководство. – СПб.: «Речь», 2000. - 235с. 

8. Экслайн, В. Развитие личности в игровой терапии.- М.: «ЭКСМО», 2000. - 256с. 

9. Конфликтология.- Спб.: Лань,1999. 

10. Николаус, Б. Харизма. - М.: «Интерэксперт», 2000. - 272с. 

11. Каган, В. Психотерапия. - М.: «ЭКСМО», 1998. - 320с. 

12. Дружинин, В.И. Энциклопедия психолога. - СПб: Питер, 2000. - 320с. 

13. Язык подсознания, сборник. - М.: ОЛМА-ПРЕСС, 1999. - 432с. 

14. Самоукин, Н.В. Выбор профессии: путь к успеху.- Дубна: «Феникс», 2000.  

15. Майерс, Д. Социальная психология. - СПб: Питер,2000. - 423с. 

16. Барсова, А. Как прожить свою, а не чужую жизнь.- М.: АСТ-ПРЕСС, 2001. - 320с. 

17. Кибанов, А.Я. Управление персоналом. - М.: Кнорус, 2010. - 208с. 

18. Сидорова, Н.А. Тайм-менеджмент. - М.: Дашков и Ко, 2009. - 220с. 

19. Лукаш, Ю.А. Имидж компании - «золотой ключик» успеха. - М.: Дело и сервис, 2007. - 112с. 

  

Интернет-ресурсы: 

1. Официальный сайт Виртуальной Психоаналитической Лаборатории http://www.e-psy.ru  

2. Сайт Флогистон http://www.flogiston.ru  

3. Официальный сайт HR-Лаборатории «Гуманитарные технологии» Психологические методы в 

кадровом менеджменте  http://www.ht.ru  

4. Официальный сайт Международного клуба «Человек» http://www.humans.ru/humans  

5. Сайт Популярной психологии http://www.karpoww.narod.ru  

6. Официальный сайт Национальной Федерации http://www.nfp.oedipus.ru  

7. Официальный сайт Профессиональной психотерапевтической лиги http://www.oppl.ru  

8. Психотехнологии в бизнесе и политике. Психология и бизнес онлайн http://www.psycho.ru  

 

 

 

 

 

Утверждено приказом директора № 75-О от  «31» августа 2021 г. 

 

Рассмотрено и одобрено на заседании ЦК  

Протокол № 1  от  «27»  августа  2021 г. 

 

Рекомендовано к утверждению и использованию Экспертным советом  

Протокол № 1  от  «30» августа  2021 г. 

 

Согласовано: 

Заведующий библиотекой __________________ Гончарова М.В. 
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