
 

Аннотация к рабочей программе 
Эффективное поведение на рынке труда 

Рабочая программа учебной дисциплины является частью вариативной 

составлена в соответствии с ФГОС СПО по специальности 19.02.10. 

«Технология продукции общественного питания» и примерной программой 

учебной дисциплины для учреждений НПО рекомендовано учебно-

методическим советом ИПК и ПРО УР протокол №2 от 30.03.2012г. и 

рассмотрена на заседании кафедры Профессионального и технологического 

образования ИПК и ПРО УР протокол №7 от 24.02.2012г., заочное отделение. 

Программа учебной дисциплины может быть использована в 

дополнительном профессиональном образовании (в программах повышения 

квалификации и переподготовки). 
 

1.2 Место дисциплины в структуре основной профессиональной 

образовательной программы: учебная дисциплина «Эффективное 

поведение на рынке труда» реализуется в рамках общего гуманитарного и 

социально-экономического цикла ОПОП СПО, заочное отделение. 
 

1.3   Цели и задачи дисциплины – требования к результатам освоения 

дисциплины: 

В результате освоения дисциплины будут сформированы общие 

компетенции: 

ОК 1. Понимать сущность и социальную значимость своей будущей 

профессии, проявлять к ней устойчивый интерес.  

ОК 2. Организовывать собственную деятельность, выбирать типовые 

методы и способы выполнения профессиональных задач, оценивать их 

эффективность и качество. 

 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.  

ОК 9. Ориентироваться в условиях частой смены технологий в 

профессиональной деятельности. 



 В результате освоения учебной дисциплины обучающийся должен 

уметь: 

У 1 – давать аргументированную оценку степени востребованности 

конкретной профессии на региональном рынке труда; 

У 2 – аргументировать целесообразность использования элементов 

инфраструктуры для поиска работы по профессии; 

У 3 – составлять структуру заметок для фиксации взаимодействия с 

потенциальными работодателями; 

У 4 – составлять резюме по заданной форме; 

У 5 – применять основные правила ведения диалога с работодателями в 

модельных условиях; 

У 6 – оперировать понятиями «горизонтальная карьера», «вертикальная 

карьера»; 

У 7 – объяснить причины, побуждающие работника к построению 

профессиональной карьеры; 

У 8 – 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; 

З 2 – обобщенный алгоритм решения различных проблем; 

З 3 – способы представления практических результатов; 

З 4 – выбор оптимальных способов презентаций полученных результатов. 

1.4 Рекомендуемое количество часов на освоение программы 

дисциплины. 

Максимальной учебной нагрузки обучающегося 30 часов, в том числе: 

обязательной аудиторной учебной нагрузки обучающегося 8 часов;         

самостоятельной работы обучающегося 22 часов. 
 

 


