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1. ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ УЧЕБНОЙ 
ДИСЦИПЛИНЫ 

ОГСЭ.06 Эффективное поведение на рынке труда 
 

1.1. Место дисциплины в структуре образовательной программы:   
 Учебная дисциплина «Эффективное поведение на рынке труда» является 
вариативной частью общего гуманитарного и социально-экономического цикла 
дисциплин образовательной программы в соответствии с ФГОС по специальности 
38.02.01 Экономика и бухгалтерский учёт (по отраслям).  
 Учебная дисциплина «Эффективное поведение на рынке труда» 
обеспечивает формирование общих компетенций по всем видам деятельности 
ФГОС по специальности 38.02.01 Экономика и бухгалтерский учёт (по отраслям). 
Особое значение дисциплина имеет при формировании и развитии следующих 
общих компетенций: 

ОК 01. Выбирать способы решения задач профессиональной деятельности 
применительно к различным контекстам. 

ОК 02. Осуществлять поиск, анализ и интерпретацию информации, 
необходимой для выполнения задач профессиональной деятельности. 

ОК 03. Планировать и реализовывать собственное профессиональное и 
личностное развитие. 

ОК.   04.  Работать в коллективе и команде, эффективно взаимодействовать с 
коллегами, руководством, клиентами. 

ОК 05. Осуществлять устную и письменную коммуникацию на 
государственном языке Российской Федерации с учётом особенностей социального 
и культурного контекста. 

ОК 06. Проявлять гражданско-патриотическую позицию, демонстрировать 
осознанное поведение на основе традиционных общечеловеческих ценностей 

ОК 09. Использовать информационные технологии в профессиональной 
деятельности. 
 
1.2. Цель и планируемые результаты освоения дисциплины:    

В рамках программы учебной дисциплины обучающимися осваиваются 
умения и знания: 

 
Код ОК Умения Знания 

ОК.1 распознавать задачу и/или проблему в 
профессиональном и/или социальном 
контексте; анализировать задачу и/или 
проблему и выделять её составные 
части; определять этапы решения 
задачи; выявлять и эффективно искать 
информацию, необходимую для 
решения задачи и/или проблемы; 
составить план действия; определить 
необходимые ресурсы; 
владеть актуальными методами работы 

Актуальный профессиональный 
и социальный контекст, в 
котором приходится работать и 
жить; основные источники 
информации и ресурсы для 
решения задач и проблем в 
профессиональном и/или 
социальном контексте; 
алгоритмы выполнения работ в 
профессиональной и смежных 
областях; методы работы в 
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в профессиональной и смежных сферах; 
реализовать составленный план; 
оценивать результат и последствия 
своих действий (самостоятельно или с 
помощью наставника) 

профессиональной и смежных 
сферах; структуру плана для 
решения задач; порядок оценки 
результатов решения задач 
профессиональной деятельности. 

ОК 2. определять задачи для поиска 
информации; определять необходимые 
источники информации; планировать 
процесс поиска; структурировать 
получаемую информацию; выделять 
наиболее значимое в перечне 
информации; оценивать практическую 
значимость результатов поиска; 
оформлять результаты поиска 

номенклатура информационных 
источников применяемых в 
профессиональной деятельности; 
приемы структурирования 
информации; формат 
оформления результатов поиска 
информации 

ОК 3. 
 

определять актуальность нормативно-
правовой документации в 
профессиональной деятельности; 
применять современную научную 
профессиональную терминологию; 
определять и выстраивать траектории 
профессионального развития и 
самообразования 

содержание актуальной 
нормативно-правовой 
документации; современная 
научная и профессиональная 
терминология; возможные 
траектории профессионального 
развития и самообразования 

ОК. 4. организовывать работу коллектива и 
команды. Взаимодействовать с 
коллегами, руководством, клиентами 

психологические основы 
деятельности  коллектива, 
психологические особенности 
личности; основы проектной 
деятельности 

ОК 5. грамотно излагать свои мысли и 
оформлять документы по 
профессиональной тематике на 
государственном языке, проявлять 
толерантность в рабочем коллективе 

особенности социального и 
культурного контекста; правила 
оформления документов и 
построения устных сообщений 

ОК 6. описывать значимость своей профессии 
(специальности);применять стандарты 
антикоррупционного поведения 

сущность гражданско-
патриотической позиции, 
общечеловеческих ценностей; 
значимость профессиональной 
деятельности по профессии 
(специальности); стандарты 
антикоррупционного поведения 
и последствия его нарушения 

ОК 9. применять средства информационных 
технологий для решения 
профессиональных задач; использовать 
современное программное обеспечение 

современные средства и 
устройства информатизации; 
порядок их применения и 
программное обеспечение в 
профессиональной деятельности 
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2. СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 
 

2.1. Объем учебной дисциплины и виды учебной работы 
 

Вид учебной работы 
Объем 
часов 

Объем образовательной программы учебной дисциплины 32 

Во взаимодействии с преподавателем 32 

в том числе: 

теоретическое обучение 14 

практические занятия 18 

Промежуточная аттестация в форме контрольной работы 



7 
 

2.2. Тематический план и содержание учебной дисциплины  

Наименование разделов и 
тем 

Содержание учебного материала и формы организации деятельности обучающихся Объем  
в часах 

Коды компетенций, 
формированию которых 

способствует элемент 
программы 

1 2 3  
Тема 1 
Рынок труда. 
Планирование 
профессиональной 
карьеры 

Содержание учебного материала  
6 

ОК.1,ОК.2, ОК.3, ОК.4, 
ОК.5, ОК.6, ОК.9 
 1 Элементы рынка труда.  

4 2 Карьера: виды, модели, управленческие действия в отношении карьеры. Индивидуальное 
планирование карьеры. 

В том числе, практических занятий и лабораторных работ 

2 
ПЗ 1. Постановка жизненных и профессиональных целей, составление плана профессиональной 
карьеры 

Тема 2 
Поиск работы 

Содержание учебного материала 6 ОК.1,ОК.2, ОК.3, ОК.4, 
ОК.5, ОК.6, ОК.9 1 Рассмотрение источников информации о вакансиях. 2 

В том числе, практических занятий и лабораторных работ 

4 
 

ОК.1,ОК.2, ОК.3, ОК.4, 
ОК.5, ОК.6, ОК.9  

ПЗ 2.Предварительная оценка степени добросовестности работодателя по объявлениям. Составление 
объявления о поиске работы. 

ПЗ 3. Поиск работы через интернет 

Тема 3 
Коммуникация с 
потенциальным 
работодателем 

Содержание учебного материала  10 ОК.1,ОК.2, ОК.3, ОК.4, 
ОК.5, ОК.6, ОК.9 1 Резюме: виды, структура, правила написания. 4 

2 Собеседование с работодателем: типы, виды, правила поведения на собеседовании. 
В том числе, практических занятий и лабораторных работ  
ПЗ 4. Составление резюме по заданной форме и с учетом специфики работодателя. 

6 
ПЗ 5. Анализ ситуаций при собеседовании (метод кейсов) 
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ПЗ 6. Проведение диалога с работодателем в модельных условиях. 

Тема 4 
Трудоустройство: 
правовые нормы 

Содержание учебного материала 6 ОК.1,ОК.2, ОК.3, ОК.4, 
ОК.5, ОК.6, ОК.9  

1 
Трудовой договор, гражданско-правовой договор, их отличия, порядок заключения и 
расторжения. 

2 

В том числе, практических занятий и лабораторных работ 

4 

ОК.1,ОК.2, ОК.3, ОК.4, 
ОК.5, ОК.6, ОК.9 ПЗ 7. Определение общих прав и обязанностей работодателя и работника в соответствии с 

Трудовым Кодексом РФ 

ПЗ 8. Решение практических задач по правовому регулированию трудоустройства граждан. 
Тема 5 Конфликты в 
трудовом коллективе 

Содержание учебного материала 3 ОК.1,ОК.2, ОК.3, ОК.4, 
ОК.5, ОК.6, ОК.9  

 
1 

Виды и причины конфликтов в трудовом коллективе. Стратегии поведения в конфликтной 
ситуации. 

1 

В том числе, практических занятий и лабораторных работ 
2 

ОК.1,ОК.2, ОК.3, ОК.4, 
ОК.5, ОК.6, ОК.9 ПЗ 9. Разбор  конфликтных ситуаций в трудовых коллективах. 

Контрольная работа 1 ОК.1,ОК.2, ОК.3, ОК.4, 
ОК.5, ОК.6, ОК.9 

Всего: 32  
 



3. УСЛОВИЯ РЕАЛИЗАЦИИ ПРОГРАММЫ УЧЕБНОЙ 
ДИСЦИПЛИНЫ 

 
3.1 Материально-техническое обеспечение реализации программы 
Реализация программы дисциплины требует наличия учебного кабинета 

«Социально-экономических дисциплин» 
Оборудование учебного кабинета: 
- посадочные места по количеству обучающихся, 
- рабочее место преподавателя; 
- раздаточный материал: тесты «Чего я жду от работы», «Безработица», 

«Якоря карьеры»; 
- таблицы: «Определи виды безработицы», «Требования к стилю написания 

резюме»,«О чем нужно знать до собеседования», «Различия трудового договора от 
гражданско-правового»; 

- бланки кроссвордов по теме «Трудовой договор»; 
- схема самопрезентации; 
Технические средства обучения: 
- инструкционно-технологическая карта №1 «Руководство по планированию 

карьеры»; 
- инструкционно-технологическая карта №2,3 Предварительная оценка 

степени добросовестности работодателя по объявлениям. Составление объявления 
о поиске работы. Поиск работы с помощью Internet; 

- инструкционно-технологическая карта №4 Составление резюме по 
заданной форме с учетом специфики работодателя»; 

- инструкционно-технологическая карта №5 Анализ ситуаций при 
собеседовании (метод кейсов); 

- инструкционно-технологическая карта №6 Проведение диалога с 
работодателем в модельных условиях; 

- инструкционно-технологическая карта №7 Определение общих прав и 
обязанностей работодателя и работника в соответствии с Трудовым Кодексом РФ 

- инструкционно-технологическая карта №8 Решение практических задач по 
правовому регулированию трудоустройства граждан. 

- инструкционно-технологическая карта №9Разбор  конфликтных ситуаций в 
трудовых коллективах. 

- компьютер; 
- мультимедиапроектор; 
- экран. 

3.2.Информационное обеспечение реализации программы 
 

Основные источники: 

1. Бороздина Г.В. Психология и этика деловых отношений. - Издательство: 
Республиканский институт профессионального образования (РИПО), 2015. 
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2. Виговская М.Е., Лисевич А.В., Корионова В.О. Психология делового 
общения. Учебное пособие для ССУЗов. - Издательство: Ай Пи Эр Медиа, 2016. 
 
Дополнительные источники: 

1. Бендюков М., Соломин И. Как искать и находить работу.-  С-Пб, 2007. 
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, 2011. 

3. Ефимова С.А. Ключевые профессиональные компетенции: спецификации 
модулей. - Самара: Изд-во ЦПО, 2007. 

4. Перелыгина Е.А. Эффективное поведение на рынке труда: Учебные 
материалы. - Самара: ЦПО, 2011. 

5. Зарянова М. Как найти работу за 14 дней: Практическое пособие для тех, 
кто ищет работу. - СПб.: Речь, 2009. 

6. Ключевые профессиональные компетенции. Модуль «Эффективное 
поведение на рынке труда» [Текст]: учебные материалы / автор-составитель: 
Морковских Л.А. - Самара: ЦПО, 2007. 

7. Пиз А. Язык телодвижений. - Нижний Новгород, Ай Кью, 2002. 
8. Планирование профессиональной карьеры: рабочая тетрадь / Т.В. 

Пасечникова. - Самара: ЦПО, 2011. 
9. Поляков В. Технология карьеры. - М., 2007. 
10. Романов А.А. Грамматика деловых бесед. - Тверь, 2005. 
11. СтоляренкоЛ.Д. Психология делового общения и управления. Серия 

«Учебник XXI века». Ростов н/Д: «Феникс», 2001.  – 512с. 
12. СтоляренкоЛ.Д. Психология и этика деловых отношений. Изд. 2-е, доп. и 

перер. Ростов н/Д: «Феникс», 2003.  – 512с. (Серия «Среднее профессиональное 
образование». 

13. Трудовой кодекс Российской Федерации от 30.12.2001 N 197-ФЗ. 
14.Формирование общих компетенций обучающихся по программам 

довузовского профессионального образования: методические рекомендации 
[Текст] / Г.Б. Голуб, С.А. Ефимова, Е.А. Перелыгина, Н.Ю. Посталюк. - Самара: 
ЦПО, 2011. 

15. Фрай Р. Как успешно пройти собеседование: 101 подсказка. - М., 2004. 
16. Филина Ф.Н. Справочник наемного работника. - М.: ГроссМедиа: 

РОСБУХ, 2008 
 

Электронные ресурсы: 
1. http://www.iprbookshop.ru- Электронная библиотечная система. 
2.http://www.hr-portal.ru 
3.http://www.rabota.ru 
4.http://izhevsk.job.ru 
5.http://www.zarplata.ru 

http://www.hr-portal.ru/
http://www.rabota.ru/
http://izhevsk.job.ru/
http://www.zarplata.ru/
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6.http://www.jobsmarket.ru 
7.http://www.superjob.ru/rabota/interview.html.(Как успешно пройти 

собеседование) 
8. szan.mintrud18.ru Государственной службы занятости населения 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

http://www.jobsmarket.ru/
http://www.superjob.ru/rabota/interview.html
http://yandex.ru/clck/jsredir?bu=fs2x&from=yandex.ru%3Bsearch%2F%3Bweb%3B%3B&text=&etext=2011.ObU7Qv6MlsJKUHcEhf9V4X9_UT-EwG18REbiF0x0Ca_ItKP13ZIUbR7joGDxvUa2mNQV0FJDKkjAFh5EjduwgejcHd4mZHgGDhGf1LwnU6g.9048044b88328edefb1dc0c6b3c576fec44c1800&uuid=&state=PEtFfuTeVD4jaxywoSUvtB2i7c0_vxGd2E9eR729KuIQGpPxcKWQSHSdfi63Is_-FTQakDLX4Cm898924SG_gw3_Ej3CZklP&&cst=AiuY0DBWFJ4CiF6OxvZkNP2yZ_92i9CNhMEfl8wmuJhgKGcWCIJIRJPhcc-TTY_hCKXUqXOA9UsFBYs0JUsrGJWf2wmWRAAYVeHfaxkVjl6mS-xeJNAcvh2jp8I5nmi8ki9zKtfZkkcjm_35QdiG138mPjHScM6zVRAj4mWWpypPjQHcNMke_-F-CLZ3r1x-FXvokVY-dVPWvoZBVs8Z86WHOKqzyBNyYNcZF-w1YLrvCUvK-a8g0jnkbUzNItJwSna7o27hp85J2nmJ0EqHs2zVTc_SBs7-WfKXZ1Qlm7IrXx66AN2V8oV_28FoF1LOIUjiiR_27Fln315t16xsmkGY8OkyhwzVvS_ZPJiYGwq_ta3_t3psrg,,&data=UlNrNmk5WktYejY4cHFySjRXSWhXSTR3X3pBd2xHcEMyV2M4TF9IQ0FWOWRqMmZ5RnJkWEpfZjlBeFluZlIzVVFZLTVyWW4zVEVlcF9oaTRYMl9nbTRqdWNqRV9uTXU5V29YRmpSV3g4RVEs&sign=c78ebe017833eaa70f6a91da6f08181f&keyno=0&b64e=2&ref=orjY4mGPRjk5boDnW0uvlrrd71vZw9kpGPoDECa-0XXgFzB-9jIxih6iw0ovVaaeMQqiUspHMLN8QNEvRDPRmHQP5-CW2JSEMuStVYmmQ9Uo4VHfaesLJaQ4OJj1NiO4RqNaHpENI07l_Pxh_A_YGdWqjt05VUrr23Tht3iHutDzdXrutitr-W_uhulOrM67qryWfdxX89z0tO7L2WG6LxYcOCuKNjfrtQvZe7U8SbGDv_bBRUKoITRCKlMY8Bes4b7KlDFfK2IlhphtJukx28zqC-1Jq6kOw5VrMwqSxkKqgBP_6YWOSw,,&l10n=ru&rp=1&cts=1545722059606&mc=4.577224100733228&hdtime=12320
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4.КОНТРОЛЬ И ОЦЕНКА РЕЗУЛЬТАТОВ ОСВОЕНИЯ УЧЕБНОЙ 
ДИСЦИПЛИНЫ 

 
Контроль и оценка результатов освоения дисциплины осуществляется 

преподавателем в процессе проведения практических занятий, тестирования, а 
также выполнения обучающимися индивидуальных заданий. 
 

Результаты обучения Критерии оценки Методы оценки 

Перечень знаний, 
осваиваемых в рамках 
дисциплины: 
-актуальный 
профессиональный и 
социальный контекст, в 
котором приходится работать и 
жить; основные источники 
информации и ресурсы для 
решения задач и проблем в 
профессиональном и/или 
социальном контексте; 
алгоритмы выполнения работ в 
профессиональной и смежных 
областях; методы работы в 
профессиональной и смежных 
сферах; структуру плана для 
решения задач; порядок оценки 
результатов решения задач 
профессиональной 
деятельности; 
- номенклатуру 
информационных источников 
применяемых в 
профессиональной 
деятельности; приемы 
структурирования информации; 
формат оформления 
результатов поиска 
информации; 
- содержание актуальной 
нормативно-правовой 
документации; современная 
научная и профессиональная 
терминология; возможные 
траектории профессионального 
развития и самообразования; 
- психологические основы 
деятельности коллектива, 
психологические особенности 
личности; основы проектной 
деятельности; 
- особенности социального и 

Оценка «отлично» выставляется 
обучающемуся, если он глубоко и 
прочно усвоил программный 
материал курса, исчерпывающе, 
последовательно, четко и 
логически стройно его излагает, 
умеет тесно увязывать теорию с 
практикой, свободно справляется 
с задачами и вопросами, не 
затрудняется с ответами при 
видоизменении заданий, 
правильно обосновывает 
принятые решения, владеет 
разносторонними навыками и 
приемами выполнения 
практических задач; 
 
оценка «хорошо» выставляется 
обучающемуся, если он твердо 
знает материал курса, грамотно и 
по существу излагает его, не 
допуская существенных 
неточностей в ответе на вопрос, 
правильно применяет 
теоретические положения при 
решении практических вопросов и 
задач, владеет необходимыми 
навыками и приемами их 
выполнения; 
 
оценка «удовлетворительно» 
выставляется обучающемуся, если 
он имеет знания только основного 
материала, но не усвоил его 
деталей, допускает неточности, 
недостаточно правильные 
формулировки, нарушения 
логической последовательности в 
изложении программного 
материала, испытывает 
затруднения при выполнении 
практических задач; 
 

Оценка выполнения 
самостоятельных 
работ.  
 
Тест. 
 
Устный опрос. 
 
Письменный опрос. 
 
Контрольная работа. 
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культурного контекста; 
правила оформления 
документов и построения 
устных сообщений; 
- сущность гражданско-
патриотической позиции, 
общечеловеческих ценностей; 
значимость профессиональной 
деятельности по профессии 
(специальности); стандарты 
антикоррупционного поведения 
и последствия его нарушения; 
- современные средства и 
устройства информатизации; 
порядок их применения и 
программное обеспечение в 
профессиональной 
деятельности 

оценка «неудовлетворительно» 
выставляется обучающемуся, 
который не знает значительной 
части программного материала, 
допускает существенные ошибки, 
неуверенно, с большими 
затруднениями решает 
практические задачи или не 
справляется с ними 
самостоятельно 

Перечень умений, 
осваиваемых в рамках 
дисциплины:  
- распознавать задачу и/или 
проблему в профессиональном 
и/или социальном контексте; 
анализировать задачу и/или 
проблему и выделять её 
составные части; определять 
этапы решения задачи; 
выявлять и эффективно искать 
информацию, необходимую 
для решения задачи и/или 
проблемы; 
составить план действия; 
определить необходимые 
ресурсы; 
владеть актуальными методами 
работы в профессиональной и 
смежных сферах; реализовать 
составленный план; оценивать 
результат и последствия своих 
действий (самостоятельно или 
с помощью наставника) 
- определять задачи для поиска 
информации; определять 
необходимые источники 
информации; планировать 
процесс поиска; 
структурировать получаемую 
информацию; выделять 
наиболее значимое в перечне 

оценка «отлично» выставляется 
обучающемуся, если он глубоко и 
прочно усвоил программный 
материал курса, умеет тесно 
увязывать теорию с практикой, 
свободно справляется с задачами и 
вопросами, не затрудняется с 
ответами при видоизменении 
заданий, правильно обосновывает 
принятые решения, владеет 
разносторонними навыками и 
приемами выполнения практических 
задач; 
 
оценка «хорошо» выставляется 
обучающемуся, если он твердо знает 
материал курса, правильно применяет 
теоретические положения при 
решении практических вопросов и 
задач, владеет необходимыми 
навыками и приемами их 
выполнения; 
 
оценка «удовлетворительно» 
выставляется обучающемуся, если он 
имеет знания только основного 
материала, но не усвоил его деталей, 
испытывает затруднения при 
выполнении практических задач; 
 
оценка «неудовлетворительно» 
выставляется обучающемуся, 
который не знает значительной части 
программного материала, допускает 
существенные ошибки, неуверенно, с 
большими затруднениями решает 
практические задачи или не 

Оценка результатов 
выполнения 
практических работ. 
 
Оценка выполнения 
самостоятельных 
работ.  
 
Контрольная работа. 
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информации; оценивать 
практическую значимость 
результатов поиска; оформлять 
результаты поиска; 
- определять актуальность 
нормативно-правовой 
документации в 
профессиональной 
деятельности; применять 
современную научную 
профессиональную 
терминологию; определять и 
выстраивать траектории 
профессионального развития и 
самообразования; 
- организовывать работу 
коллектива и команды; 
взаимодействовать с 
коллегами, руководством, 
клиентами в ходе 
профессиональной 
деятельности; 
- грамотно излагать свои мысли 
и оформлять документы по 
профессиональной тематике на 
государственном языке, 
проявлять толерантность в 
рабочем коллективе; 
- описывать значимость своей 
профессии 
(специальности);применять 
стандарты антикоррупционного 
поведения; 
- применять средства 
информационных технологий 
для решения 
профессиональных задач; 
использовать современное 
программное обеспечение 

справляется с ними самостоятельно. 

 


	Контроль и оценка результатов освоения дисциплины осуществляется преподавателем в процессе проведения практических занятий, тестирования, а также выполнения обучающимися индивидуальных заданий.

