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1. ПАСПОРТ  ПРОГРАММЫ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 
 

ОГСЭ.05 Эффективное поведение на рынке труда 
 
1.1. Область применения программы 

Программа учебной дисциплины является вариативной частью 
программы подготовки специалистов среднего звена в соответствии с ФГОС 
по специальностямСПО  

38.02.01 Экономика и бухгалтерский учет (по отраслям); 
Рабочая программа учебной дисциплины может быть использована  в 

дополнительном профессиональном образовании и профессиональной 
подготовке специалистов в области программирования и технического 
обслуживания и ремонта автомобильного транспорта. 
 
1.2. Место дисциплины в структуре программы подготовки специалистов 
среднего звена 

Дисциплина входит в цикл общих гуманитарных и социально-
экономическихдисциплин. 
 
1.3. Цели и задачи дисциплины – требования к результатам освоения 
дисциплины: 
 
В результате освоения учебной дисциплины обучающийся должен уметь: 
У1 ориентироваться на региональном рынке труда; 
У2 давать аргументированную оценку степени востребованности 
специальности на рынке труда; 
У3 правильно представлять себя на рынке труда; 
У4 аргументировать целесообразность использования элементов 
инфраструктуры для поиска работы; 
У5 анализировать, формулировать запрос на внутренние ресурсы дл 
профессионального роста в заданном/определенном направлении; 
У 6 оперировать понятиями «горизонтальная карьера», «вертикальная 
карьера»; 
У7 объяснять причины, побуждающие работника к построению карьеры; 
У8 задавать критерии для сравнительного анализа информации для принятия 
решения о поступлении на работу; 
У9 составлять деловой имидж; 
У10 составлять и презентовать текст самопрезентации; 
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У11 составлять резюме по заданной форме и с учетом специфики 
работодателя; 
У12 применять основные правила ведения диалога с работодателем в 
модельных условиях; 
У13 корректно отвечать на «неудобные» вопросы потенциального 
работодателя; 
У14 давать оценку в соответствии с трудовым законодательством законности 
действий работодателя и работника в произвольно заданной ситуации, 
пользуясьТК РФ и нормативными правовыми актами; 
У15 определять причину конфликтной ситуации и строить алгоритм 
действий по разрешению конфликта; 
У 16 составлять структуру заметок для фиксации взаимодействия с 
потенциальными работодателями. 
 
В результате освоения учебной дисциплины обучающийся должен знать: 
З1источники информации и их особенности, в том числе ситуацию на рынке 
труда; 
З2 технологию трудоустройства для планирования собственных активных 
действий на рынке труда; 
З3 понятие «профессиональная карьера», основные этапы карьеры; 
З4 типы и виды профессиональных карьер; 
З5 принципы организации и способы поиска работы. Источники информации 
о вакансиях в Удмуртской Республике; 
З6 основы делового имиджа, понятие «дресс-код»; 
З7 эффекты первого впечатления; 
З8 выбор оптимальных способов презентаций полученных результатов, 
технологию и структуру самопрезентации; 
З9способы представления практических результатов, продуктивные приемы 
и способы эффективной коммуникации в процессе трудоустройства; 
З10  основы правового регулирования отношений работодателя и работника; 
З11  эффективные способы разрешения конфликтов в трудовых коллективах, 
причины и профилактику конфликтных ситуаций; 
З12  понятие «профессиональная адаптация» и правила адаптации на рабочем 
месте; 
З13обобщённый алгоритм решения различных проблем, как происходит 
процесс доказательства; 
З14  правила поведения в организации; 
З15 способы преодоления тревоги и беспокойства; 
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З16 как происходят процессы получения,  преобразования и передачи 
информации, возможные ошибки при сборе информации и способы их 
минимизации. 
 

В процессе освоения учебной дисциплины у обучающихся 
должныформироватьсяобщие 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 и 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. 
 
1.4. Рекомендуемое количество часов на освоение программы 
дисциплины: 
максимальной учебной нагрузки обучающегося - 60 часов, в том числе: 

обязательной аудиторной учебной нагрузки обучающегося - 40 часов; 
самостоятельной работы обучающегося - 20 часов. 
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2. СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 
 
2.1. Объем учебной дисциплины и виды учебной работы 

 
Вид учебной работы Объем часов 

Максимальная учебная нагрузка (всего) 60 
Обязательная аудиторная учебная нагрузка (всего) 40 
в том числе:  
практические занятия 18 
Самостоятельная работа обучающегося (всего) 20 
в том числе: 

Поиск информации в сети интернет 
Написание эссе 
Решение ситуационных задач 
Составление алгоритма действий 
Составление рекомендаций 
Подготовка самопрезентации 

 
4 
2 
6 
4 
2 
2 

Итоговая аттестация в форме дифференцированного зачета 
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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 обучающ     
(если предусмотрены) 

    

1 2   
    

Тема 1. 
Спрос и предложение на рынке труда. Планирование 

профессиональной карьеры 

Содержание учебного материала  
З1 источники информации и их особенности, в том числе ситуацию на рынке труда; 
З2  технологию трудоустройства для планирования собственных активных действий на рынке труда; 
З3  понятие «профессиональная карьера», основные этапы карьеры; 
З4  типы и виды профессиональных карьер 
З16 как происходят процессы получения,  преобразования и передачи информации, возможные ошибки при сборе и     
минимизации. 

 

1 
 

Маркетинговые исследования рынка    
населения как показатель баланса сп     
силы. Проблемы в трудоустройстве м  

 
 

2 Понятие и составляющие профессио    
карьеры. Карьерные цели и планиров   

  

Лабораторные работы   
У1  ориентироваться на региональном рынке труда; 
У2  давать аргументированную оценку степени востребованности специальности на рынке труда 
У3 правильно представлять себя на рынке труда; 
У4 аргументировать целесообразность использования элементов инфраструктуры для поиска работы; 
У5  анализировать, формулировать запрос на внутренние ресурсы дл профессионального роста в заданном/опреде   

 

Практические занятия 
Постановка жизненных и профессиональных целей, составление плана профессиональной карьеры. 

 

Контрольные работы  
У 6  оперировать понятиями «горизонтальная карьера», «вертикальная карьера»; 
У7  объяснять причины, побуждающие работника к построению карьеры 

 

Самостоятельная работа обучающихся 
Анализ профессий, наиболее востребованных на молодежном рынке труда с помощью сети интернет. (Составлени    
Написание эссе «Моя модель карьеры»  

 

Тема 2. Поиск работы Содержание учебного материала  
З5 принципы организации и способы поиска работы. Источники информации о вакансиях в Удмуртской Республик   
1 Рассмотрение источников информац      
2 Аспекты деятельности службы занят  
Лабораторные работы   

 
 

У8  задавать критерии для сравнительного анализа информации для принятия решения о поступлении на работу; 
 

 

Практические занятия 
Предварительная оценка степени добросовестности работодателя по объявлениям. Составление объявления о поис   
Поиск работы через интернет 
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Контрольные работы  
Самостоятельная работа обучающихся 
Анализ объявлений о работе в СМИ, Интернете, центре занятости населения. 

 

Тема 3. Коммуникация с потенциальным работодателем Содержание учебного материала  
З6  основы делового имиджа, понятие «дресс-код»; 
З7  эффекты первого впечатления; 
З8 выбор оптимальных способов презентаций полученных результатов, технологию и структуру самопрезентаци  
З9  способы представления практических результатов, продуктивные приемы и способы эффективной коммуника    
трудоустройства; 

 

1 Деловой имидж, составляющие перв     
значение.Самопрезентация. 

 

2 Резюме, правила написания резюме.  
3 Собеседование, виды собеседования    
Лабораторные работы   
У9 составлять деловой имидж; 
У10  составлять и презентовать текст самопрезентации; 
У11 составлять резюме по заданной форме и с учетом специфики работодателя; 
У12 применять основные правила ведения диалога с работодателем в модельных условиях; 
У13 корректно отвечать на «неудобные» вопросы потенциального работодателя; 
У 16 составлять структуру заметок для фиксации взаимодействия с потенциальными работодателями. 

 

Практические занятия 
Составление резюме по заданной форме и с учетом специфики работодателя. 
Анализ ситуаций при собеседовании (метод кейсов) 
Проведение диалога с работодателем в модельных условиях. 

 

Контрольные работы  
Самостоятельная работа обучающихся 
Проектирование делового имиджа 
Подготовка ответов на возможные «неудобные» вопросы работодателя.  
Подготовка собственной самопрезентации с использованием программы PowerPoint 

 

Тема 4. 
Трудоустройство: правовые нормы 

Содержание учебного материала  
З10 основы правового регулирования отношений работодателя и работника;  
1 Виды и содержание трудового договор      

расторжения трудового договора 
 

Лабораторные работы   
У14давать оценку в соответствии с трудовым законодательством законности действий работодателя и работ     
ситуации, пользуясьТК РФ и нормативными правовыми актами 

 

Практические занятия 
Определение общих прав и обязанностей работодателя и работника в соответствии с Трудовым Кодексом РФ 
Решение практических задач по правовому регулированию трудоустройства граждан. 

 

Контрольные работы  
Самостоятельная работа обучающихся 
Составление конспекта (Выписать из Трудового Кодекса название документов, являющихся основой при оформле     
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работодателем; причины прекращения трудовых отношений с работодателем, условия и сущность испытательного  
Составление описания алгоритма приема на работу. 

Тема 5. Конфликты в трудовом коллективе Содержание учебного материала  
З11 эффективные способы разрешения конфликтов в трудовых коллективах, причины и профилактику конфликтн    
1 Понятие конфликта, его виды, страт       
Лабораторные работы   
У15  определять причину конфликтной ситуации и строить алгоритм действий по разрешению конфликта;  
Практические занятия 
Разбор  конфликтных ситуаций в трудовых коллективах. 

 

Контрольные работы  
Самостоятельная работа обучающихся 
Определение причин возникновения конфликтов в трудовых коллективах 
Диагностика уровня конфликтности 
Составление рекомендаций для ведения конструктивного спора. 

 

Тема 6. Адаптация на рабочем месте Содержание учебного материала:   
З12  понятие «профессиональная адаптация» и правила адаптации на рабочем месте; 
З13 обобщённый алгоритм решения различных проблем, как происходит процесс доказательства;  
З14  правила поведения в организации; 
З15  способы преодоления тревоги и беспокойства. 
1 Понятие адаптации, виды адаптации, спос    
Лабораторные работы   
Практические занятия  
Контрольные работы  
Самостоятельная работа обучающихся: 
Самодиагностика социально-психологической адаптированности. 
Составление рекомендаций для успешной адаптации на новом рабочем месте. 

  

 Дифференцированный зачет   
    

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) 



3. УСЛОВИЯ РЕАЛИЗАЦИИ ПРОГРАММЫ ДИСЦИПЛИНЫ 
 

3.1.Требования к минимальному материально-техническому 
обеспечению 

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 №9 Разбор  конфликтных ситуаций 
в трудовых коллективах. 

- компьютер; 
- мультимедиапроектор; 
- экран. 
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3.2.Информационное обеспечение обучения 
Перечень рекомендуемых учебных изданий, Интернет-ресурсов, 

дополнительной литературы 
 
Основные источники: 

1. Бороздина Г.В. Психология и этика деловых отношений. - Издательство: 
Республиканский институт профессионального образования (РИПО),          

2015. 
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 
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[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 
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.hr-portal.ru/
http://www.rabota.ru/
http://izhevsk.job.ru/
http://www.zarplata.ru/
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 учебной дисциплины 
осуществляется преподавателем в процессе проведения практических занятий, 
тестирования, а также выполнения обучающимися индивидуальных заданий, 
проектов, исследований. 
 

Результаты обучения 
(освоенные умения, 
усвоенные знания, 

сформированные ОК) 

Основные показатели оценки 
результата 

Формы и методы 
контроля и оценки 

Усвоенные умения:   
- ориентироваться на 
региональном рынке труда; 

- Исходя из заданных показателей 
анализирует рынок труда, 
определяя степень 
востребованности специальности    
ее конкурентоспособность 

 
 
 
Практические занятия, 
оценка по критериям 

- давать 
аргументированную оценку 
степени 
востребованности 
специальности на рынке 
труда; 
- правильно представлять себя 
на рынке труда; 

- исходя из анализа личностных и 
профессиональных качеств дает 
оценку возможности своего 
трудоустройства на рынке труда и 
конкурентоспособности; 

- аргументировать 
целесообразность 
использования элементов 
инфраструктуры для поиска 
работы; 

- приводит примеры элементов 
инфраструктуры для поиска 
работы в заданной ситуации; 

- анализировать, 
формулировать запрос на 
внутренние ресурсы для 
профессионального роста в 
заданном/определенном 
направлении; 

- анализирует уровень развития 
личностных и профессиональных 
качеств и ставит цели 
длядальнейшего 
профессионального роста в 
заданном/определенном 
направлении; 

Наблюдение при 
выполнении практических 
занятий, оценка по 
критериям 

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

-использует понятия 
«горизонтальная карьера», 
«вертикальная карьера» в 
заданной ситуации, 
- -выбирает пути развития совей 
карьеры; 

Практические занятия, 
оценка по критериям 

- объяснять причины, 
побуждающие работника к 
построению карьеры; 

-приводит примерыпричин, 
побуждающих работника к 
построению карьеры в заданной 
ситуации; 

 
 
 
 
 
 
 

-  задавать критерии для 
сравнительного анализа 
информации для принятия 

-  анализирует информацию для 
принятия решения о поступлении 
на работу исходя из  принятых 
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решения о поступлении на 
работу; 

(заданных)  критериев;  
 
 
 
Практические занятия, 
оценка по критериям 

- составлять деловой имидж; - подбирает элементы делового 
имиджа в заданной ситуации;  

- составлять и презентовать 
текст самопрезентации; 

- составляет текст 
самопрезентации по правилам  и 
презентует его; 

- составлять резюме по 
заданной форме и с учетом 
специфики работодателя; 

- составляет резюме по заданной 
форме и с учетом специфики 
работодателя в заданной ситуации; 

- применять основные 
правила ведения диалога с 
работодателем в модельных 
условиях; 

-  применяет основные правила 
ведения диалога с работодателем в 
заданной ситуации; 
- подбирает корректные ответы на 
«неудобные» вопросы 
потенциального работодателя 

- корректно отвечать на 
«неудобные» вопросы 
потенциального работодателя; 
- давать оценку в 
соответствии с трудовым 
законодательством 
законности действий 
работодателя и работника в 
произвольно заданной 
ситуации, пользуясь ТК РФ и 
нормативными правовыми 
актами; 

- анализирует действия 
работодателя в заданной ситуации,   
пользуясь ТК РФ и нормативными 
правовыми актами; 

- определять причину 
конфликтной ситуации и 
строить алгоритм действий по 
разрешению конфликта; 

- определяет причину конфликта, 
стратегию  и тактику поведения 
для положительного 
урегулирования конфликтной 
ситуации; 

- составлять структуру 
заметок для фиксации 
взаимодействия с 
потенциальными 
работодателями 

-  составляет структуру заметок 
для фиксации взаимодействия с 
потенциальными работодателями 
в заданной ситуации. 

Освоенные знания:   
 - источники 
информации и их 
особенности, в том числе 
ситуацию на рынке труда; 

- называет источники 
информации и их особенности, в 
том числе ситуацию на рынке 
труда 

Устный опрос,  оценка по 
эталону, 
контрольный тест знаний, 
оценка по критериям 

- технологию 
трудоустройства для 
планирования собственных 
активных действий на рынке 
труда; 

- рассказывает  технологию 
трудоустройства; 

- понятие 
«профессиональная карьера», 
основные этапы карьеры; 

- дает определение понятию 
«профессиональная карьера», 
называет основные этапы карьеры 

 -типы и виды 
профессиональных карьер; 

- перечисляет  типы и виды 
профессиональных карьер и дает 
им характеристику 
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- принципы организации и 
способы поиска работы. 
Источники информации о 
вакансиях в Удмуртской 
Республике; 

- называет  принципы организации 
и способы поиска работы. 
Источники информации о 
вакансиях в Удмуртской 
Республике; 

- основы делового имиджа, 
понятие «дресс-код»; 

- объясняет  основы делового 
имиджа; 
- дает понятие «дресс-код»; 

- эффекты первого 
впечатления; 

- рассказывает  эффекты первого 
впечатления и приводит примеры 
их последствий; 

- выбор оптимальных 
способов презентаций 
полученных результатов, 
технологию и структуру 
самопрезентации; 

- объясняет выбор способа 
презентации,  технологию и 
структуру самопрезентации; 

Самостоятельная работа, 
оценка по эталону 

-  способы 
представления практических 
результатов, продуктивные 
приемы и способы 
эффективной коммуникации в 
процессе трудоустройства; 

- называет  способы 
представления практических 
результатов, продуктивные 
приемы и способы эффективной 
коммуникации в процессе 
трудоустройства, объясняет их 
значимость; 

Устный опрос,  оценка по 
эталону 

- основы правового 
регулирования отношений 
работодателя и работника; 

- объясняет  основы правового 
регулирования отношений 
работодателя и работника с 
опорой на ТК РФ и нормативно- 
правовые акты; 

Тестирование, оценка по 
критериям 

-  эффективные способы 
разрешения конфликтов в 
трудовых коллективах, 
причины и профилактику 
конфликтных ситуаций; 

- называет эффективные способы 
разрешения конфликтов в 
трудовых коллективах,  выявляет 
причины и профилактику 
конфликтных ситуаций; 

Устный опрос,  оценка по 
эталону 

-  понятие 
«профессиональная 
адаптация» и правила 
адаптации на рабочем месте; 

- дает определение понятию 
«профессиональная адаптация», 
называет правила адаптации на 
рабочем месте; 

Самостоятельная работа,  
оценка по эталону 

- обобщённый алгоритм 
решения различных проблем, 
как происходит процесс 
доказательства; 

- называет  обобщённый алгоритм 
решения различных проблем, 
объясняет процесс 
формулирования доказательства 

Самостоятельная работа,  
оценка по эталону 

-  правила поведения в 
организации; 

- перечисляет  правила поведения 
в организации 

Устный опрос,  оценка по 
эталону 

- способы преодоления 
тревоги и беспокойства; 

- называет  способы преодоления 
тревоги и беспокойства; 

- как происходят процессы 
получения,  преобразования и 
передачи информации, 
возможные ошибки при сборе 
информации и способы их 
минимизации. 

- называет  процессы получения,  
преобразования и передачи 
информации, приводит примеры 
возможных ошибок при сборе 
информации и способы их 
минимизации 
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Результаты 
(освоенные общие 

компетенции) 

Основные показатели оценки 
результата 

Формы и методы 
контроля и оценки 

ОК 1. Понимать сущность и 
социальную значимость своей 
будущей профессии, 
проявлять к ней устойчивый 
интерес. 

- принимает активное участие в 
мероприятиях по специальности 

 
Интерпретация  
результатов наблюдений 
за деятельностью 
обучающихся в процессе 
освоения программы 
дисциплины. 

ОК 2. Организовывать 
собственную деятельность, 
выбирать типовые методы и 
способы выполнения 
профессиональных задач, 
оценивать и эффективность и 
качество. 

- осуществляет выбор и 
применение методов и способов 
решения профессиональных задач 
в заданной ситуации; 
- оценка эффективности и 
качества выполнения их решения 
-выполняет самоанализ и 
коррекцию собственной 
деятельности на основании 
достигнутых результатов; 
-определяет проблему на основе 
самостоятельно проведенного  
анализа ситуации 
 

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

- решение стандартных и 
нестандартных ситуационных 
задач  

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. 

- эффективный поиск 
необходимой информации; 
- использование различных 
источников, включая электронные 

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

- осуществляет бесконфликтное 
общение в коллективе, 
микрогруппе при выполнении 
заданий  

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

-проявляет  ответственность за 
работу членов команды  и 
конечный результат; 
- выполняет руководящие роли 
при решении ситуационных задач; 
-предъявляет результаты работы, 
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в том числе с помощью ИКТ 
- называет трудности, с которыми 
столкнулся при выполнении 
задания, предлагает пути их 
преодоления в дальнейшей 
деятельности; 

ОК 8. Самостоятельно 
определять задачи 
профессионального и 
личностного развития, 
заниматься самообразованием, 
осознанно планировать 
повышение квалификации. 

- указывает «точки успеха» и 
«точки роста»; указывает 
причины успехов и неудач в 
деятельности; 
- анализирует/формулирует запрос 
на внутренние ресурсы (знания, 
умения, навыки, способы 
деятельности, ценности) для 
решения профессиональной 
задачи; 
- анализирует собственные 
мотивы и внешнюю ситуацию при 
принятии решений, касающихся 
своего продвижения. 
 

ОК 9. Ориентироваться в 
условиях частой смены 
технологий 
в профессиональной 
деятельности 

- использует новые технологии  и 
методы при анализе рынка труда, 
поиска работы 
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