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1. Цели и задачи дисциплины: 

 

цели: 
• освоение систематизированных знаний и формирование целостного 

представления о технологии профессиональной деятельности и карьеры; 

• формирование у обучающихся самостоятельности, инициативности, 

способности к успешному самоопределению в обществе на основе 

сформированных компонентов технологической культуры; 

• обеспечение равных возможностей обучающихся для их последующего 

профессионального образования и профессиональной деятельности, в том 

числе с учетом реальных потребностей рынка труда. 

 

задачи: 

• освоения знаний о научной организации производства и труда, путях 

построения профессиональной карьеры; 

• овладения умениями сопоставления профессиональных планов с состоянием 

здоровья, образовательным потенциалом, личностными особенностями; 

• воспитания ответственного отношения к труду и результатам труда;  

• подготовку к самостоятельной деятельности на рынке труда, товаров и услуг и 

готовности к продолжению обучения в системе профессионального 

непрерывного образования; 

• дифференциацию обучения с широкими и гибкими возможностями 

построения студентами индивидуальных образовательных программ в 

соответствии с их способностями, склонностями и потребностями Самарской 

области. 

 

2. Требования к результатам освоения дисциплины: 

 

В рамках освоения программы «Эффективное поведение на рынке труда» 

предполагается конкретизация контекста применения универсальных способов 

деятельности и интеграция отдельных аспектов отдельных общих компетенций 

для получения конечного результата – общей компетенции, заданной на 

региональном уровне как осуществлять эффективное трудоустройство и 

планировать профессиональную карьеру. 

 Освоение содержания дисциплины позволяет обучающимся повысить свой 

уровень в части сформированности следующих общих компетенций: 

ОК 3.1. Анализ рабочей ситуации 

ОК 4.1. Поиск информации 

ОК 4.2. Извлечение и первичная обработка информации 

ОК 4.3. Обработка информации 

ОК 6.3. Эффективное общение: диалог 

ОК 6.3. Эффективное общение: письменная коммуникация 

ОК 8.1, уровень III-IV: Анализирует и формулирует запрос на внутренние 

ресурсы (знания, умения, навыки, способы деятельности, ценности, установки, 

свойства психики) для решения профессиональной задачи; анализирует 
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собственные мотивы и внешнюю ситуацию при принятии решений, касающихся 

своего продвижения. 

В результате освоения учебной дисциплины обучающийся должен: 
 

 уметь: 

- дать аргументированную оценку степени востребованности профессии на 

рынке труда; 

- аргументировать целесообразность использования элементов инфра-

структуры для поиска работы; 

- составлять структуру заметок для фиксации взаимодействия с потенциаль-

ными работодателями; 

- составлять резюме по заданной форме; 

- применять основные правила ведения диалога с работодателем в модельных 

условиях; 

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

- объяснять причины, побуждающие работника к построению карьеры; 

- дать оценку в соответствии с трудовым законодательством законности 

действий работодателя и работника в произвольно заданной ситуации, пользуясь 

Трудовым кодексом РФ и нормативными правовыми актами. 
 

знать: 

- степень востребованности специальности на рынке труда; 

- элементы инфраструктуры для поиска работы; 

- основные правила ведения диалога с работодателем в модельных условиях; 

- разделы резюме с учётом специфики работодателя; 

- трудовой кодекс РФ и нормативно-правовые акты. 

 

3. Содержание дисциплины: 

 

Рабочая программа рассчитана на 44 часа (из них 20 часов – самостоятельная 

работа). Форма контроля – зачёт. 

 
Наименование 
разделов и тем 

Содержание учебного материала, лабораторные работы 

и практические занятия, самостоятельная работа 

обучающихся 

Объём часов 

1 2 3 

Содержание учебного материала 2 

1 Составление перечня своих умений.  

2 Определение перечня потенциальных работодателей.  

Практические занятия 2 

Аргументированная оценка степени востребованности 

специальности на рынке труда. 

Обсуждение причин, побуждающих работника к 

построению карьеры. 

 

 

Тема 1. 

Спрос и 

предложение на 

рынке труда. 

Планирование 
профессиональной 

карьеры 

Самостоятельная работа:  

Современный рынок труда и его особенности. 

Определение причин, побуждающих работника к 

построению карьеры. 

4 
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Содержание учебного материала 4 

1 Систематизация информации об источниках 

информации о работе. 
 

2 Предварительная оценка степени добросовестности 

работодателя. 
 

3 Определение порядка взаимодействия с центром 

занятости. 

 

4 Определение целесообразности использования 

элементов инфраструктуры в поиске работы. 

 

Практические занятия 2 

Составление структуры заметок для взаимодействия с 

потенциальным работодателем. 

 

 

Тема 2. 

Поиск работы 

 

 

Самостоятельная работа:  

Извлечение и первичная обработка информации. 

4 

Содержание учебного материала 4 

1 Определение содержания телефонного разговора с 

работодателем. 

 

2 Проведение диалога с работодателем в модельных 

условиях. 

 

 Практические занятия 4 

 

Тема 3. 

Коммуникация с 
потенциальным 

работодателем 

Составление резюме по заданной форме. 

Составление объявления о поиске работы. 

 

 Самостоятельная работа:  

Составление резюме по заданной форме в соответствии с 

запасной стратегией. 

Способы заочной самопрезентации. 

6 

Содержание учебного материала 4 

1 Определение перечня требований соискателя к работе.  

2 Определение общих прав и обязанностей работодателя 

и работника в соответствии с Трудовым кодексом РФ. 

 

Практические занятия 2 

Оценка законности действий работодателя и работника 

при приёме на работу. 

Оценка законности действий работодателя и работника 

при увольнении.  

 

 

Тема 4. 

Трудоустройство: 

правовые нормы 

и практические 
задачи 

 

Самостоятельная работа: 

Адаптация на рабочем месте. 

Организация трудовой деятельности, повышение 

эффективности своей профессиональной деятельности. 

6 

 

Всего: 
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Разработчик – преподаватель спец.дисциплин Кожева А.В. 


