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1. ПАСПОРТ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 
Эффективное поведение на рынке труда

1.1. Область применения рабочей программы
Программа учебной дисциплины является частью ППССЗ в соответствии с ФГОС 

по специальности СПО 38.02.01«Экономика и бухгалтерский учет (по отраслям)» (базовая 
подготовка), входящей в состав укрупненной группы специальностей Науки об обществе по 
направлению подготовки 38.00.00 Экономика и управление.

Программа учебной дисциплины может быть использована в дополнительном 
профессиональном образовании (в программах повышения квалификации и 
профессиональной переподготовки) и подготовке рабочей профессии 38.01.03 Контролер 
банка, кассир

1.2. Место дисциплины в структуре основной профессиональной образовательной 
программы: входит в профессиональный цикл вариативной части ППССЗ

1.3. Цели и задачи дисциплины
В результате освоения дисциплины студент должен уметь:
-  анализировать ситуацию на рынке труда (какие специалисты востребованы, 

правильный настрой при поиске работы);
-  подбирать тот стиль написания резюме, который более всего предпочтителен 

для работодателя и поможет получить приглашение на собеседование;
-  уметь составлять сопроводительное письмо в зависимости от ситуации и 

использовать с выгодой для себя;
-  владеть техникой ведения телефонных переговоров;
-  ориентироваться в ситуации тестирования;
-  уметь заключить выгодный трудовой договор, отличать его от других 

подобных документов (трудовое соглашение, договор подряда);
-  уметь дать краткую характеристику правовым нормативным актам имеющим 

отношение к трудовой деятельности;
-  заполнять документы при поступлении на работу с учетом требований 

делопроизводства;
-  адаптироваться на новом месте работы.
В результате освоения дисциплины студент должен знать:
-  нормативно-правовую и законодательную базу процесса трудоустройства;
-  виды резюме его структуру и форму;
-  виды деловых писем, используемых в деловой переписке;
-  задачи и функции посреднических агентств по подбору персонала;
-  как заинтересовать потенциального работодателя в ходе предварительных 

телефонных переговоров и добиться встречи с ним;
-  основные правила ведения телефонных переговоров;
-  методы отбора и оценки кандидатов, используемые современными 

работодателями;
-  виды собеседований, правила прохождения собеседований;
-  правила ведения переговоров об условиях найма на работу;



-  понятие трудового договора;
-  положение о структурном подразделении организации;
-  должностные инструкции;
-  документы по личному составу, правила заполнения трудовых книжек, правила 

делопроизводства.
В результате освоения дисциплины формируются следующие компетенции:
ОК 1. Понимать сущность и социальную значимость своей будущей профессии, 

проявлять к ней устойчивый интерес.
ОК 2. Анализировать социально-экономические и политические проблемы и 

процессы, использовать методы гуманитарно-социологических наук в различных видах 
профессиональной и социальной деятельности.

ОК 3. Организовывать свою собственную деятельность, определять методы и 
способы выполнения профессиональных задач, оценивать их эффективность и качество.

ОК 4. Решать проблемы, оценивать риски и принимать решения в нестандартных 
ситуациях.

ОК 5. Осуществлять поиск, анализ и оценку информации, необходимой для 
постановки и решения профессиональных задач, профессионального и личностного 
развития.

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

ОК 7. Самостоятельно определять задачи профессионального и личностного 
развития, заниматься самообразованием, осознанно планировать повышение 
квалификации.

ОК 8. Быть готовым к смене технологий в профессиональной деятельности.
ОК 9. Уважительно и бережно относиться к историческому наследию и 

культурным традициям, толерантно воспринимать социальные и культурные традиции.
ОК 10. Соблюдать правила техники безопасности, нести ответственность за 

организацию мероприятий по обеспечению безопасности труда.
ПК 4.1. Осуществлять сбор и обработку необходимой и достаточной информации.
ПК 4.2. Производить расчеты на основе применимых подходов и методов.
ПК 4.3. Обобщать результаты и давать обоснованное заключение.
ПК 4.4. Рассчитывать критерии в соответствии с действующими нормативами и 

применяемыми методиками.
ПК 4.5. Классифицировать критерии в соответствии с принятой типологией.
ПК 4.6. Оформлять документацию в соответствии с требованиями нормативных 

актов, регулирующих правоотношения в этой области.

1.4. Рекомендуемое количество часов на освоение рабочей программы учебной 
дисциплины:
максимальная учебная нагрузка обучающегося - 54 часов, в том числе: 

обязательная аудиторная учебная нагрузка обучающегося - 36 часа; 
самостоятельная работа обучающегося - 18 часов.



2. СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 
2.1. Объем учебной дисциплины и виды учебной работы

Вид учебной работы Объем часов

Максимальная учебная нагрузка (всего) 54
Обязательная, аудиторная учебная нагрузка (всего) 36
в том числе:

лекции 36
лабораторные работы 0
практические занятия 0
контрольные работы 0
курсовая работа(проект) 0

Самостоятельная работа обучающегося (всего) 18
в том числе:

работа с нормативно-правовой документацией 
работа с учебной литературой 
подготовка сообщения по теме 
ответы на контрольные вопросы 
решение производственных ситуаций

Итоговая аттестация в форме дифференцированного зачёта


