
1. УЧЕБНАЯ ДИСЦИПЛИНА 

Эффективное поведение на рынке труда 

 

1.1. Область применения рабочей программы 

Рабочая программа  учебной  дисциплины Эффективное поведение на рынке 

труда  является компонентом вариативной части образовательной программы 

подготовки специалистов среднего звена,  разработана в соответствии с 

требованиями ФГОС по специальности среднего профессионального 

образования, 38.02.01 Экономика и бухгалтерский учёт (по отраслям) 

углубленная подготовка укрупненной группы  38.00.00 Экономика и 

управление. 

1.2. Место дисциплины в структуре основной профессиональной 

образовательной программы: дисциплина  входит в  

общепрофессиональные дисциплины. 

Одним из факторов, затрудняющих трудоустройство молодых специалистов, 

является  неподготовленность к выходу на рынок труда. Дисциплина введена 

с целью успешной адаптации выпускников  на рынке труда, повышения 

конкурентоспособности посредством освоения знаний о  наиболее 

эффективных способах поведения при поиске работы и общении с 

работодателем,  умений  ориентироваться в информации о потребностях 

рынка труда, разрабатывать и представлять резюме, вести телефонные и 

личные переговоры при устройстве на работу. 
 

1.3. Цели и задачи дисциплины – требования к результатам освоения 

дисциплины: 
В результате освоения дисциплины студент должен уметь: 

 Пользоваться изученными стандартизированными терминами. 

 Анализировать рынок труда. 

 Использовать поведенческий репертуар в ситуации продвижения 

себя на рынке труда. 

 Планировать и корректировать свою профессиональную карьеру. 

В результате освоения дисциплины студент должен знать: 

 Основные понятия, принципы и направления анализа рынка труда. 

 Современную ситуацию на рынке труда Иркутской области. 

 Понятие профессиональной деятельности и ее субъекты. 

 Понятие профессиональной карьеры, ее типы, виды. 

 Технологию трудоустройства. 

 Формы и способы адаптации на рабочем месте. 

 Индивидуально-психологические особенности личности и   их 

соотношение с профессиональной направленностью. 

 

Бухгалтер должен обладать общими компетенциями, включающими в себя 

способность: 



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 5. Владеть информационной культурой, анализировать и оценивать 

информацию с использованием информационно-коммуникационных 

технологий. 

1.4. Количество часов на освоение рабочей программы дисциплины: 
         максимальной учебной нагрузки студентов  48 часов, в том числе: 

обязательной аудиторной учебной нагрузки студентов  32 часа, в том 

числе практических занятий 16 часов; 

самостоятельной работы студентов  16 часов. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



2. СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

2.1. Объем учебной дисциплины и виды учебной работы 

 

Вид учебной работы Количест

во часов  

Максимальная учебная нагрузка (всего) 48 

Обязательная аудиторная учебная нагрузка (всего)  32 

в том числе:  

        практические занятия 

        в том числе защита проекта 

16 

2 

Внеаудиторная самостоятельная работа (всего) 16 

в том числе: 

Изучение основных статей закона РФ «О занятости населения в 

Российской Федерации». 

Изучение географического положения и природных условий 

Иркутской области. 

Изучение информации о требованиях к соискателям по 

профессиям в СМИ. 

Изучение взаимосвязи обучения, повышения квалификации и 

профессионального роста. 

Изучение  разделов трудового договора конкретного торгового 

предприятия. 

Изучение объявлений о поиске работы и о вакансиях в СМИ г. 

Иркутска. 

Оформление проекта на ПК. 
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Итоговая аттестация  в форме дифференцированного зачета 
 


