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1. ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА

Рабочая программа элективного курса ЭК 3 Эффективное поведение на 
рынке труда предназначена для изучения эффективного поведения на рынке 
труда при реализации в профессиональных образовательных организациях 
СПО, образовательной программы среднего общего образования в пределах 
освоения основной профессиональной образовательной программы СПО 
(ОПОП СПО) на базе основного общего образования при подготовке 
квалифицированных рабочих, служащих и специалистов среднего звена.

Рабочая программа разработана на основе требований ФГОС среднего 
общего образования, предъявляемых к структуре, содержанию и результатам 
освоения элективного курса ЭК 3 Эффективное поведение на рынке труда, в 
соответствии с Рекомендациями по организации получения среднего общего 
образования в пределах освоения образовательных программ среднего 
профессионального образования на базе основного общего образования с 
учетом требований федеральных государственных образовательных 
стандартов и получаемой профессии или специальности среднего 
профессионального образования.

В программу включено содержание, направленное на формирование у 
студентов компетенций, необходимых для качественного освоения основной 
профессиональной образовательной программы СПО на базе основного 
общего образования с получением среднего общего образования; программы 
подготовки квалифицированных рабочих, служащих, программы подготовки 
специалистов среднего звена (ППКРС).

Согласно учебному плану образовательной организации в учебную 
нагрузку элективного курса были внесены часы на выполнение практических 
работ, которые следуют после каждой темы, что способствует более полному 
закреплению изученного материала и отработке полученных знаний на 
практике.



2. ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА ЭЛЕКТИВНОГО КУРСА

ЭК 3 ЭФФЕКТИВНОЕ ПОВЕДЕНИЕ НА РЫНКЕ ТРУДА

Содержание рабочей программы ЭК 3 Эффективное поведение на 
рынке труда, направлено на становление и формирование личности студента, 
развитие интереса к познанию и творческих способностей студента, 
формирование навыков самостоятельной учебной деятельности на основе 
индивидуализации и профессиональной ориентации содержания среднего 
общего образования, подготовку студента к жизни в обществе, 
самостоятельному жизненному выбору, продолжению образования и началу 
профессиональной деятельности.

В процессе реализации программы элективного курса ЭК 3 
Эффективное поведение на рынке труда, обучающийся овладевает общими 
универсальными технологиями деятельности, позволяющими осуществлять 
эффективное трудоустройство и планировать профессиональную карьеру.

Изучение программы ЭК 3 Эффективное поведение на рынке труда, 
завершается подведением итогов в форме дифференцированного зачета в 
рамках промежуточной аттестации студентов в процессе освоения ОПОП 
СПО на базе основного общего образования с получением среднего общего 
образования.



3. МЕСТО ЭЛЕКТИВНОГО КУРСА В УЧЕБНОМ ПЛАНЕ.

Элективный курс ЭК 3 Эффективное поведение на рынке труда, 
изучается в общеобразовательном цикле учебного плана ОПОП СПО на базе 
основного общего образования с получением среднего общего образования 
(ППКРС).

Рабочая программа ЭК 3 Эффективное поведение на рынке труда, 
включает обязательную аудиторную учебную нагрузку обучающегося в 
объеме 80 часов.



4. РЕЗУЛЬТАТЫ ОСВОЕНИЯ ЭЛЕКТИВНОГО КУРСА

Освоение содержания элективного курса «Эффективное поведение на 
рынке труда» обеспечивает достижение студентами следующих результатов:

Личностных:
1. Владение способами анализа своей конкурентоспособности, проведением 
оценки своей конкурентноспособности;
2. Умение оценивать и уверенно назвать свои сильные качества как 
работника: знания, умения, навыки, личностные качества и др.;
3. Сформированность умений подготовить и провести презентацию своих 
компетенций, позитивных личностных качеств, навыков, умений, 
возможностей в ситуациях поиска работы и трудоустройства;
4. Владение способами структурного, процессуального и ролевого анализа 
делового общения;
5. Владение приемами и способами саморегуляции для управления 
поведением в напряженных (стрессовых) ситуациях.

Перечень личностных результатов

Код Наименование личностных результатов
ЛР 1 Осознающий себя гражданином и защитником великой страны

ЛР2

Проявляющий активную гражданскую позицию, демонстрирующий 
приверженность принципам честности, порядочности, открытости, 
экономически активный и участвующий в студенческом и территориальном 
самоуправлении, в том числе на условиях добровольчества, продуктивно 
взаимодействующий и участвующий в деятельности общественных 
организаций

ЛРЗ

Соблюдающий нормы правопорядка, следующий идеалам гражданского 
общества, обеспечения безопасности, прав и свобод граждан России. 
Лояльный к установкам и проявлениям представителей субкультур, 
отличающий их от групп с деструктивным и девиантным поведением. 
Демонстрирующий неприятие и предупреждающий социально опасное 
поведение окружающих

ЛР 4
Проявляющий и демонстрирующий уважение к людям труда, осознающий 
ценность собственного труда. Стремящийся к формированию в сетевой среде 
личностно и профессионального конструктивного «цифрового следа»

ЛР 5
Демонстрирующий приверженность к родной культуре, исторической памяти 
на основе любви к Родине, родному народу, малой родине, принятию 
традиционных ценностей многонационального народа России

ЛР 6 Проявляющий уважение к людям старшего поколения и готовность к участию 
в социальной поддержке и волонтерских движениях

ЛР 7
Осознающий приоритетную ценность личности человека; уважающий 
собственную и чужую уникальность в различных ситуациях, во всех формах и 
видах деятельности.

ЛР 8 Проявляющий и демонстрирующий уважение к представителям различных 
этнокультурных, социальных, конфессиональных и иных групп.



Сопричастный к сохранению, преумножению и трансляции культурных 
традиций и ценностей многонационального российского государства

JIP 9

Соблюдающий и пропагандирующий правила здорового и безопасного образа 
жизни, спорта; предупреждающий либо преодолевающий зависимости от 
алкоголя, табака, психоактивных веществ, азартных игр и т.д. Сохраняющий 
психологическую устойчивость в ситуативно сложных или стремительно 
меняющихся ситуациях

ЛР 10 Заботящийся о защите окружающей среды, собственной и чужой 
безопасности, в том числе цифровой

ЛР 11 Проявляющий уважение к эстетическим ценностям, обладающий основами 
эстетической культуры

ЛР 12

Принимающий семейные ценности, готовый к созданию семьи и воспитанию 
детей; демонстрирующий неприятие насилия в семье, ухода от родительской 
ответственности, отказа от отношений со своими детьми и их финансового 
содержания

Метапредметных:
1. Умение использовать различные источники информации в целях 
рассмотрения возможностей трудоустройства;
2. Умение осуществлять поиск необходимой информации в нормативно
правовых актах и других источниках; использование приобретенных умений 
для собственного эффективного трудоустройства и защиты трудовых прав по 
окончании профессиональной образовательной организации;
3.Умение использовать нормативно-правовые акты, помогающие условия 
трудового договора, принципы защиты трудовых прав; преимущества 
организации своей профессиональной деятельности в соответствии с 
требованиями трудового права, по трудовому договору;
4. Умение продуктивно общаться и взаимодействовать в процессе совместной 
деятельности, учитывать позиции других участников деятельности, эффективно 
разрешать конфликты;
5. Умение самостоятельно оценивать и принимать решения, определяющие 
стратегию поведения, с учетом гражданских и нравственных ценностей.

1.3.2.Предметные результаты изучения элективного курса
В результате изучения элективного курса «Эффективное поведение на 

рынке труда», к обучающимся предъявляются следующие предметные 
требования:
1.Сформированность представлений о роли и месте эффективного поведения на 
рынке труда, способах эффективного трудоустройства и планирования 
профессиональной карьеры;
2.Сформированность представлений об эффективном поведении на рынке 
труда, позволяющем трудоустроиться и планировать профессиональную 
карьеру;
3.Владение основополагающими понятиями о трудоустройстве, 
закономерностями, законами о труде; уверенное пользование профессиональной 
терминологией;
4.Владение навыками подготовки пакета презентационных документов: 
профессионального резюме, мини-резюме, сопроводительного письма,



поискового письма, рекомендации; иметь в наличии пакет своих 
презентационных документов;
5.Сформированность умений составить трудовой договор; анализировать 
содержание, структуру и оформление документов трудоустройства (трудовой 
договор, приказ о приеме на работу, запись в трудовой книжке, заявление);
6.Владение основными понятиями о плоских и пространственных геометриче
ских фигурах, их основных свойствах; сформированность умения распознавать 
геометрические фигуры на чертежах, моделях и в реальном мире; применение 
изученных свойств геометрических фигур и формул для решения 
геометрических задач и задач с практическим содержанием;
7.Владение умением объективно оценивать предложенные работодателем 
условия найма с позиции защиты трудовых прав работников; выявлять отличия: 
трудового договора от гражданско-правового договора в сфере труда; срочного 
трудового договора от трудового договора, заключенного на неопределенный 
срок; оценивать содержание социального пакета;
8.Сформированность умений делового общения, вербальных и невербальных 
компонентов и средств общения; трудности делового общения 
(коммуникативные барьеры, конфликты, манипуляции в процессе 
взаимодействии) и основные способы их преодоления.



5. СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ ЭЛЕКТИВНОГО КУРСА

Вид учебной работы Объем
часов

Максимальная учебная нагрузка (всего) 120
Обязательная аудиторная учебная нагрузка (всего) 80
в том числе в форме практической подготовки 40

практические занятия 40
контрольные работы 3

Самостоятельная работа 1 обучающихся(всего) 40
Промежуточная аттестация в форме дифференцированного зачета 1

1 Самостоятельная работа в рамках образовательной программы тонируется образовательной 
организацией в соответствии с требованиями ФГОС СПО в пределах объема учебной дисциплины в 
количестве часов, необходимом для выполнения заданий самостоятельной работы обучающихся, 
предусмотренных тематическим таном и содержанием учебной дисцитины.



3.2. Тематический план и содержание элективного курса ЭК 3. Эффективное поведение на рынке труда

Наименование разделов и 
тем

Содержание учебного материала, практические занятия, 
самостоятельная работа обучающихся

Объем
часов

Уровень
освоения

1 2 3 4
’аздел 1. Общее представление о современном рынке труда. 16

Содержание учебного материала
Тема 1.1.
Анализ современного рынка 
труда.

1. Назначение учебной дисциплины « Эффективное поведение на рынке труда».
Основные понятия. Требования к изучаемой дисциплине. Анализ современного рынка труда. 
Определение понятия «рынок труда», эволюция данного понятия, типология и структура 
современного рынка труда. Факторы, влияющие на спрос и предложение на рынке труда. 
Региональные особенности рынка труда. Рынок труда отдельных профессий.
Контрольная работа (Входной контроль)

2
2

2. Практическое занятие № 1. Изучение основных понятий рынка труда, спрос и 
предложение на рынке труда

2

Самостоятельная работа № 1. Подготовка сообщений и докладов. Проработка материала с 
составлением конспекта: изучение на примере конкретного региона элементов текущего 
рынка труда. Анализ соотношения спроса и предложения на рынке труда в Краснодарском 
крае.

4

Тема 1.2.
Тенденции развития 
современного рынка труда. 
Тема 1.3.
Историческая популярность 
разных профессий в 
гендерном аспекте.

3. Определение понятия «профессия», современный мир профессий, тенденции его 
развития. Классификация профессий в соответствии с предметами и целями деятельности, 
предложенная Е.А.Климовым. Основные типы профессий, их характеристика.
Рейтинг самых популярных мужских и женских профессий.
Историческая популярность разных профессий в гендерном аспекте.
Описание основных типов профессий в разные исторические эпохи. Популярность разных 
профессий в гендерном аспекте в разные исторические эпохи. Рейтинг самых популярных 
мужских и женских профессий в историческом аспекте.

2 2

Самостоятельная работа № 2. Подготовка презентаций по темам «Историческая 
популярность разных профессий в гендерном аспекте», «Профессии прошлого», 
«Профессии будущего», «Профессии XXI века».

4

4. Практическое занятие № 2. «Определение склонности к виду деятельности по 
методике Климова»

2



Раздел 2. Построение профессиональной карьеры. 16

Тема 2.1.
Понятие карьеры и карьерная 
стратегия.

5. Понятие карьеры как индивидуально осознанной позиции и поведения, связанных 
с трудовой деятельностью человека. Понятие «карьера» в узком и широком смысле. 
Карьера и личностное самоопределение человека. Типология карьеры. Этапы карьеры. 
Мотивация карьерного роста. Гендерные особенности карьеры. Понятие карьерной 
стратегии.. Понятие самомаркетинга. Планирование карьеры как индивидуализированный 
процесс. Конкурентоспособность как способ установления приоритетов деятельности. 
Анализ значимых карьерных событий. Продвижение по карьерной лестнице, которому 
способствует постановка частных задач с определением времени и мероприятий по их 
достижению.

2 2

6. Практическая работа №3. Составление портрета конкурентоспособного человека на 
рынке труда.

2

Тема 2.2.
Основные направления 
успешного планирования 
карьеры.

7. Основные направления успешного планирования карьеры. Выбор карьеры. Ошибки в 
выборе профессии, которые могут привести к негативным результатам. Тесная связь между 
понятием «карьера» и понятием «успех» в современном мире. Обсуждение данной 
взаимосвязи. Планирование карьеры, основываясь на собственных устремлениях и 
существующих социально-экономических условиях, в которых проживает данный человек, 
его семья, а также социально-экономических условиях в регионе проживания и в стране в 
целом. Методика «Декларация жизненных целей».
Анализ значимых карьерных событий. Обсуждение правил и афоризмов о жизни и карьере. 
Различные стадии развития профессиональной деятельности и карьеры: обучение, 
поступление на работу, профессиональный рост, поддержка индивидуальных 
профессиональных способностей, уход на пенсию.
Продвижение по карьерной лестнице, которому способствует постановка частных задач с 
определением времени и мероприятий по их достижению.

2 2

8. Практическая работа №4. Определение критериев предпочтительности при поиске 
работы и построении карьеры.

2

Самостоятельная работа № 3. Решение ситуационных задач. Продумать и записать ответы 
на следующие вопросы:

1) Для чего необходимо чётко формулировать свои цели?
2) Какие ваши личные и профессиональные цели?
3) В чём преимущество письменной формы планирования?
4) Какие приоритетные сферы, в которых вы хотели бы себя проявить?

4



Тема 2.3.
Разработка проекта 
профессионального и 
личностного 
самосовершенствования.

9. Карьерный рост и личностное развитие как предмет проектирования самого себя.
Этапы проектирования. Замысел проекта и личностное самоопределение автора проекта. 
Планирование этапов карьерного роста. Этап реализации проекта. Понятие самоконтроля. 
Внешний и внутренний локус контроля. Коррекция проекта по итогам самоконтроля.
Понятие персонального менеджмента. Управление собственной жизнедеятельностью. 
Способность правильно формулировать жизненные цели как умение мобилизовать 
собственные способности и жизненные ресурсы. Умение индивида выявить свои наклонности 
и способности, определить своё жизненное и профессиональное предназначение и 
в соответствии с этим планировать свою карьеру. Реалистический подход и самокритичность 
индивида; значение данных качеств для правильного формирования жизненных целей.

2 2

10. Практическая работа № 5 Составление нескольких вариантов развития карьеры 
обучающихся.

2

Раздел 3. Технология построения карьеры. 56

Тема 3.1.
Информация на рынке труда.

11. Понятие труда и его основные составляющие. Необходимое материальное 
обеспечение, удовлетворение потребности в признании обществом личных заслуг; а также 
возможность реализовать свои способности, свой потенциал как главные результаты труда. 
Процесс нахождения правильного соотношения между реальной жизненной ситуацией и 
мечтами, навыками и личными качествами индивида при трудоустройстве. Соответствующие 
сайты в Интернете (главное преимущество -  огромный объём информации). 
Специализированные издания, рекламные издания, специальные каталоги. Агентства по 
трудоустройству. Консультанты по рекрутингу. Биржа труда (так называемый слепой поиск 
-  куда направят). Личное посещение выбранных заранее фирм и беседа с руководством 
(менеджером по кадрам). Ярмарки вакансий.

2 2

12. Практическая работа № 6 Стратегия и тактика поиска работы 2

13. Практическая работа № 7 Построение сети контактов при поиске работы 2
Тема 3.2.
Каналы распространения 
сведений о себе.

14. Основные каналы распространения сведений о себе при трудоустройстве.
Сопроводительное письмо. Телефонный звонок. Заполнение анкеты при устройстве на 
работу. Трудоустройство с помощью объявлений, рекламных изданий, специальных 
каталогов. Поиск работы с помощью знакомых. Участие в конкурсах. Посещение выставок и 
участие в форумах работодателей для молодых специалистов.

2 2

15. Практическая работа №8. Телефонные звонки потенциальным работодателям. 
Ведение телефонного разговора.

2



Самостоятельная работа обучающихся № 4
Решение ситуационных задач.

1. Написание эссе о посещении выставки, связанной с трудоустройством (например, 
форум работодателей для молодых специалистов).

2. Продумать и записать свои ответы на следующие вопросы:
1) Какую именно работу вы хотели бы выполнять?
2) Сфера деятельности (в какой отрасли вы надеетесь найти такую работу)?
3) Где находятся эти предприятия или фирмы?

4

16. Практическая работа №9. Анализ объявления о вакансии. 2

Самостоятельная работа обучающихся №5
Подготовка презентаций. Темы: представление определённой профессии; кадровые агентства 
(рекрутинговые агентства) и агентства по трудоустройству; государственное агентство 
занятости населения (биржа труда) на рынке труда в Краснодарском крае.

4

Тема 3.3.
Посредники на рынке труда.

17. Посредники на рынке труда и их роль в процессе трудоустройства. Всевозможные 
агентства по найму, агентства по трудоустройству, консультанты по рекрутингу. Агентства, 
работающие с профессиями общего назначения. Агентства, специализирующиеся в 
определённых областях (например, бухгалтерия, уход за больными, программирование). 
Обращение сразу в несколько агентств с целью внесения своей кандидатуры в их картотеки 
(базу данных). Различные техники оценки предложения о работе Обсуждение с учащимися 
возможных вариантов предложений работы. Способы оценки предложений работы, 
оценивание их привлекательных сторон и недостатков. Понятие испытательного срока при 
приеме на работу. Понятие адаптации, обучения и переобучения. Необходимость 
предварительного анализа рынка труда по данной профессии (специальности) с целью 
выяснения реальной стоимости рабочей силы в текущий момент.

2 2

Тема 3.4.
Основные документы для 
успешного трудоустройства.

18. Основные документы для успешного трудоустройства. Трудовая книжка, портфолио, 
рекомендательные письма (например, от прежнего работодателя), сертификаты, 
подтверждающие приобретение определенных знаний, навыков, умений.
Составляющие успешного трудоустройства. Анализ рынка труда с учетом собственных 
знаний, навыков, умений, способностей. Правильное составление резюме. Портфолио. 
Подготовка к собеседованию. Оценка предложений о работе. Адаптация в новом коллективе. 
Повышение квалификации. Понятие переобучения с целью освоения новой специальности.

2 2

19. Практическая работа № 10. Анализ пакета документов для успешного 
трудоустройства

2



Самостоятельная работа обучающихся №6
Решение ситуационных задач.

4

Тема 3.5.
Составление собственного 
резюме.

20. Персональное резюме как одно из самых эффективных средств саморекламы на 
рынке труда. Основные разделы, из которых состоит резюме: личные данные; цель 
соискателя (автора резюме), а именно: на какую должность претендует соискатель, какого 
рода работу может и хочет выполнять; образование, полученное на момент написания 
резюме; опыт работы (начиная с последнего по времени места работы); а также прочие 
знания, умения, навыки (например, знание иностранных языков, водительские права с 
указанием категории, знание компьютерных программ и т.д.), рекомендации (при наличии). 
Понятие сопроводительного письма.
Контрольная работа (Оперативный контроль)

2 2

21. Практическая работа № 11 Составление собственного резюме 2

Тема 3.6.
Понятие тестирования при 
приёме на работу.
Тема 3.7.
Виды тестов при 
трудоустройстве.

22. Понятие тестирования при приёме на работу. Виды деятельности, где тестирование 
является необходимым этапом для прохождения соискателем при приеме на работу. Кто 
может проводить тестирование. Условия проведения тестирования.
Понятие теста при трудоустройстве. Отличие теста от анкеты. Особенности анкетирования 
при приеме на работу. Формирование разумного, прагматического отношения к результатам 
тестирования.
Виды тестов при трудоустройстве. Причины, по которым проводят тестирование. Тесты, 
направленные на определение коммуникативной компетентности. Тесты, направленные на 
выявление лидерских качеств личности (для кандидатов на руководящую 
должность).Процедура тестирования при трудоустройстве. Как проходит тестирование. Как 
определяют успешность прохождения тестирования. Как обрабатывают результаты 
тестирования. Формирование адекватного отношения к участию в тестировании и 
полученным результатам.

2 2

Самостоятельная работа обучающихся №7
Подготовка докладов и сообщений по темам: «Карьера и личностное самоопределение 
человека», «Этапы карьеры выдающихся людей XX века», «Самомаркетинг как 
необходимое условие успешной карьеры».

4

23. Практическая работа № 12 Тестирование и особенности его прохождения при приеме 
на работу.

2

Тема 3.8.
Собеседование при 
трудоустройстве.

24. Собеседование при устройстве на работу. Понятие и значение собеседования. Кто 
проводит собеседование. Процедура прохождения собеседования. Подготовка к 
собеседованию. Формирование позитивного настроя для успешного прохождения

2 2



собеседования. Собеседование при трудоустройстве. Оценка результатов собеседования 
обеими сторонами -  участниками беседы. Вопросы, которые необходимо заранее продумать 
и задавать во время собеседования. На что необходимо обращать внимание при прохождении 
собеседования.
Психологические особенности прохождения собеседования. Обсуждение с учащимися 
особенностей прохождения собеседования; вопросов, которые могут задавать во время 
собеседования. Письменные ответы на вопросы, которые обычно задают при прохождении 
собеседования.
25. Практическая работа №13. Подготовка и прохождение собеседования. 2

26. Практическая работа №14.Навыки собеседования в разных модельных ситуациях. 2

Самостоятельная работа обучающихся №8
Решение ситуационных задач. Подготовка к ситуационно-ролевой игре «Интервью».

4

Тема 3.9. Юридические 
аспекты трудовых отношений.

27. Юридические аспекты трудовых отношений. Знание трудового законодательства РФ. 
Знание своих обязанностей и прав в трудовых отношениях с работодателем. Решение 
спорных вопросов в судебном и досудебном порядке.

2 2

28. Практическая работа №15. Юридические основы трудоустройства.
2

Раздел 4. Формирование эффективного поведения на рынке труда. 32

Тема 4.1.
Понятие персонального 
менеджмента.

29. Персональный менеджмент. Понятие самоорганизации. Планирование времени. 
Распорядок дня, недели, месяца, года. Составление тематического списка важнейших дел на 
текущий год. Обсуждение взаимосвязи между дефицитом времени и неорганизованностью. 
Организованность и самодисциплина. Представление о том, как эффективно использовать 
время для достижения своих целей.
Контрольная работа (Рубежный контроль)

2 2

30. Практическая работа №16. Адаптация на рабочем месте 2

Самостоятельная работа обучающихся №9
Подготовка презентаций.

4



Тема 4.2.
Эмоционально-волевые 
резервы работоспособности. 
Тема 4.3.
Развитие коммуникативных 
качеств личности.

31. Волевые качества человека, их значение в современной деловой ситуации.
Характеристика таких волевых качеств как упорство, настойчивость, целеустремленность, 
способность доводить начатое дело до конца. Важная основа работоспособности человека -  
деятельное, активное, хорошее настроение, которое помогает преодолеть трудности и 
препятствия на пути к цели. Эмоциональный потенциал. Профилактика личного здоровья. 
Коммуникативные качества личности, их значение для успешного трудоустройства и 
профессионального становления. Развитие коммуникативных качеств личности. 
Определение коммуникативных качеств личности с помощью психологических тестов. 
Развитие коммуникативной компетентности. Виды деятельности, где коммуникативная 
компетентность необходима для успешной и результативной работы. Виды деятельности, где 
коммуникативная компетентность желательна. Способы развития коммуникативных качеств 
личности.

2 2

32. Практическая работа №17. Тренинг «Деловое общение и эффективное 
взаимодействие».

2

Тема 4.4.
Формирование деловых 
качеств личности.

33. Формирование деловых качеств личности, необходимых для успешного 
трудоустройства и построения профессиональной карьеры. Способы развития деловых 
качеств личности. Личность и трудовой коллектив в организации. Искусство общения. Как 
построить отношения с начальством. Как построить отношения с подчиненными. Как 
продвигаться по служебной лестнице. Обзор личных достижений. Профессиональная 
компетентность -  залог успеха. Повышение квалификации и профессиональный рост.

2 2

Тема 4.5.
Управление собственной 
карьерой.

34. Самомаркетинг как необходимое условие успешной карьеры. Понятие личной 
карьеры. Понятие самомаркетинга, его методы. Планирование карьеры. Влияние личных 
способностей на карьеру. Определение профессиональной карьеры. Определение целей 
карьеры. Управление карьерой в процессе работы.

2 2

35. Практическая работа №18. Составление плана своего профессионального развития. 2



Тема 4.6.
Личность и трудовой 
коллектив в организации. 
Тема 4.7.
Адаптация в коллективе.

36. Понятие структуры личности, ее влияние на деловое поведение человека.
Особенности формальной и неформальной группы. Основные факторы, определяющие 
развитие группового поведения. Понятие сплоченной группы (коллектива). Социально- 
психологические характеристики сплоченной группы. Основные условия формирования 
сплоченной группы. Стадии развития трудового коллектива. Понятие лидерства. Сходство и 
различие понятий «лидерство» и «руководство». Роль лидера в коллективе. Развитие 
лидерских качеств. Понятие конфликта. Основные причины конфликтов. Понятие 
конфликтогенов. Профилактика конфликтов.
Адаптация в новом коллективе. Вступление в должность. Как добиться успеха на новой 
работе. С чего следует начинать освоение новой работы. Этапы процесса адаптации к новой 
должности. Профессиональная компетентность как наличие профессиональных знаний и 
умений в конкретной сфере, знание работы на конкретной должности. Правила поведения в 
новом коллективе. Основные факторы, определяющие степень удовлетворенности работой. 
Понятие эффективного самоменеджмента в освоении новой работы.

2 2

37. Практическая работа №19 Диагностика коммуникативных и организаторских 
способностей в сфере делового общения.

2

Самостоятельная работа обучающихся №10
Подготовка презентаций.

4

Тема 4.8. Повышение 
квалификации и 
профессиональный рост.

38. Основные условия для служебного роста. Понятие профессионального успеха, для 
которого необходимо личное желание занять более высокий пост (самомотивация); умение 
работать с людьми (коммуникационные навыки); готовность рисковать и брать на себя 
ответственность (уровень самосознания). Способы повышения квалификации, в том числе 
курсы повышения квалификации, профессиональные конкурсы.

2 2

39. Практическая работа №20. Определение шагов своего профессионального развития. 2

Тема 4.9. Организационная 
культура и деловой этикет.

40. Организационная культура и деловой этикет. Понятие организационной культуры. 
Составляющие делового этикета. Необходимость соблюдения делового этикета для 
построения профессиональной карьеры.

1 2

Дифференцированный зачёт 1

Всего: 120



6. ТЕМАТИЧЕСКОЕ ПЛАНИРОВАНИЕ 
Тематический план элективного курса элективного курса 

ЭК 3 Эффективное поведение на рынке труда

№
темы

Наименование разделов и тем Максимальная
учебная
нагрузка

Количество часов 
аудиторной нагрузки

Самостоя
тельная
работа

Всего Практические и 
лабораторные 

работы

1 Раздел 1. Общее представление 
о современном рынке труда.

16 8 4 8

1.1 Тема 1.1.
Анализ современного рынка 
труда.

8 4 2 4

1.2 Тема 1.2.
Тенденции развития современного 
рынка труда.

1 1

1.3 Тема 1.3.
Историческая популярность 
разных профессий в гендерном 
аспекте.

7 3 2 4

2 Раздел 2. Построение 
профессиональной карьеры.

16 12 6 4

2.1 Тема 2.1.
Понятие карьеры и карьерная 
стратегия.

4 4 2

2.2 Тема 2.2.
Основные направления 
успешного планирования карьеры.

8 4 2 4

2.3 Тема 2.3.
Разработка проекта 
профессионального и личностного 
самосовершенствования.

4 4 2

3 Раздел 3. Технология 
построения карьеры.

56 36 20 20

3.1 Тема 3.1.
Информация на рынке труда.

6 6 4

3.2 Тема 3.2.
Каналы распространения 
сведений о себе.

14 6 4 8

3.3 Тема 3.3.
Посредники на рынке труда.

2 2

3.4 Тема 3.4.
Основные документы для 
успешного трудоустройства.

8 4 2 4

3.5 Тема 3.5.
Составление собственного 
резюме.

4 4 2



3.6 Тема 3.6.
Понятие тестирования при приёме 
на работу.

1 1

3.7 Тема 3.7.
Виды тестов при трудоустройстве.

7 3 2 4

3.8 Тема 3.8.
Собеседование при 
трудоустройстве.

10 6 4 4

3.9 Тема 3.9. Юридические аспекты 
трудовых отношений.

4 4 2

4 Раздел 4. Формирование 
эффективного поведения на 
рынке труда.

32 24 10 8

4.1 Тема 4.1.
Понятие персонального 
менеджмента.

8 4 2 4

4.2 Тема 4.2.
Эмоционально-волевые резервы 
работоспособности.

1 1

4.3 Тема 4.3.
Развитие коммуникативных 
качеств личности.

3 3 2

4.4 Тема 4.4.
Формирование деловых качеств 
личности.

2 2

4.5 Тема 4.5.
Управление собственной 
карьерой.

4 4 2

4.6 Тема 4.6.
Личность и трудовой коллектив в 
организации.

1 1

4.7 Тема 4.7.
Адаптация в коллективе.

7 3 2 4

4.7 Тема 4.8. Повышение 
квалификации и 
профессиональный рост.

4 4 2

4.9 Тема 4.9. Организационная 
культура и деловой этикет.

2 2

ИТОГО 120 80 40 40



7. УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКОЕ И МАТЕРИАЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКОЕ 
ОБЕСПЕЧЕНИЕ ПРОГРАММЫ ЭЛЕКТИВНОГО КУРСА

Освоение рабочей программы элективного курс ЭК 3 Эффективное 
поведение на рынке труда, предполагает наличие в профессиональной 
образовательной организации, реализующей образовательную программу среднего 
общего образования в пределах освоения ОПОП СПО на базе основного общего 
образования, учебного кабинета, в котором имеется возможность обеспечить 
свободный доступ в Интернет во время учебного занятия и период внеучебной 
деятельности обучающихся.

Помещение кабинета должно удовлетворять требованиям Санитарно- 
эпидемиологических правил и нормативов (СанПиН 2.4.2 № 178-02) и быть 
оснащено типовым оборудованием, указанным в настоящих требованиях, в том 
числе специализированной учебной мебелью и средствами обучения, 
достаточными для выполнения требований к уровню подготовки обучающихся.

В кабинете должно быть мультимедийное оборудование, посредством 
которого участники образовательного процесса могут просматривать визуальную 
информацию по праву, создавать презентации, видеоматериалы, иные документы.

В состав учебно-методического и материально-технического обеспечения 
программы элективного курса «Эффективное поведение на рынке труда», входят:

• многофункциональный комплекс преподавателя;
• наглядные пособия (комплекты учебных таблиц, плакатов, 

презентаций и др.);
• информационно-коммуникационные средства;
• экранно-звуковые пособия;
• комплект технической документации, в том числе паспорта на 

средства обучения, инструкции по их использованию и технике безопасности;
• библиотечный фонд.
В библиотечный фонд входят учебники, обеспечивающие освоение 

элективного курса «Эффективное поведение на рынке труда», рекомендованные 
или допущенные для использования в профессиональных образовательных 
организациях, реализующих образовательную программу среднего общего 
образования в пределах освоения ОПОП СПО на базе основного общего об
разования.

Библиотечный фонд может быть дополнен энциклопедиями, 
справочниками, научной и научно-популярной литературой по экономике, праву и 
т. п.

В процессе освоения программы элективного курса «Эффективное 
поведение на рынке труда», обучающиеся должны иметь возможность доступа к 
электронным учебным материалам имеющимся в свободном доступе в сети 
Интернет (электронным книгам, практикумам, тестам и др.), сайтам 
государственных, муниципальных учреждений.
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8 КОНТРОЛЬ И ОЦЕНКА РЕЗУЛЬТАТОВ ОСВОЕНИЯ
ЭЛЕКТИВНОГО КУРСА 

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

•" ...  ....... ......  .. — ..
Результаты обучения Формы и методы контроля и оценки результатов

обучения
личностные:
- 1. Владение способами анализа своей 
конкурентоспособности, проведением 
оценки своей конкурентноспособности;

Формы контроля обучения:
- устный опрос;
- написание докладов, рефератов, эссе;

домашние задания проблемного характера;
- задания по работе с оригинальными текстами;

тестовые задания по соответствующим
темам.
Методы оценки результатов обучения:
- накопительная оценка;
- проведение контрольных работ;
- устные опросы;

- 2. Умение оценивать и уверенно назвать 
свои сильные качества как работника: 
знания, умения, навыки, личностные 
качества и др.;

Формы контроля обучения:
- устный опрос;
- написание докладов, рефератов, эссе;

домашние задания проблемного характера;
- задания по работе с оригинальными текстами;

тестовые задания по соответствующим
темам;
- работа с материалами социологических опросов и 
статистики.
Методы оценки результатов обучения:
- накопительная оценка;
- проведение контрольных работ;
- устные опросы;

3. Сформированность умений 
подготовить и провести презентацию своих 
компетенций, позитивных личностных 
качеств, навыков, умений, возможностей в 
ситуациях поиска работы и 
трудоустройства;

Формы контроля обучения:
- фронтальный устный и письменный опрос;
- написание докладов, рефератов, эссе;

домашние задания проблемного характера;
- задания по работе с оригинальными текстами;

тестовые задания по соответствующим
темам.
Методы оценки результатов обучения:
- накопительная оценка;
- проведение контрольных работ;
- устные опросы;

2В ходе оценивания могут быть учтены личностные результаты.



- 4. Владение способами структурного, 
процессуального и ролевого анализа 
делового общения;

Формы контроля обучения:
- устный опрос;
- написание докладов, рефератов, эссе;

домашние задания проблемного характера;
- задания по работе с оригинальными текстами;

тестовые задания по соответствующим
темам.
Методы оценки результатов обучения:
- накопительная оценка;
- проведение контрольных работ;
- устные опросы;

- 5. Владение приемами и способами 
саморегуляции для управления поведением 
в напряженных (стрессовых) ситуациях.

Формы контроля обучения:
- устный опрос;
- написание докладов, рефератов, эссе;

домашние задания проблемного характера;
- задания по работе с оригинальными текстами;

тестовые задания по соответствующим
темам.
Методы оценки результатов обучения:
- накопительная оценка;
- проведение контрольных работ;
- устные опросы;

JIP 1 Осознающий себя гражданином и 
защитником великой страны

Формы контроля обучения:
- устный опрос;
- написание докладов, рефератов, эссе;

домашние задания проблемного характера;
- задания по работе с оригинальными текстами;

тестовые задания по соответствующим
темам.
Методы оценки результатов обучения:
- накопительная оценка;
- проведение контрольных работ;
- устные опросы;

JIP 2 Проявляющий активную 
гражданскую позицию, 
демонстрирующий приверженность 
принципам честности, порядочности, 
открытости, экономически активный и 
участвующий в студенческом и 
территориальном самоуправлении, в том 
числе на условиях добровольчества, 
продуктивно взаимодействующий и 
участвующий в деятельности 
общественных организаций

Формы контроля обучения:
- устный опрос;
- написание докладов, рефератов, эссе;

домашние задания проблемного характера;
- задания по работе с оригинальными текстами;

тестовые задания по соответствующим
темам.
Методы оценки результатов обучения:
- накопительная оценка;
- проведение контрольных работ;
- устные опросы;

JIP 3 Соблюдающий нормы 
правопорядка, следующий идеалам

Формы контроля обучения: 
- устный опрос;



гражданского общества, обеспечения 
безопасности, прав и свобод граждан 
России. Лояльный к установкам и 
проявлениям представителей субкультур, 
отличающий их от групп с 
деструктивным и девиантным 
поведением. Демонстрирующий 
неприятие и предупреждающий 
социально опасное поведение 
окружающих

- написание докладов, рефератов, эссе;
домашние задания проблемного характера;

- задания по работе с оригинальными текстами;
тестовые задания по соответствующим

темам.
Методы оценки результатов обучения:
- накопительная оценка;
- проведение контрольных работ;
- устные опросы;

JIP 4 Проявляющий и демонстрирующий 
уважение к людям труда, осознающий 
ценность собственного труда. 
Стремящийся к формированию в сетевой 
среде личностно и профессионального 
конструктивного «цифрового следа»

Формы контроля обучения:
- устный опрос;
- написание докладов, рефератов, эссе;

домашние задания проблемного характера;
- задания по работе с оригинальными текстами;

тестовые задания по соответствующим
темам.
Методы оценки результатов обучения:
- накопительная оценка;
- проведение контрольных работ;
- устные опросы;

J1P 5 Демонстрирующий приверженность 
к родной культуре, исторической памяти 
на основе любви к Родине, родному 
народу, малой родине, принятию 
традиционных ценностей 
многонационального народа России

Формы контроля обучения:
- устный опрос;
- написание докладов, рефератов, эссе;

домашние задания проблемного характера;
- задания по работе с оригинальными текстами;

тестовые задания по соответствующим
темам.
Методы оценки результатов обучения:
- накопительная оценка;
- проведение контрольных работ;
- устные опросы;

JIP 6 Проявляющий уважение к людям 
старшего поколения и готовность к 
участию в социальной поддержке и 
волонтерских движениях

Формы контроля обучения:
- устный опрос;
- написание докладов, рефератов, эссе;

домашние задания проблемного характера;
- задания по работе с оригинальными текстами;

тестовые задания по соответствующим
темам.
Методы оценки результатов обучения:
- накопительная оценка;
- проведение контрольных работ;
- устные опросы;

JIP 7 Осознающий приоритетную 
ценность личности человека; уважающий 
собственную и чужую уникальность в

Формы контроля обучения:
- устный опрос;
- написание докладов, рефератов, эссе;



различных ситуациях, во всех формах и 
видах деятельности.

домашние задания проблемного характера;
- задания по работе с оригинальными текстами;

тестовые задания по соответствующим
темам.
Методы оценки результатов обучения:
- накопительная оценка;
- проведение контрольных работ;
- устные опросы;

ЛР 8 Проявляющий и демонстрирующий 
уважение к представителям различных 
этнокультурных, социальных, 
конфессиональных и иных групп. 
Сопричастный к сохранению, 
преумножению и трансляции культурных 
традиций и ценностей 
многонационального российского 
государства

Формы контроля обучения:
- устный опрос;
- написание докладов, рефератов, эссе;

домашние задания проблемного характера;
- задания по работе с оригинальными текстами;

тестовые задания по соответствующим
темам.
Методы оценки результатов обучения:
- накопительная оценка;
- проведение контрольных работ;
- устные опросы;

ЛР 9 Соблюдающий и 
пропагандирующий правила здорового и 
безопасного образа жизни, спорта; 
предупреждающий либо 
преодолевающий зависимости от 
алкоголя, табака, психоактивных 
веществ, азартных игр и т.д. 
Сохраняющий психологическую 
устойчивость в ситуативно сложных или 
стремительно меняющихся ситуациях

Формы контроля обучения:
- устный опрос;
- написание докладов, рефератов, эссе;

домашние задания проблемного характера;
- задания по работе с оригинальными текстами;

тестовые задания по соответствующим
темам.
Методы оценки результатов обучения:
- накопительная оценка;
- проведение контрольных работ;
- устные опросы;

ЛР 10 Заботящийся о защите 
окружающей среды, собственной и 
чужой безопасности, в том числе 
цифровой

Формы контроля обучения:
- устный опрос;
- написание докладов, рефератов, эссе;

домашние задания проблемного характера;
- задания по работе с оригинальными текстами;

тестовые задания по соответствующим
темам.
Методы оценки результатов обучения:
- накопительная оценка;
- проведение контрольных работ;
- устные опросы;

ЛР 11 Проявляющий уважение к 
эстетическим ценностям, обладающий 
основами эстетической культуры

Формы контроля обучения:
- устный опрос;
- написание докладов, рефератов, эссе;

домашние задания проблемного характера;
- задания по работе с оригинальными текстами;

тестовые задания по соответствующим



темам.
Методы оценки результатов обучения:
- накопительная оценка;
- проведение контрольных работ;
- устные опросы;

JIP 12 Принимающий семейные 
ценности, готовый к созданию семьи и 
воспитанию детей; демонстрирующий 
неприятие насилия в семье, ухода от 
родительской ответственности, отказа от 
отношений со своими детьми и их 
финансового содержания

Формы контроля обучения:
- устный опрос;
- написание докладов, рефератов, эссе;

домашние задания проблемного характера;
- задания по работе с оригинальными текстами;

тестовые задания по соответствующим
темам.
Методы оценки результатов обучения:
- накопительная оценка;
- проведение контрольных работ;
- устные опросы;

метапредметные:
- 1. Умение использовать различные 
источники информации в целях 
рассмотрениявозможностей 
трудоустройства;

Формы контроля обучения:
- устный опрос;
- написание докладов, рефератов, эссе;

домашние задания проблемного характера;
- задания по работе с оригинальными текстами;

тестовые задания по соответствующим
темам.
Методы оценки результатов обучения:
- накопительная оценка;
- проведение контрольных работ;
- устные опросы;

2. Умение осуществлять поиск 
необходимой информации в нормативно- 
правовыхактах и других источниках; 
использование приобретенных умений 
длясобственного эффективного 
трудоустройства и защиты трудовых прав 
поокончании профессиональной 
образовательной организации;

Формы контроля обучения:
- устный опрос;
- написание докладов, рефератов, эссе;

домашние задания проблемного характера;
- задания по работе с оригинальными текстами;

тестовые задания по соответствующим
темам.
Методы оценки результатов обучения:
- накопительная оценка;
- проведение контрольных работ;
- устные опросы;

3.Умение использоватьнормативно- 
правовые акты, помогающие условия 
трудового договора, принципы защиты 
трудовых прав; преимущества организации 
своей профессиональной деятельности в 
соответствии стребованиями трудового 
права, по трудовому договору;

Формы контроля обучения:
- устный опрос;
- написание докладов, рефератов, эссе;

домашние задания проблемного характера;
- задания по работе с оригинальными текстами;

тестовые задания по соответствующим
темам.
Методы оценки результатов обучения:
- накопительная оценка;



- проведение контрольных работ;
- устные опросы;

4. Умение продуктивно общаться и 
взаимодействовать в процессе 
совместнойдеятельности, учитывать 
позиции Других участников 
деятельности,эффективно разрешать 
конфликты;

Формы контроля обучения:
- устный опрос;
- написание докладов, рефератов, эссе;

домашние задания проблемного характера;
- задания по работе с оригинальными текстами;

тестовые задания по соответствующим
темам.
Методы оценки результатов обучения:
- накопительная оценка;
- проведение контрольных работ;
- устные опросы;

- 5. Умение самостоятельно оценивать и 
принимать решения, 
определяющиестратегию поведения, с 
учетом гражданских и нравственных 
ценностей.

Формы контроля обучения:
- устный опрос;
- написание докладов, рефератов, эссе;

домашние задания проблемного характера;
- задания по работе с оригинальными текстами;

тестовые задания по соответствующим
темам.
Методы оценки результатов обучения:
- накопительная оценка;
- проведение контрольных работ;
- устные опросы;

предметные:
- Сформированность представлений о 
роли и месте эффективного поведения на 
рынке труда, способах эффективного 
трудоустройства и планирования 
профессиональной карьеры;

Формы контроля обучения:
- устный опрос;
- написание докладов, рефератов, эссе;

домашние задания проблемного характера;
- задания по работе с оригинальными текстами;

тестовые задания по соответствующим
темам.
Методы оценки результатов обучения:
- накопительная оценка;
- проведение контрольных работ;
- устные опросы;

- Сформированность представлений об 
эффективном поведении на рынке труда, 
позволяющем трудоустроиться и 
планировать профессиональную карьеру;

Формы контроля обучения:
- устный опрос;
- написание докладов, рефератов, эссе;

домашние задания проблемного характера;
- задания по работе с оригинальными текстами;

тестовые задания по соответствующим
темам.
Методы оценки результатов обучения:
- накопительная оценка;
- проведение контрольных работ;
- устные опросы;



Владение основополагающими
понятиями о трудоустройстве, 
закономерностями, законами о труде; 
уверенное пользование 
профессиональной терминологией;

Формы контроля обучения:
- устный опрос;
- написание докладов, рефератов, эссе;

домашние задания проблемного характера;
- задания по работе с оригинальными текстами;

тестовые задания по соответствующим
темам.
Методы оценки результатов обучения:
- накопительная оценка;
- проведение контрольных работ;
- устные опросы;

- Владение навыками подготовки пакета 
презентационных документов: 
профессионального резюме, мини
резюме, сопроводительного письма, 
поискового письма, рекомендации; иметь 
в наличии пакет своих презентационных 
документов;

Формы контроля обучения:
- устный опрос;
- написание докладов, рефератов, эссе;

домашние задания проблемного характера;
- задания по работе с оригинальными текстами;

тестовые задания по соответствующим
темам.
Методы оценки результатов обучения:
- накопительная оценка;
- проведение контрольных работ;
- устные опросы;

- Сформированность умений составить 
трудовой договор; анализировать 
содержание, структуру и оформление 
документов трудоустройства (трудовой 
договор, приказ о приеме на работу, 
запись в трудовой книжке, заявление);

Формы контроля обучения:
- устный опрос;
- написание докладов, рефератов, эссе;

домашние задания проблемного характера;
- задания по работе с оригинальными текстами;

тестовые задания по соответствующим
темам.
Методы оценки результатов обучения:
- накопительная оценка;
- проведение контрольных работ;
- устные опросы;

- Владение основными понятиями о 
плоских и пространственных геометриче
ских фигурах, их основных свойствах; 
сформированность умения распознавать 
геометрические фигуры на чертежах, 
моделях и в реальном мире; применение 
изученных свойств геометрических 
фигур и формул для решения 
геометрических задач и задач с 
практическим содержанием;

Формы контроля обучения:
- устный опрос;
- написание докладов, рефератов, эссе;

домашние задания проблемного характера;
- задания по работе с оригинальными текстами;

тестовые задания по соответствующим
темам.
Методы оценки результатов обучения:
- накопительная оценка;
- проведение контрольных работ;
- устные опросы;

Владение умением объективно 
оценивать предложенные работодателем 
условия найма с позиции защиты 
трудовых прав работников; выявлять

Формы контроля обучения:
- устный опрос;
- написание докладов, рефератов, эссе;



РЕЦЕНЗИЯ
на рабочую программу по элективному курсу «Эффективное поведение на рынке 

труда» для специальностей технического профиля 
выполненную преподавателем ГБПОУ КК «АМТТ» Ермолаевой Н.А.

Рабочая программа элективного курса предназначена для изучения 
эффективного поведения на рынке труда при реализации образовательной 
программы среднего профессионального образования на базе основного общего 
образования на основе требований соответствующих федеральных 
образовательных стандартов среднего общего и среднего профессионального 
образования с учетом получаемой специальности среднего профессионального 
образования (часть 3 статьи 68 Федерального закона об образовании) и направлена 
на становление и формирование личности обучающегося, развитие интереса к 
познанию и творческих способностей обучающегося, формирование навыков 
самостоятельной учебной деятельности на основе индивидуализации и 
профессиональной ориентации содержания среднего общего образования, 
подготовку обучающегося к жизни в обществе, самостоятельному жизненному 
выбору, продолжению образования и началу профессиональной деятельности.

В рабочей программе четко сформулирована цель реализации элективного 
курса, определены основные знания и умения, которыми должны овладеть 
обучающиеся. В программе присутствует пояснительная записка, в которой 
описана область применения рабочей программы, четко сформулированы 
результаты освоения элективного курса. Язык и стиль изложения отличаются 
чёткостью, ясностью, логикой.

Содержание рабочей программы соответствует современном уровню 
развития техники, науки, производства. Материалы данной программы 
соответствуют специфике элективного курса, стимулируют познавательную 
деятельность уровня развития своих профессиональных качеств, сферы трудовой 
деятельности, карьеры, требований к составлению личного профессионального 
плана.

Заключение:
Все вышеизложенное позволяет сделать заключение о том, что данная 

рабочая программа по элективному курсу «Эффективное поведение на рынке 
труда» может быть рекомендована для обеспечения основной образовательной 
программы заявленным специальностям.
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РЕЦЕНЗИЯ
на рабочую программу по элективному курсу «Эффективное поведение на рынке труда»

для специальностей технического профиля 
выполненнуюпреподавателем ГБПОУ КК «АМТТ» Ермолаевой Н.А.

Данная рабочая программа элективного курса «Эффективное поведение на рынке 
труда» является частью основной профессиональной образовательной программы в 
соответствии с ФГОС и Концепцией вариативной составляющей основных 
профессиональных образовательных программ среднего профессионального образования.

Раскрытые в рабочей программе планируемые результаты реализации 
общеобразовательной учебной дисциплины содержат ориентиры в объеме изучаемого 
материала и глубине его усвоения обучающимися. В программе четко сформулирована 
цель обучения. В результате освоения элективного курса обучающийся должен уметь 
строить план реализации карьеры, составлять резюме, организовывать диалог, применять 
основные правила ведения диалога с работодателем в модельных условиях, составлять 
структуру заметок для фиксации взаимодействия с потенциальными работодателями, 
составлять ответы на возможные вопросы работодателя, давать оценку в соответствии с 
трудовым законодательством законности действий работодателя и работника в 
произвольно заданной ситуации, пользуясь Трудовым кодексом РФ и нормативными 
правовыми актами, предотвращать и разрешать возможные конфликтные ситуации при 
трудоустройстве.

Цель преподавания данной дисциплины - формирование готовности к активным 
действиям на рынке труда в процессе профессионального становления.

Требованиям ФГОС соответствуют структура и содержание рабочей программы по 
элективному курсу «Эффективное поведение на рынке труда». В программе присутствует 
пояснительная записка, в которой описана область применения рабочей программы, 
описано место дисциплины в структуре основной профессиональной образовательной 
программы, четко сформулированы результаты освоения элективного курса, раскрыто 
содержание общеобразовательной элективного курса

Теоретическая часть состоит из вводных бесед преподавателя перед выполнением 
практических работ. Для лучшего усвоения материала изложение его производится с 
применением технических и аудиовизуальных средств обучения. Кроме того, занятия 
организованы с использованием презентационного материала и выходом в сеть Интернет

Заключение:
Рабочая программа по элективному курсу «Эффективное поведение на рынке 

труда» может быть рекомендована для обеспечения основной образовательной программы 
по вышеуказанным специальностям.
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