
Аннотация рабочей программы учебной дисциплины  

ОП. 12 ВЫПУСКНИК НА РЫНКЕ ТРУДА 

 

Учебная дисциплина Выпускник на рынке труда  принадлежит к дисциплинам 

общепрофессионального  цикла (введена за счет часов вариативной части).  

Цели и задачи дисциплины – требования к результатам освоения дисциплины: 
анализировать информацию о современном состоянии и тенденциях     развития 

рынка труда: соотносить спрос и предложение по своей     профессии/специальности на 

рынке труда, выявлять конъюнктуру   рынка труда;  

использовать различные источники информации в целях рассмотрения   

возможностей трудоустройства;  

проводить оценку своей конкурентоспособности; 

оценить и уверенно назвать свои сильные качества как работника:  

    знания, умения, навыки, личностные качества и др.; 

составить свой профессионально-психологический портрет в    соответствии с 

правилами целевой направленности, полноты,   конструктивности, позитивности; 

подготовить и провести презентацию своих компетенций, позитивных    личностных 

качеств, навыков, умений, возможностей в ситуациях    поиска работы и 

трудоустройства; 

подготовить Пакет презентационных документов:   профессиональное резюме, мини-

резюме, автобиографию,    сопроводительное письмо, поисковое письмо, рекомендацию; 

способами поиска работы, использования «Плана поиска работы»; 

способами структурного, процессуального и ролевого анализа делового общения; 

способами проведения собеседования при приеме на работу; 

способами подготовки к испытаниям при приеме на работу;  

выполнять различные типы заданий при приеме на работу; 

составить трудовой договор;  

анализировать содержание, структуру и оформление документов трудоустройства 

(трудовой договор, приказ о приеме на работу, запись в трудовой книжке, заявление); 

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; 

осуществлять поиск необходимой информации в нормативно- правовых актах и 

других источниках;  

использовать приобретенные умения для собственного эффективного               

трудоустройства и защиты трудовых прав по окончании  профессиональной 

образовательной организации; 

способами адаптации на рабочем месте: уметь анализировать свое поведение и 

соотносить его с показателями адаптации;  

подготовиться к первому рабочему дню, первым дням и месяцам    работы; 

приемами и способами саморегуляции для управления поведением в напряженных 

(стрессовых) ситуациях; 

способами разработки плана профессионального развития;  

        составлять индивидуальный план профессионального развития. 

знать: 

основные понятия дисциплины по каждой теме и их значение для  эффективного 

поиска работы и трудоустройства; 

структуру рынка труда, современные тенденции российского и  регионального 

рынка труда и рынка профессий; 



ключевые составляющие конкурентоспособности;  

способы анализа и повышения конкурентоспособности на рынке труда; 

преимущества целенаправленного поведения в ситуации поиска   работы, способы 

повышения эффективности постановки целей; 

структуру и способы составления профессионально-психологического портрета и 

собственного портфолио; 

целевое назначение, виды, структуру и требования к подготовке презентационных 

документов: профессионального резюме, мини-резюме, автобиографии, 

сопроводительного письма, поискового письма, рекомендации; 

основные пути и способы поиска работы, их возможности; возможные  затруднения, 

связанные с поиском работы, и способы их преодоления; 

структуру и этапы делового общения, вербальные и невербальные компоненты и 

средства общения; трудности делового общения (коммуникативные барьеры, 

конфликты, манипуляции в процессе    взаимодействии) и основные способы их 

преодоления; 

требования к подготовке и прохождению собеседования при приеме на              

работу; 

основные формы испытаний, используемых при приеме на работу; 

документы, необходимые работнику при приеме на работу и оформления трудового 

правоотношения работника и работодателя 

документы, необходимые работнику при приеме на работу; 

условия заключения трудового договора, его содержание, гарантии при его 

заключении; положения, статьи Трудового кодекса, раскрывающие вопросы 

трудоустройства и содержания трудового правоотношения; 

процедуру трудоустройства; документы, необходимые работнику при приеме на 

работу; условия заключения трудового договора, его содержание, гарантии при 

заключении; нормативно-правовые акты, помогающие понять условия трудового 

договора, принципы защиты трудовых прав; преимущества организации своей 

профессиональной   деятельности в соответствии с требованиями трудового права, по    

трудовому договору; 

виды адаптации, критерии успешной адаптации;  

основные задачи работника в период адаптации;  

типичные трудности адаптации и способы их разрешения; 

приемы саморегуляции и поведения в сложных (стрессовых)  ситуациях; 

общие характеристики, стадии и возможности профессионального  развития. 

Рекомендуемое количество часов на освоение программы дисциплины: 
максимальной учебной нагрузки обучающегося 52   часа, в том числе: 

обязательной аудиторной учебной нагрузки обучающегося 34 часа; 

самостоятельной работы обучающегося 18 часов 

Содержание учебной дисциплины: 

Раздел 1. Рынок труда и профессий: современные тенденции  

Раздел 2. Технология трудоустройства 

       Раздел 3. Профессиональная карьера 

 


