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Пояснительная записка

Рабочая программа учебной дисциплины разработана на основе 
Федерального государственного образовательного стандарта среднего 
профессионального образования по специальности 38.02.01 Экономика и 
бухгалтерский учёт (по отраслям), утверждённого приказом Министерства 
образования и науки Российской Федерации Практическое занятие № 69 от 
05.02.2018 г.; приказом Министерства образования и науки Российской 
Федерации от 14.06.2013 г. Практическое занятие № 464.

Организация-разработчик: Государственное бюджетное профессиональное 
образовательное учреждение Самарской области «Алексеевское 
профессиональное училище» п. Авангард, Алексеевский район, Самарская 
область.

Разработчик: Ненашева Т.А. преподаватель специальных дисциплин 
ГБПОУ «Алексеевское профессиональное училище»
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1.1 Область применения программы
Программа учебной дисциплины является частью основной 
профессиональной образовательной программы в соответствии с ФГОС по 
специальности СПО по программам подготовки специалистов среднего звена
38.02.01 Экономика и бухгалтерский учёт (по отраслям), входящей в состав 
укрупнённой группы профессий/специальностей 38.00.00 Экономика и 
управление.

1.2. Место учебной дисциплины в структуре программы 
подготовки специалистов среднего звена: дисциплина входит в общий 
гуманитарный и социально-экономический цикл.
1.3. Результаты освоения учебной дисциплины:
Результатом освоения учебной дисциплины является овладение 
обучающимися общими компетенциями

1. ПАСПОРТ ПРОГРАММЫ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ
ОГСЭ.Об Рынок труда и профессиональная карьера

Код Формулировка компетенции
ОК 1 Выбирать способы решения задач профессиональной деятельности, 

применительно к различным контекстам
ОК 2

Осуществлять поиск, анализ и интерпретацию информации, 
необходимой для выполнения задач профессиональной деятельности

ОКЗ Планировать и реализовывать собственное профессиональное и 
личностное развитие.

ОК 4 Работать в коллективе и команде, эффективно взаимодействовать с 
коллегами, руководством, клиентами.

ОК 5 Осуществлять устную и письменную коммуникацию на 
государственном языке с учетом особенностей социального и 
культурного контекста.

ОК 9 Использовать информационные технологии в профессиональной 
деятельности

ОК 10 Пользоваться профессиональной документацией на государственном 
и иностранных языках.

ОК 11 Использовать знания по финансовой грамотности, планировать 
предпринимательскую деятельность в профессиональной сфере.
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В рамках программы учебной дисциплины обучающимися 
осваиваются следующие умения и знания:

уметь:

давать аргументированную оценку степени востребованности профессии на 
рынке труда;

составлять резюме с учётом специфики 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.

знать:

нормативно-правовые аспекты рынка труда; 

трудовое законодательство.

Количество часов на освоение программы учебной дисциплины:

максимальной учебной нагрузки обучающегося 6 часов, 

в том числе:

обязательной аудиторной учебной нагрузки обучающегося 6 часов.
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2.1. Объем учебной дисциплины и виды учебной работы

2. СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ

Вид учебной работы 

Максимальная учебная нагрузка (всего) 

Обязательная аудиторная учебная нагрузка (всего) 

в том числе:

лабораторные занятия

практические занятия 

контрольные работы 

курсовая работа (проект)

Самостоятельная работа обучающегося (всего)- 

Консультации-

Итоговая аттестация в форме зачета.

Объем часов 

6

6

не
предусмотрено

1

не
предусмотрено

не
предусмотрено - 

не
предусмотрено
не
предусмотрено
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2.2. Тематический план и содержание учебной дисциплины
ОГСЭ.Об Рынок труда и профессиональная карьера

Наименование 
разделов и тем

Содержание учебного материала, практические занятия, самостоятельная работа
обучающихся

Объем

часов

Уровень

освоения
Тема 1. Содержание учебного материала. 4 1

Оценка степени востребованности профессии на рынке труда; 
Нормативно-правовые аспекты рынка труда; трудовое 
законодательство.

2

2

1

2

Спрос и предложение 
на рынке труда. 
Планирование 
профессиональной 
капкепы_

Практические занятия.
Практическое занятие № 1. Причины, побуждающих работника к

1 2

Контрольные работы Не предусмотрено

Самостоятельная работа обучающихся. Не предусмотрено

Зачет 1

Для характеристики уровня освоения учебного материала используются следующие обозначения:
1. - ознакомительный (узнавание ранее изученных объектов, свойств);
2. - репродуктивный (выполнение деятельности по образцу, инструкции или под руководством)
3. - продуктивный (планирование и самостоятельное выполнение деятельности, решение проблемных задач)
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3. УСЛОВИЯ РЕАЛИЗАЦИИ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ

3.1. Учебно-методическое и материально-техническое обеспечение 
программы учебной дисциплины ОГСЭ.Об Рынок труда и профессиональная 
карьера

Реализация программы дисциплины требует наличия учебного кабинета 
социально-экономических дисциплин, лабораторий не предусмотрено.

Оборудование учебного кабинета:

посадочные места по количеству обучающихся; 

рабочее место преподавателя; 

магнитно-маркерная доска; 

дидактический материал.

Технические средства обучения:

компьютер с лицензионным программным обеспечением;

видеопроектор;

экран.

Информационное обеспечение обучения

Перечень рекомендуемых учебных изданий, Интернет-ресурсов, 
дополнительной литературы.

Основные источники:

Голуб Г.Б., Перелыгина Е.А. Введение в профессию: общие компетенции 
профессионала. Эффективное поведение на рынке труд. Основы 
предпринимательства: Гиды для преподавателей. - Самара: ЦПО, 2017

Перелыгина Е.А. Эффективное поведение на рынке труда: Учебные 
материалы.- Самара: ЦПО, 2017.

Дополнительные источники:

1. Ефимова С.А. Ключевые профессиональные компетенции: спецификация 
модулей. - Самара: Изд-во ЦПО, 2016.

2 Зырянова М. Как найти работу за 14 дней: Практическое пособие для тех, 
кто ищет работу. -  СПб.: Речь, 2015.
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3 Трудовой кодекс Российской Федерации отЗО.12.2001 N 197-ФЗ.
4 Филина Ф.Н. Справочник наёмного работника. -  М.: ГроссМедиа: 
РОСБУХ, 2016.
Интернет-ресурсы:
1 https://www.superjob.ru/rabota/interview.html Как успешно пройти 
собеседование.
2 https://stazher.com/topic56229.html Как успешно пройти собеседование. 
Для молодых сотрудников.
3 https://www.hr-managers.ru/voprosi-na-sobesedovanii Вопросы на 
собеседовании
4 https://samara.rabota.ru/ Поиск работы в Самаре.

https://www.superjob.ru/rabota/interview.html
https://stazher.com/topic56229.html
https://www.hr-managers.ru/voprosi-na-sobesedovanii
https://samara.rabota.ru/


3. КОНТРОЛЬ И ОЦЕНКА РЕЗУЛЬТАТОВ ОСВОЕНИЯ УЧЕБНОЙ

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

Результаты обучения
(освоенные умения, усвоенные знания) Формы и методы контроля и 

оценки результатов обучения
Умения:

- давать аргументированную оценку степени 
востребованности профессии на рынке труда;
- составлять резюме с учётом специфики 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.

Устный опрос 
Оценка результатов 
выполнения практических 
работ.

Знания:
нормативно-правовые аспекты рынка труда; 
трудовое законодательство.

Оценка результатов 
выполнения практических 
работ.
Устный опрос
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Рецензия
на рабочую программу по учебной дисциплине 

ОГСЭ. & 6  « /" /i& W s/ / /  £<£&(?//',

общего гуманитарного и социально-экономического цикла 
по специальности 38.01.02. Экономика и бухгалтерский учет (по отраслям)

Преподавателя ГБПОУ «Алексеевское профессиональное училище»

Рабочая программа разработана на основе Федерального государственного 
образовательного стандарта по специальности среднего профессионального

Рабочая программа составлена в соответствии с Рекомендациями по разработке 
рабочих программ.

Рабочая программа включает обязательные компоненты: паспорт рабочей 
программы, структуру и содержание, условия реализации, контроль и оценку 
результатов освоения дисциплины.

Содержание рабочей программы охватывает весь материал, необходимый для 
обучения студентов средних специальных учебных заведений.

Рабочая программа отражает место дисциплины в структуре ОПОП. 
Раскрываются основные цели и задачи изучаемой, дисциплины- требования к 
результатам освоения дисциплины.

В Структуре и содержании учебной дисциплины паспорта программы 
определены темы и количество часов на их изучение, указывается объем часов 
максимальной £  , обязательной аудиторной £  учебной нагрузки, 
самостоятельной работы 0  обучающихся, перечислены виды обязательной 
аудиторной учебной нагрузки, самостоятельной работы и форма итоговой аттестации 
по дисциплине.

Содержание программы направлено на приобретение обучающимися знаний, 
умений и навыков, направленных на формирование общих компетенций ОК1-ОК9 
определенных ФГОС СПО, и соответствует объему часов, указанному в рабочем 
учебном плане.

В рабочей программе указаны требования к результатам освоения дисциплины. 
Всё это позволяет обеспечивать приобретение обучающимися знаний, умений и 
навыков, направленных на формирование общих компетенций, определенных ФГОС 
СПО по специальности 9-/. и может 
соответствовать объему часов, указанному в рабочем учебном плане.

В разделе «Контроль и оценка результатов освоения дисциплины» определены 
результаты обучения и те формы и методы, которые будут использованы для их 
контроля и оценки преподавателем.

Все темы, отвечают требованиям современности.
В результате изучения дисциплины / i t u a ^ ^ обучающийся 

сможет применять полученные знания и умения в профессиональной деятельности.



Рабочая программа составлена квалифицированно, демонстрирует
профессионализм и высокий уровень методической подготовки и может быть
использована в образовательном процессе.

П  \/£  /  У/ / /  <7~ ,л /^ й ^ Т ’ецензент: [ /)у У  (?/■ М  J i/U U A ^ m ___________' W
\0'к , < \  ,• . ^ а 0’ ' Л (Подпись и расшифровка)


