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Рабочая программа общеобразовательной учебной дисциплины разрабо-

тана в соответствии с требованиями Федерального государственного образова-
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примерной программы общеобразовательной дисциплины «Эффективное пове-

дение на рынке труда для профессиональных образовательных организаций, 

рекомендованной ФГАУ ФИРО для реализации основной профессиональной 

образовательной программы на базе основного общего образования с получе-

нием среднего общего образования (письмо Департамента государственной 

политики в сфере подготовки рабочих кадров и ДПО Минобрнауки России от 

17.03.2015 № 06-259). 
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ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 

Программа общеобразовательной учебной дисциплины "Эффективное 

поведение на рынке труда" предназначена для усвоения теоретических знаний, 

позволяющих осуществить эффективное трудоустройство и планирование про-

фессиональной карьеры выпускникам профессиональных образовательных ор-

ганизаций, реализующих образовательную программу среднего общего образо-

вания в пределах освоения основной профессиональной образовательной про-

граммы СПО (ОПОП СПО) на базе основного общего образования при подго-

товке квалифицированных рабочих, служащих (ППКРС СПО) – 19.01.17 Повар, 

кондитер (естественнонаучный профиль профессионального образования).  

Программа разработана на основе требований ФГОС среднего общего 

образования, предъявляемых к структуре, содержанию и результатам освоения 

учебной дисциплины "Эффективное поведение на рынке труда", и в соответ-

ствии с Рекомендациями по организации получения среднего общего образова-

ния в пределах освоения образовательных программ среднего профессиональ-

ного образования на базе основного общего образования с учетом требований 

федеральных государственных образовательных стандартов и получаемой про-

фессии или специальности среднего профессионального образования (письмо 

Департамента государственной политики в сфере подготовки рабочих кадров и 

ДПО Минобрнауки России от 17.03.2015 № 06-259). 

Содержание программы «Эффективное поведение на рынке труда» 

направлено на достижение следующих целей: 

•освоение практических способов эффективного поведения на рынке тру-

да; 

• формирование способности  оперативно решать  актуальные социально-

профессиональные задачи, вести поиск работы (или другой формы трудовой 

занятости); 

• совершенствование умений обучающихся обосновывать свои возмож-

ности при собеседовании с работодателем, успешной адаптации на рабочем ме-

сте.  

  информационных умений и навыков. 

В программу включено содержание, направленное на формирование у 

студентов компетенций, необходимых для качественного освоения ОПОП СПО 

на базе основного общего образования с получением среднего общего образо-

вания, — программы подготовки квалифицированных рабочих, служащих 

(ППКРС). 
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ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

  ЭФФЕКТИВНОЕ ПОВЕДЕНИЕ НА РЫНКЕ ТРУДА‖  

 

Содержание учебной дисциплины «Эффективное поведение на рынке 

труда‖ обусловлено общей нацеленностью образовательного процесса на до-

стижение универсальных технологий деятельности, позволяющими осуществ-

лять эффективное трудоустройство и планировать профессиональную карьеру. 

Содержание учебной дисциплины направлено на формирование общих компе-

тенций. В реальном образовательном процессе формирование  компетенций 

происходит при изучении каждой темы, поскольку все виды компетенций вза-

имосвязаны. 

  Понимать сущность и социальную значимость своей будущей профес-

сии, проявлять к ней устойчивый интерес. Изучение дисциплины  в пределах 

освоения ОПОП СПО на базе основного общего образования, имеет свои осо-

бенности в зависимости от профиля профессионального образования. Это вы-

ражается через содержание обучения, количество часов, выделяемых на изуче-

ние отдельных тем программы, глубину их освоения студентами, через объем и 

характер практических занятий, виды внеаудиторной самостоятельной работы 

студентов. 

При освоении профессий СПО технического, естественнонаучного про-

филей профессионального образования ―Эффективное поведение на рынке 

труда‖ изучается на базовом уровне ФГОС среднего общего образования. 

При изучении предмета  на базовом уровне решаются задачи, связанные с 

формированием общей культуры, развития, воспитания и социализации лично-

сти. 

Содержание учебной дисциплины ориентировано на умения организовы-

вать собственную деятельность, исходя из цели и способов ее достижения. 

Уметь анализировать рабочую ситуацию, осуществлять текущий и итоговый 

контроль, оценку и коррекцию собственной деятельности, нести ответствен-

ность за результаты своей работы. Таким образом, создаются условия для 

успешной реализации деятельностного подхода к изучению дисциплины. 

Использование электронных образовательных ресурсов позволяет разно-

образить деятельность обучающихся, активизировать их внимание, повышает 

творческий потенциал личности, мотивацию к успешному усвоению учебного 

материала. 

Изучение общеобразовательной учебной дисциплины Эффективное по-

ведение на рынке труда завершается подведением итогов в форме дифферен-

цированного зачета  в рамках промежуточной аттестации студентов в процессе 

освоения ОПОП СПО на базе основного общего образования с получением 

среднего общего образования (ППКРС). 
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МЕСТО УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ В УЧЕБНОМ ПЛАНЕ 

Учебная дисциплина «Эффективное поведение на рынке труда» является 

дополнительной учебной дисциплиной по выбору ФГОС среднего общего об-

разования при реализации программы подготовки квалифицированных рабо-

чих, служащих по профессии естественнонаучный  профиля 19.01.17 Повар, 

кондитер. 

Количество часов на освоение программы учебной дисциплины: 

       максимальной учебная нагрузка обучающихся  - 59 часов, в том числе: 

       обязательной аудиторной учебной нагрузки обучающихся   - 39  часов; 

       самостоятельной работы обучающихся  - 20  часов. 

 

РЕЗУЛЬТАТЫ ОСВОЕНИЯ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

Освоение содержания учебной дисциплины Эффективное поведение на 

рынке труда  обеспечивает достижение студентами следующих результатов: 

      личностных:  

•  анализировать  изменения, происходящие на рынке труда, и учитывать 

их в профессиональной деятельности; 

• строить план карьеры с учетом значимых для него факторов личной и 

профессиональной самореализации;  

• определять личные и профессиональные цели и пути их реализации; 

• организовывать собственную проектную деятельность в сфере карьеры и 

личностного развития 

     метапредметных: 

 применение навыков сотрудничества со сверстниками, взрослыми в про-

цессе речевого общения, образовательной, общественно полезной, учебно-

исследовательской, проектной и других видах деятельности; 

 овладение нормами речевого поведения в различных ситуациях межлич-

ностного и межкультурного общения; 

 готовность и способность к самостоятельной информационно-

познавательной деятельности, включая умение ориентироваться в различных 

источниках информации, критически оценивать и интерпретировать информа-

цию, получаемую из различных источников; 

 умение  представлять реальную ситуацию на рынке труда 

     предметных: 

 владение навыками самоанализа и самооценки на основе наблюдений за 

собственной речью; 

 владение умением понимать содержание термина « карьера», типологии 

карьеры, стратегии карьерного роста; 

 сформированность работы в команде, эффективно общаться с коллегами, 

руководством, клиентами 
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СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

Объем учебной дисциплины и виды учебной работы 
 

 

Вид учебной работы 

 

Объем часов 

 
Максимальная учебная нагрузка (всего) 

 

59 

 Обязательная аудиторная учебная нагрузка (всего) 

 

39 

 в том числе: 

 

 

практические занятия 

 

17 

 Самостоятельная работа обучающегося (всего) 

 

20 

 в том числе: 

 

 

Подготовка презентаций 

 

2 

Составление проектов, таблиц, схем 6 

Заполнение образцов документов 2 

Написание характеристик 1 

Подготовка докладов  

 

2 
Составление планов 5 
Систематическая проработка конспектов занятий 2 

Промежуточная аттестация в форме дифференцированного зачета. 
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Наименование разделов и 

тем 

Содержание учебного материала, лабораторные  работы и практические занятия, самостоя-

тельная работа обучающихся. 

Объем ча-

сов 
Уровень 

освоения 
1 2 3 4 

Раздел 1. Конъюнктура 

рынка труда и профессий 

 18 

(11+7) 
 

Тема 1.1 

Рынок труда и профес-

сий: современные тен-

денции 

Содержание учебного материала 3 

 

 

 

 

 

Общая характеристика рынка труда и рынка профессий. Структура рынка труда. Спрос и предло-

жение на рынке труда. Занятые и безработные. Безработица как длительная несбалансированность 

рынка труда, ее виды. Понятие «вакансия на рынке труда». Современное состояние и тенденции 

российского и регионального рынка труда, рынка профессий. Источники и носители информации о 

рынке труда, рынке профессий. Способы анализа информации о состоянии и тенденциях развития 

рынка труда.   

3 

Практические занятия: 

Анализ спроса и предложения рабочей силы на региональном рынке труда. 
1 

 

Тема 1.2. 

Профессиональная 

деятельность и ее 

субъекты на рынке труда 

Содержание учебного материала  2 

Определение понятий «профессия» и «профессиональная деятельность», современный мир про-

фессий, тенденции развития, классификация профессий. Основные виды профессий, их характери-

стика с точки зрения гарантии трудоустройства. Модели конкурентоспособности профессий. 

3 

 

Практические занятия: 

Проанализировать запрос внутренних ресурсов для профессионального роста в заданном направ-

лении по Е.А. Климову. 

Определение готовности к профессиональной деятельности с использованием методик: «Мотивы 

выбора профессии». 

2 

 

Тема 1.3. Конкурентоспо-

собность выпускников 

 

 

 

 

 

 

Содержание учебного материала 2 

Основные характеристики конкурентоспособности. Ее ключевые составляющие: общие и профес-

сиональные компетенции (конкурентные преимущества). Портрет конкурентоспособного человека 

на рынке труда. Способы изучения своих профессиональных конкурентных преимуществ: анализ 

видов деятельности, функциональных задач и профессиональных компетенций выпускников (на 

основании ФГОС по профессии) требований работодателей. Способы повышения конкурентоспо-

собности. 

3 

Практическое занятие 

 Составить портрет конкурентоспособного человека. 

Анализируем функциональные задачи, выполнение которых требуется на конкретных рабочих ме-

стах. 

1 
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Самостоятельная работа по разделу 1 

- Анализ состояния современного рынка труда и рынка профессий. 

-  Систематическая проработка конспектов занятий.  

Подготовка презентации  «Моя профессия».  

7 

Раздел 2 . 

Профессиональная 

карьера 

 6 

(4+2) 

Тема 2.1. Профессио-

нальная карьера. 

Содержание учебного материала. 2 

 

 

 

 Понятие «профессиональная карьера». Типы карьерных процессов. Виды карьер. Принципы и 

критерии построения карьеры. Понятия «обучение», «повышение квалификации». Обучение и по-

вышение квалификации как необходимое условие профессионального роста. Понятие успеха. Ис-

тории успеха. Успех и профессиональное развитие. Стадии профессионального развития по 

Д.Сьюперу. Типы карьеры. Планирование успешного профессионального развития, его основные 

шаги. Карьера и личностное самоопределение карьеры (вертикальная, горизонтальная, профессио-

нальная, должностная и др.). Этапы карьеры и мотивы карьерного роста. 

3 

 

 

 

 

 

Практическое занятие 

Составление схемы профессионального планирования.  

Формирование индивидуального плана профессионального развития обучающимися. 

2 

 

Самостоятельная работа по разделу 2 

- Определяем свои ожидания от будущей работы 

-  Ищем возможные для себя варианты трудоустройства 

2 

Раздел  3.  

Технология трудоустрой-

ства  

 34  

(23+11) 

Тема 3.1. 

Принятие решения о по-

иске работы 

 

 

 

 

Содержание учебного материала. 2 

 

 

 

Возможные варианты трудоустройства по выбранной профессии. Алгоритм принятия решения в 

ситуации предстоящего трудоустройства. Сбор информации о предприятии. Этапы поиска работы. 

Эффективные способы поиска работы. Каналы распространения сведений о себе: объявление, по-

мощь знакомых, электронные СМИ, работа с сайтами, печатные СМИ, распространение по кана-

лам профессиональных и общественных организаций, массовая («веерная» рассылка) собственны-

ми силами. 

3 

Практическое занятие 

Составление структуры процесса сбора информации о возможности трудоустройства на конкрет-

ную вакансию. Просмотр и обсуждение видеофильма «Как найти работу», «Трудоустройство мо-

лодежи». 

2 
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Самостоятельная работа 

- Ищем адреса сайтов с вакансиями по вашей профессии 

- Осваиваем способы активного поиска работы 

- Разрабатываем свой «План поиска работы» 

1 

Тема 3.2 

Подготовка презентаци-

онных документов и ма-

териалов 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Содержание учебного материала. 2 

Основные понятия: автобиография, мини-резюме, презентационные документы, поисковое письмо, 

профессиональное резюме, рекомендация, CV (курикулум витэ), служба управления персоналом, 

соискатель, сопроводительное письмо. Основные презентационные документы, запрашиваемые 

работодателями на современном рынке труда. Виды презентационных документов: собственно 

презентационные документы и дополнительные или сопутствующие. Целевое назначение, виды, 

структура и требования к подготовке презентационных документов, основные ошибки при их под-

готовке. Предварительные телефонные переговоры с потенциальным работодателем. Этикет по 

телефону 

3 

Практическое занятие 

Освоение обучающимися навыков подготовки презентационных документов: профессионального 

резюме, автобиографии, мини-резюме, сопроводительного письма, поискового письма, рекоменда-

ции. Разработка Пакета презентационных документов каждым обучающимся. Его экспертиза, до-

работка (корректировка) и оформление. 

Телефонные переговоры с потенциальным работодателем в модельной ситуации. 

2 

 

Самостоятельная работа 

Составление плана собственного трудоустройства 

2 

Тема 3.3. 

Посредники на рынке 

труда 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Содержание учебного материала. 2 

Государственная служба занятости населения (пособие по безработице, профессиональное обуче-

ние, консультации, поиск вакансий на бирже труда). Типы кадровых агентств. Закон РФ «О заня-

тости населения в Российской Федерации». 
3 

Практическое занятие 

Сбор и анализ информации о вакансиях рабочих мест в регионе по специальности. Составление 

списка потенциальных работодателей. 

Составление объявлений о поиске работы. Работа с ответами на свое объявление 

1 

 
Самостоятельная работа  

Анализ услуг предоставляемых местными кадровыми агентствами, государственной службой заня-

тости населения. 

2 
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Тема 3.4. 

Подготовка и прохожде-

ние собеседования при 

поиске работы и трудо-

устройстве 

Содержание учебного материала 2 

 

 

 

 

 Функции и отличительные признаки делового общения. Структура делового общения. Структур-

ный анализ делового общения. Вербальные и невербальные средства общения. Процессуальный 

анализ делового общения. Трудности делового общения: коммуникативные барьеры, конфликты, 

манипуляции и пути их преодоления.  

 Основные понятия: виды собеседования при приеме на работу, готовность к собеседованию, за-

крытые вопросы, ознакомительное собеседование, отборочное собеседование, открытые вопросы, 

предварительное собеседование, программа собеседования, собеседование при устройстве на рабо-

ту. Структура и назначение собеседования при приеме на работу. Виды собеседования. Подготовка 

к собеседованию. Типичные вопросы работодателей. Типичные ошибки, допускаемые при собесе-

довании.  

3 

 

 

 

 

 

 

 

Практическая работа 

Просмотр и обсуждение видеофильма «Как пройти собеседование». Деловая игра «Самопрезента-

ция»,  проведение диалога с работодателем в модельных условиях (ответы на «неудобные вопро-

сы»). Оценка уровня владения невербальными компонентами в процессе общения. 

Вербальные и невербальные средства общения, их освоение обучающимися. 

2 

 
Самостоятельная работа 

- Проводим пробное тестирование по трем различным тестам, выбранным самостоятельно или 

предложенным преподавателем 

- Знакомимся с методом «Центр оценки» при приѐме на работу 

 

 

2 

Тема 3.5 

Правовые основы трудо-

устройства 

Содержание учебного материала 2 

 

 
Основные понятия: гражданско-трудовой договор, индивидуальный предприниматель, испыта-

тельный срок, коллективный договор, нормативно-правовой акт, работодатель, работник, содержа-

ние трудового договора, социальный пакет, трудовое право, трудовой договор, Трудовой кодекс 

Российской Федерации, трудовые правоотношения, физическое лицо (гражданин), юридическое 

лицо. Возраст, при котором допускается заключение трудового договора. Гарантии при заключе-

нии трудового договора. Документы, предъявляемые при заключении трудового договора. Отли-

чия гражданско-правового договора в сфере труда от трудового договора. Содержание трудового 

договора. Виды трудовых договоров. Срочный трудовой договор. Вступление трудового договора 

в силу. Порядок приема на работу. 

 Испытательный срок при приеме на работу. Категории работников, которым не устанавливается 

испытательный срок. 

3 

 

Практическое занятие 

Определение общих прав и обязанностей работодателя и работника в соответствии с Трудовым 

кодексом  РФ.  

Оценка законности действий работодателя и работника при приеме на работу (решение ситуатив-

ных задач). 

2 
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Самостоятельная работа 

- Исправляем ошибки в трудовом соглашении 

- Готовим «правовую памятку» 

2 

 

 

Тема 3.6 

Адаптация на рабочем 

месте. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Содержание учебного материала 2 

Виды адаптации. Основные задачи работника в период адаптации. Критерии успешной адаптации. 

Правильное поведение в первые дни и месяцы работы, обеспечивающее успешную профессио-

нальную и социально-психологическую адаптацию на рабочем месте. Как влияет начало работы на 

жизнь человека; преимущества, связанные с началом работы. Подготовка к первому рабочему дню. 

Ошибки и затруднения выпускников в период адаптации, способы их преодоления. Понятие о 

моббинге. Саморегуляция. Управление поведением в напряженных (стрессовых) ситуациях. Спо-

собы саморегуляции.   

3 

Практическое занятие 

Ролевая игра «Мой первый рабочий день». Работа по формированию «Банка приемов саморегуля-

ции» обучающимися. 

2 

 

 
Самостоятельная работа 

Составление алгоритма собственной адаптации к профессиональной деятельности в организации. 

2 

Контрольная работа по курсу «Эффективное поведение на рынке труда» 

(Защита рефератов, презентаций, проектов) 

1 

Всего 
59  

(39+20) 
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ТЕМАТИЧЕСКОЕ ПЛАНИРОВАНИЕ 

Естественнонаучный профиль профессионального образования 

Виды учебной работы Кол-во часов аудиторных 

 занятий 

Кол-во часов 

Теоретические 

занятия 

Практические 

занятия 

Внеауд. 

самост. работа 

Конъюнктура рынка труда и 

профессий 

7 4 7 

Профессиональная карьера 2 2 2 

Технология трудоустрой-

ства 

12 11 11 

Дифференцированный зачет 1   

Всего 22 17 20 

Итого  39 20 
 

 

 

Примерные темы рефератов (докладов), 

 индивидуальных проектов 

 

1. Рынок труда – особенности и тенденции развития. 

2. Новые профессии на рынке профессий. 

3. Устаревшие профессии. 

4. Технология проведения собеседования. 

5. Трудовой договор – структура и его содержание. 

6. Центр Занятости и его функции. 

7. Стратегия и тактика поиска работы. 

8. Виды испытания при приема на работу. 

9. Эффективное деловое общение. 

10. Адаптация на рабочем месте. 

11. Понятие личности: основные профессиональные типы личности. 
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ХАРАКТЕРИСТИКА ОСНОВНЫХ ВИДОВ УЧЕБНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ СТУДЕНТОВ 

Содержание 

обучения 

Характеристика ОСНОВНЫХ ВИДОВ учебной дея-

тельности студентов (на уровне учебных действий) 

I.  Конъюнктура рынка труда и профессий 

Рынок труда и профес-

сий: современные тен-

денции 

Формулирование основных понятий «рынок 

труда», зарубежные модели рынка труда, структу-

ра современного рынка труда РФ, занятость насе-

ления как показатель баланса спроса и предложе-

ний рабочей силы.  

Определять региональные особенности рынка тру-

да. 
Освещение сущности концепции высвобождение 

рабочей силы, ее причины. Раскрытие понятия 

«безработица», определение ее видов. 

Давать аргументированную оценку степени вос-

требованность специальности  на региональном 

рынке труда. 

 
Профессиональная де-

ятельность и ее субъек-

ты на рынке труда 

Изучение понятий «профессия» и «профессио-

нальная деятельность», современный мир профес-

сий, тенденции развития, классификация профес-

сий, основные виды профессий, их характеристика 

с точки зрения гарантии трудоустройства, модели 

конкурентоспособности профессий. 

II. Профессиональная карьера 

 Профессиональная ка-

рьера. 

Изучение понятия «профессиональная карьера». 

Раскрытие типов карьерных процессов, видов ка-

рьер. Изучение принципов и критерий построения 

карьеры. Понятия «обучение», «повышение квали-

фикации». Обучение и повышение квалификации 

как необходимое условие профессионального ро-

ста. Изучение понятия «карьера» и личностное са-

моопределение карьеры. Определение этапов по-

строения карьеры и мотивы карьерного роста. 
 

 
 
 

III. Технология трудоустройства 

 Принятие решения о 

поиске работы 

Определение этапов поиска работы. Изучение ка-

налов распространения сведений о себе: объявле-

ние, помощь знакомых, электронные СМИ, рабо-

та на сайте, печатные СМИ, распространение по 

каналам профессиональных и общественных ор-

ганизаций, массовая (веерная рассылка) соб-

ственными силами. Анализировать информацию 

для принятия решения о поступлении на работу. 
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 Посредники на рын-

ке труда 

 

Изучение структуры государственной службы за-

нятости населения и типов кадровых агентств. 

Собор и анализ информации о вакансиях рабочих 

мест в регионе по специальности. Составление 

списка потенциальных работодателей. 

Технология 

трудоустройства 

Изучение видов документов, необходимых при 

трудоустройстве: автобиография, резюме, поис-

ковое письмо, рекомендательные письма. Форму-

лирование основных правил их составления  и 

оформления.  

Проведение анализа готовых резюме. Составле-

ние собственного резюме с учетом специфики ра-

ботодателя.  

Телефонные 

переговоры 

 

Характеристика предварительных телефонных 

переговоров с потенциальным работодателем 

Изучение телефонного этикета. Моделирование 

ситуации телефонных переговоров с потенциаль-

ным работодателем. 

 Прохождение 

собеседования 

Изучение понятие «собеседование», их виды со-

беседований и цели. Определение этапов собесе-

дования с работодателем. Рассмотрение основных 

вопрос к кандидату при собеседовании.  Подго-

товка этапов самопрезентация. Рассмотрение ос-

новных способов самопрезентации. Выявление 

препятствий для эффективной самопрезентации. 

Рассмотрение вопросов, которые могут задавать 

на собеседовании, проведение анализа типичных 

ошибок, допускаемых при собеседовании. 

Правовые аспекты 

трудоустройства 

Изучение порядка приема на работу. Раскрытие 

понятия, содержание и подписание трудового до-

говора (контракта). Рассмотрение основных пра-

вил и обязанностей работника и работодателя при 

приеме на работу. 

 Адаптация на 

рабочем месте. 

Изучение понятия адаптация: сущность, пробле-

мы, виды, время адаптации. Рассмотрение степе-

ни адаптации сотрудников к трудовой деятельно-

сти, в том числе в нестандартных ситуациях. 

Структура процесса адаптации молодых специа-

листов к работе на предприятии. Рассмотрение 

особенности прохождения испытательного срока. 
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УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКОЕ И МАТЕРИАЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКОЕ 

ОБЕСПЕЧЕНИЕ ПРОГРАММЫ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

 ЭФФЕКТИВНОЕ  ПОВЕДЕНИЕ НА РЫНКЕ ТРУДА 

Реализация программы учебной дисциплины  осуществляется в 

учебном  кабинете «Социально-экономических дисциплин».  

Помещение кабинета «социально-экономические дисциплины»  

удовлетворяет требованиям Санитарно-эпидемиологических правил и 

нормативов (СанПиН 2.4.2. 178-02). 

Оборудование рабочих мест кабинета: посадочные  места  по нали-

чию обучающихся, рабочее место преподавателя, доска  

В состав учебно-методического и материально-технического обес-

печения программы учебной дисциплины «Эффективное поведение на 

рынке труда» входят: 

 наглядные пособия (комплекты учебных таблиц, стендов, схем, 

плакатов и др.); 

 информационно - коммуникативные средства; 

 экранно-звуковые пособия; 

 библиотечный фонд. 
 

Рекомендуемая литература 

Для обучающихся 

1. Конституция Российской Федерации (принята всенародным голосова-

нием 12.12.1993) (с поправками) // СЗ РФ. — 2013. — № 4. — Ст. 445. 

2. Абельмас Н.В. «Тесты при приеме на работу», «Как успешно пройти 

собеседование» СПб: Питер, 2012.  

3. Березин С.В., Лисицин К.С, Ушмудина О.А. «Само – проектирование 

профессиональной карьеры». Практический курс – Самара «Универс – 

групп», 2011. 

4. Вялов Л.М. «Резюме и сопроводительное письмо: составление и 

оформление» / Справочник кадровика – 2011 - №2. 

5. Грецов А.Г. «Тренинг общения для подростков». – СПб Питер – 2010. 

6. Голубь Г.Б. Перелыгина Е.А. «Эффективное поведение на рынке тру-

да». –  Самара ЦПО, 2011. 

7. Долгорукова О.А. «Построение карьеры» – СПб Питер 2010. 

8. Зырянова М. Как найти работу за 14 дней. Практическое пособие для 

тех, кто ищет работу. – СПб.: Речь, 2009. 

9. Кулатаева А.А. Эффективное поведение на рынке труда. Учебное по-

собие. – Элективный курс. – Южноуральск, 2010. – 161 с. 

10. Перелыгина Е.А. «Эффективное поведение на рынке труда» рабо-

чая тетрадь/  Парыгина Е.А. – Самара  ЦПО 2011. 

11. Рогожин М.Ю. Увольнение. Как защитить свои права и найти новую 

работу. – СПб.: Питер, 2010. – 192 с.  
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Для преподавателей 

1. Конституция Российской Федерации (принята всенародным голосовани-

ем 12.12.1993) (с поправками) // СЗ РФ. — 2013. — № 4. — Ст. 445. 

2. Федеральный закон от 29.12. 2012 № 273-ФЗ (в ред. федеральных зако-

нов от 07.05.2013 № 99-ФЗ, от 07.06.2013 № 120-ФЗ, от 02.07.2013 № 170-

ФЗ, от 23.07.2013 № 203-ФЗ, от 25.11.2013 № 317-ФЗ, от 03.02.2014 № 11-

ФЗ, от 03.02.2014 № 15-ФЗ, от 05.05.2014 № 84- ФЗ, от 27.05.2014 № 135-

ФЗ, от 04.06.2014 № 148-ФЗ (с изм., внесенными Федеральным законом от 

04.06.2014 № 145-ФЗ) «Об образовании в Российской Федерации». 

3. Приказ Министерства образования и науки РФ от 17.05.2012 № 413 «Об 

утверждении федерального государственного образовательного стандарта 

среднего (полного) общего образования» (зарегистрировано в Минюсте РФ 

07.06.2012 № 24480). 

4. Приказ Министерства образования и науки РФ от 29.12.2014 № 1645 « О 

внесении изменений в Приказ Министерства образования и науки Россий-

ской Федерации от 17.05.2012 № 413 «―Об утверждении федерального гос-

ударственного образовательного стандарта среднего (полного) общего об-

разования‖». 

5. Письмо Департамента государственной политики в сфере подготовки 

рабочих кадров и ДПО Минобрнауки России от 17.03.2015 № 06-259 «Ре-

комендации по организации получения среднего общего образования в 

пределах освоения образовательных программ среднего профессионально-

го образования на базе основного общего образования с учетом требова-

ний федеральных государственных образовательных стандартов и получа-

емой профессии или специальности среднего профессионального образо-

вания». 

6. Гражданский кодекс РФ (Ч. 1) (введен в действие Федеральным законом 

от 30.11.94 № 51- ФЗ) (в ред. от 05.05.2014) // СЗ РФ. — 1994. — № 32 (Ч. 

1). — Ст. 3301. 

7. Гражданский кодекс РФ (Ч. 2) (введен в действие Федеральным законом 

от 26.01.96 № 14- ФЗ) (в ред. от 28.06.2013) // СЗ РФ. — 1996. — № 5 (Ч. 

2). — Ст. 410. 

8. Гражданский кодекс РФ (Ч. 3) (введен в действие Федеральным законом 

от 26.11.01 № 146- ФЗ) (в ред. от 05.05.2014) // СЗ РФ. — 2001. — № 49. — 

Ст. 4552. 

9. Гражданский кодекс РФ (Ч. 4) (введен в действие Федеральным законом 

от 18.12.06 № 230- ФЗ) (в ред. от 12.03.2014) // СЗ РФ. — 2006. — № 52 (Ч. 

1). — Ст. 5496. 

10. Семейный кодекс Российской Федерации (введен в действие Феде-

ральным законом от 29.12.1995 № 223-ФЗ) (ред. от 25.11.2013) // СЗ РФ. — 

1996. — № 1. — Ст. 16. 

11. Гомола А.И. Гражданское право: учебник для студ. сред.проф. учеб. 

заведений. — 11-е изд., испр. и доп. — М., 2014. 

12. Предпрофильная подготовка и профильное обучение: ресурсы учре-
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информационный бюллетень / Сост. Т.В. Пасечникова. – Самара: ЦПО, 
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13. Путеводитель по современному рынку труда. Правила поведения: Ме-
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Интернет- ресурсы 

1. http://obuk.ru - электронная библиотека открытый доступ. 

2. www.labourmarket.ru – Спрос и предложение на рынке труда и рынке об-

разовательных услуг в регионах России. 

 


