
АННОТАЦИЯ К РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЕ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

ОП.14 ЭФФЕКТИВНОЕ ПОВЕДЕНИЕ НА РЫНКЕ ТРУДА 

 

Рабочая программа учебной дисциплины общепрофессионального 

цикла ОП.14 «Эффективное поведение на рынке труда» разработана в 

соответствии с требованиями Федерального государственного 

образовательного стандарта (далее – ФГОС) среднего профессионального 

образования (далее СПО) по специальности 09.02.07 Информационные 

системы и программирование (утв. Приказом № 1547 Минобрнауки РФ 

09.12.2016 г.). 

Место учебной дисциплины в структуре основной 

профессиональной образовательной программы 

Учебная дисциплина относится к общепрофессиональному циклу.  

1.3 Цели и задачи учебной дисциплины – требования к результатам 

освоения дисциплины 

В результате освоения учебной дисциплины обучающийся должен  

уметь: 

 давать аргументированную оценку степени востребованности 

специальности на рынке труда; 

 проводить сравнительный анализ информации для принятия решения о 

поступлении на работу; 

 составлять резюме с учетом специфики работодателя; 

 применять основные правила ведения диалога с работодателем;  

 корректно отвечать на «неудобные вопросы» потенциального 

работодателя; 

 давать оценку в соответствии с трудовым законодательством 

законности действий работодателя и работника; 

знать: 

 ситуацию на рынке труда; 

 технологии трудоустройства для планирования собственных активных 

действий на рынке труда; 

 понятия «профессиональная компетентность», «профессиональная 

квалификация», «профессиональная пригодность», 

«профессиограмма»; 

 источники информации о работе и их особенности; 

 продуктивные приёмы и способы эффективной коммуникации в 

процессе трудоустройства; 

 понятие «профессиональной карьеры», основные этапы карьеры; 

 типы и виды профессиональных карьер; 

 понятие «профессиональная адаптация» и правила адаптации на 

рабочем месте; 

 правила поведения в организации; 

 основы правового регулирования отношений работодателя и 

работника; 



развить способности, необходимые для формирования общих 

компетенций (далее ОК): 

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 

ОК 3. 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 иностранном языках 

ОК 11. Планировать предпринимательскую деятельность в 

профессиональной сфере 

развить способности, необходимые для формирования 

профессиональных компетенций (далее ПК): 

ПК 11.1. Осуществлять сбор, обработку и анализ информации для 

проектирования баз данных. 


