АННОТАЦИЯ К РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЕ ДИСЦИПЛИНЫ
«Эффективное поведение на рынке труда»
по специальности среднего профессионального образования
15.02.08 Технология машиностроения
(профиль технический)
П.00 Профессиональный цикл
ОП.00 Общепрофессиональные дисциплины
ОБЯЗАТЕЛЬНАЯ ЧАСТЬ
ОП.17 Эффективное поведение на рынке труда
Место дисциплины в структуре ППССЗ
Дисциплина «Эффективное поведение на рынке труда» относится к вариативной части
профессионального
цикла
в соответствии с ФГОС по специальности СПО технического
профиля 15.02.08 Технология машиностроения программы подготовки специалистов среднего
звена.
Общее количество часов на освоение рабочей программы дисциплины – 105 часов.
В результате изучения дисциплины обучающийся должен:
уметь:
- решать задачи трудоустройства (либо создания собственного дела);
- обосновывать свои возможности при собеседовании с работодателем;
- успешно адаптироваться на рабочем месте;
- планировать профессиональную карьеру;
знать:
- алгоритм действий для профессионального самоопределения на рынке труда;
- способы поиска работы;
- формы самопрезентации для получения профессионального самообразования и трудоустройства;
- технологию составления резюме;
- технологию приёма на работу;
- этику и психологию делового общения;
- понятие, виды, формы и способы адаптации на рабочем месте;
- основы профессиональной карьеры как умения сформировать себя в качестве специалиста с
правильным учётом потребностей рынка и собственных склонностей и потребностей.
Основные дидактические единицы (разделы) дисциплины: Рынок труда: понятие, элементы,
функции и факторы, влияющие на его формирование; Критерии классификации рынка труда;
Модели рынков труда; Рынок труда предприятия (организации); Профессиональное
самоопределение на рынке труда; Спрос и предложение на рынке труда; Гибкость и мобильность
на рынке труда; Дискриминация на рынке труда; Региональный рынок труда; Занятость населения:
понятие и виды;Основы государственной политики занятости; Государственные программы
содействия занятости населения; Служба занятости населения: структура и направления
деятельности; Эффективность деятельности службы занятости; Понятие безработицы и её
последствия; Статус безработного и государственная социальная поддержка; Поиск работы;
Формы самопрезентации; Технология составления резюме; Технология приёма на работу; Этика и
психология делового общения; Понятие, виды, формы и способы адаптации на рабочем месте;
Основы профессиональной карьеры; Анализ и моделирование рынка труда.

