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1. ПАСПОРТ  ПРОГРАММЫ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 
ОУД.16 ЭФФЕКТИВНОЕ ПОВЕДЕНИЕ НА РЫНКЕ ТРУДА 

1.1. Область применения программы 
Программа общеобразовательной учебной дисциплины ОУД.16 Эффективное поведение 

на рынке труда предназначена для в профессиональных образовательных организациях 
СПО, реализующих образовательную программу среднего общего образования в пределах 
освоения  программ подготовки квалифицированных рабочих, служащих по профессии 
35.01.14. Мастер по техническому обслуживанию и ремонту машинно – тракторного парка 
среднего профессионального образования на базе основного общего образования. 
1.2.Место дисциплины в структуре ППКРС: дисциплина входит в цикл профильных 
дисциплин 
1.3. Цели и задачи учебной дисциплины – требования к результатам освоения учебной 
дисциплины: 
 В результате освоения учебной дисциплины студент должен уметь: 
- давать аргументированную оценку степени востребованности специальности на рынке труда; 
- аргументировать целесообразность использования элементов инфраструктуры для поисков 
работы; 
- задавать критерии для сравнительного анализа информации для принятия решения о 
поступлении на работу; 
- составлять структуру заметок для фиксации взоимодействия с потенциальными 
работодателями; 
- состовлять резюме с учетом специфики работодателя; 
- применять основные правила ведения диалога с работодателем в модельных условиях; 
- корректно отвечать на «неудобные вопросы» потенциального работодателя; 
- оперировать понятиями «горизонтальная карьера» и «вертикальная карьера»; 
- объяснять причины, побуждающие работника к построению карьеры; 
- анализировать (формулировать)запрос на внутренние ресурсы для профессионального роста в 
заданном (определенном)  направлении; 
- давать оценку в соответствии с трудовым законодательством законности действий работодателя 
и работника и произвольнозаданной ситуации, пользуясь Трудовым кодексом РФ  и 
нормативными правовыми актами; 

  В результате освоения учебной дисциплины студент должен знать: 
- источники информации и их особенности; 
- как происходят процессы получения, преобразования и передачи информации; 
- возможные ошибки при сборе информации и способы их минимизации; 
- обобщенный алгоритм решения различных проблем; 
- как происходит процесс доказательства; 
- выбор оптимальных способов решения проблем, имеющих различные варианты разрешения; 
- способы представления практических результатов; 
- выбор оптимальных способов презентаций полученных результатов. 
     В результате изучения учебной дисциплины студент должен овладеть общими 
профессиональными компетенциями: 
Результаты обучения 
(развитие общих компетенций) Содержание компетенции  
Шифр Наименование 

ОК 1. 

Понимать сущность и социальную 
значимость своей будущей 
профессии, проявлять к ней 
устойчивый интерес 

Умеет применять в практике полученных 
профессиональные знания. Понимает значение 
своей профессии окружающего мира. 
Демонстрирует устойчивый  интерес к будущей 
профессии. 

ОК 2. 
Организовывать собственную 
деятельность, исходя из цели и 
способов ее достижения, 

Применяет навыки ведения собственного 
бизнеса в сельском хозяйстве. 
Решает социальные и профессиональные 
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определенных руководителем. 
 

задачи.  Оценивает свою деятельность и 
находит оптимальные решения. 

ОК 3. 

Анализировать рабочую ситуацию, 
осуществлять текущий и итоговый 
контроль, оценку и коррекцию 
собственной деятельности, нести 
ответственность за результаты своей 
работы. 

Умеет производить анализ профессиональных 
ситуаций, оценку и коррекцию поведения в 
ситуации продвижения на рынке труда по 
планированию профессиональной карьеры 
осуществлены в соответствии с личностными 
способностями, возможностями, 
профессиональной. 

ОК 4. 

 Осуществлять поиск информации, 
необходимой для эффективного 
выполнения профессиональных задач. 

Осуществляет поиск и использование 
информации для формирования 
профессиональных навыков осуществлен 
эффективно и соответствует таким 
социальным качествам личности, как 
активность, установка. 

ОК 5. 

 Использовать информационно-
коммуникационные технологии в 
профессиональной деятельности. 

Применяет информационные ресурсы при 
подготовке проектов, докладов, сообщений, 
составлении таблиц, подготовке презентаций, 
репортажей. 

ОК 6. 

Работать в коллективе и команде, 
эффективно общаться с коллегами, 
руководством, клиентами 

Использует в профессиональной и 
практической деятельности профессиональные 
термины, правила поведения при общении с 
коллегами, руководством, клиентами. 

ОК 7. 

Организовывать собственную 
деятельность с соблюдением 
требований охраны труда и 
экологической безопасности  

Осознанно ставит цели овладения видами 
работ и организует собственную деятельность 
по планированию профессиональной карьеры, 
с соблюдение требований охраны труда и 
экологической безопасности.  

ОК 8. 

Исполнять воинскую обязанность, в 
том числе с применением полученных 
профессиональных знаний (для 
юношей) 

Применяет основы военной службы; владеет 
навыками планирования профессиональной 
карьеры в повседневной деятельности и 
экстремальных условиях военной службы. 

РК.1 

Развить способность к обеспечению 
собственной занятости путем 
разработки и реализации бизнес –
идей. 

Осознанно ставит перед собой цель 
дальнейшего трудоустройства на 
предприятиях сельскохозяйственной 
направленности и (или) открытие 
фермерского хозяйства 

 
1.4. Количество часов на освоение рабочей рограммы учебной дисциплины: 

- максимальной учебной нагрузки студента   54 часа в том числе: 

- обязательной аудиторной учебной нагрузки студента 36 часов; 

- внеаудиторной самостоятельной работы студента  18 часов. 
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2. СТРУКТУРА СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

2.1. Объем учебной дисциплины и виды учебной работы 

Вид учебной работы Объем часов 

Максимальная учебная нагрузка (всего) 54 
Обязательная аудиторная учебная нагрузка (всего)  36 
 в том числе:  
 практические работы 20 
Внеаудиторная самостоятельная работа обучающегося (всего) 18 
Итоговая аттестация в форме:  дифференцированного зачета 
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2.2. Тематический план и содержание учебной дисциплины ОУД.16 Эффективное поведение на рынке труда 
Наименование разделов и тем Содержание учебного материала, лабораторные  работы и практические занятия, самостоятельная 

работа обучающихся. 
Объем часов Уровень 

освоения 
1 2 3 4 

Раздел 1. Конъюктура рынка труда   
Тема 1.1 

Основы современого рынка 
труда  

Содержание учебного материала 3              
1. 
2. 
3. 
4. 

Понятие «рынок труда»,  структура современного рынка труда РФ. 
Занятость населения как показатель баланса конъюктуры рабочей силы.  
Региональные особенности рынка труда. 
Заработная плата как цена труда 

1 2 

Практическая работа 2  
№1.Аргументированная оценка степени востребованности специальности на региональном рынке 
труда 

2  

Внеаудиторная самостоятельная работа    
№1. Анализ востребованных профессий на рынке труда.  3 

Тема 1. 2. 
Профессиональная 

деятельность и её субъекты на 
рынке труда  

Содержание учебного материала  3  

1. 
 
2. 

 Определение понятия «профессия», современный мир професий, тенденции в его развитии, 
классификация профессий. 
Основные виды профессий, их характеристика. 

1 2 

Практическая работа   
№2. Разработка профессиограммы специалиста. 2 
Внеаудиторная самостоятельная работа   
№2. Анализ личного профессионального ресурса. 1 

Раздел 2. Трудоусвройство на рынке труда   
Тема 2.1. 

Технология трудоустройства  
Содержание учебного материала. 3  
1. 
2. 
3. 
 
4. 
 
 
5. 
 
 
6. 

Способы и методы трудоустройства  
Процесс трудоустройства 
Правила составления сопроводительных писем. 
Предварительные телефонные переговоры с потенциальном работодателем. 
Цели написания резюме. Виды и сруктура резюме. Ошибки при составлении резюме. 
Адаптация на рабочем месте (как сохранить работу). Трудовой коллектив. Трудовая 
дисциплина. Трудовые обязанности.  Конфликтные ситуации в трудовом коллективе. Стратегии 
поведения в конфликтной ситуации. 
Характеристика собеседований.  Виды собеседований. Подготовка к собеседованию. Поведение 
на собеседовании. Типичные ошибки, допускаемые при собеседовании.  
Самопрезентация. Основные способы самопрезентации. 

1 2 
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7. Посредники на рынке труда.  Государственная служба занятости населения (пособие по 
безработице, профессиональное обучение, консультации, поиск вакансий на бирже труда). Типы 
кадровых агенств. 

Практическая работа   
№3. Составление собственного резюме с учетом специфики работодателя. 
№4. Самопрезентация - проведение диалога с работодателем в модельных условиях 

1 
 

1 
Внеаудиторная самостоятельная работа:   
№ 3. Анализ телефонных звонков по рекламной вакансии и оценка эффективности проведенных 
переговоров  
№4. Составление своей характеристики в качестве ресурса бедующего молодого специалиста. 
№5. Составление самопрезентации. 

1 
 

2 
 

2 
Раздел 3. Профессиональная карьра   

Тема 3.1. 
Понятие карьры и карьерная 

стратегия  

Содержание учебного материала.   
1. 
2. 
 
3. 
 

Понятие карьеры в узком и широком смысле 
Карьера и личностное самоопределение карьеры (вертикальная, горизонтальная, 
профессиональная, должностная и др.)  
Правовые аспекты трудоустройства и увольнения. Понятие, содержание и подписание 
трудового договора (контракта). Основные правила и бязанности работника и работодателя при 
приеме на работу. 

1 2 

Внеаудиторная самостоятельная работа   
№ 6. Изучение трудовой адаптации в коллективе. 2  

Раздел 4. Предпринимательство на рынке труда   
Тема 4.1. 

Содержание 
предпринимательской 

деятельности.  

Содержание учебного материала   
1. 
 
2. 
3. 
4. 
5. 

Сущность, субъекты, объекты и принципы предпринимательской деятельности.История 
Российского предпринимательства. 

Российское предпринимательство на современном этапе. 
Феномен и определения предпринимательства 
Предпринимательская среда. 
Ответственность за коррупционные правонарушения. 

2  
2 

Практическая работа   
№5. Критерии выбора формы предпринимательской деятельности  3  

Внеаудиторная самостоятельна работа:   
№7. Сообщение «Современное состояние и тенденции развития предпринимательства в России». 2 

Тема 4.2.  Содержание учебного материала   
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Правовое регулирование 
предпринимательской 

деятельности  

1. 
 
2. 
3. 
 

Классификация предпринимательства по формам собственности; по виду и сфере 
деятельности; количеству собственников; организационно-правовым формы. 
Государственное и частное предпринимательство.  
Производственная, коммерческая и финансовая предпринимательская деятельность. 
 Консультативное предпринимательство. 

2 
 

2 

Внеаудиторная самостоятельная работа   
 №8. Заполнение таблицы «Сравнительная таблица основных характеристик организационно-

правовых форм в предпринимательстве» 
1 

Тема 4.3.  
Социално-психологические 

аспекты 
предпринимательской 

деятельности 
 

Содержание учебного материала   
1. 
2. 
3. 

Социально – психологические аспекты предпринимательства 
Характеристика  успешного предпринимателя. 
Этапы создания собственного дела 

2 2 

Внеаудиторная самостоятельная работа    

№9. Медиа презентация: «Портрет успешного предпринимателя» 1  

Тема 4.4.  
Государственное 
регулирование 

предпринимательской 
деятельности 

 

Содержание учебного материала   

1. 
 
2. 
3. 
4. 
5. 
6. 
7. 
8. 

Классификация предпринимательства по формам сбственности; по виду и сфере деятельности; 
количеству собственников; организационно-правовым формы. 
Государственное и частное предпринимательство.  
Производственная, коммерческая и финансовая предпринимательская деятельность. 
 Консультативное предпринимательство. 
Роль и задачи государства в экономическом регулировании предпринимательской деятельности.  
Основные направления государственного регулирования предпринимательской деятельности.  
Ценовая политика государства.  
Регулирование качества продукции. 

3 2 

Тема 4.5. 
Налоговое регулирование 

предпринимательской 
деятельности 

 

Содержание учебного материала   

1. 
2. 
3. 
4. 

Финансовая система и финансовый рынок.  
Взаимоотношения предпринимателей с налоговой системой. Взаимоотношения 
предпринимателей с организациями-кредиторами.  
Структура кредитной системы, сущность, виды и формы кредита. 

1 2 

Практическая работа   

№6. Налогообложение малого бизнеса. Специальные режимы налогообложения 3 
Тема 4.6. Содержание учебного материала  2 
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Бизнес и 
предпринимательство. 
Создание своего дела 

 

1. 
2. 
3. 
4. 
5. 
6. 
7. 
8. 

Значение риска в предпринимательской деятельности. 
Классификация рисков.  
Методы оценки предпринимательского риска.  
Предпринимательская этика и этикет 
Предпринимательская тайна. 
Сущность и назначение бизнес-плана 
Требования, предъявляемые к структуре и содержанию бизнес-плана  
Особенности составления отдельных частей бизнес-плана: анализ рынка, финансово-
экономический раздел, анализ рисков 

2 

Практическая работа  
№7. Отбор и обоснование перспективной бизнес-идеи. Причины провала бизнес-идеи 
№8. Оценка предпринимательского риска и составление бизнес-плана 

3 
5 

Внеаудиторная самостоятельная работа   

№10. Разработка индивидуального бизнес - проекта. 3 

Обязательная учебная нагрузка: 
Внеаудиторная самостоятельная учебная нагрузка 

Максимальная учебная нагрузка: 

36 
18 
54 

 

 
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. Требования к минимальному материально-техническому обеспечению 
       Оборудование учебного кабинета:  

посадочные места по количеству обучающихся;  
рабочее место преподавателя;  
ученическая доска;  
учебно – методический комплекс преподавателя (рабочая программа, тематическое 
планирование, конспекты лекций, диагностические методики, раздаточный материал 
для практических занятий; учебные презентации и видеоматериалы). 

Технические средства обучения: компьютер в комплекте  
3.2. Информационное обеспечение обучения 

Основные источники: 
1. Абельмас Н.В. «Тесты при приеме на работу», «Как успешно пройти 

собеседование» СПб: Питер, 2014.  
2. Березин С.В., Лисицин К.С, Ушмудина О.А. «Само – проектирование 

профессиональной карьеры». Практический курс – Самара «Универс – групп», 2015г. 
3. Вялов Л.М. «Резюме и сопроводительное письмо: составление и оформление» / 

Справочник кадровика – 2015г №2 
Дополнительные источники: 

1. Закон РФ от 19.04.1991 N 1032-1 (ред. от 11.07.2011) О занятости населения в 
Российской Федерации 

2. Комментарий к Трудовому Кодексу РФ /Отв. ред. К.Я. Ананьева.- М.: Омега-Л, 2016. 
– 912 с. 

3. Комментарий к Трудовому Кодексу РФ /Отв. ред. Ю.П. Орловский – М.: Инфра – М, 
2015.- 899 с. 

4. Конституция  Российской Федерации.- М.: Омега-Л, 2014. – 56 с. 
5. Концепция долгосрочного социально-экономического развития российской 

федерации на период до 2020 года 
6. Трудовое законодательство. Сборник нормативных актов. – М.: Проспект, 2015.- 496с. 
7. Трудовой кодекс Российской Федерации.- М.: Омега-Л, 2015. – 186 с. 

 
4. КОНТРОЛЬ И ОЦЕНКА РЕЗУЛЬТАТОВ ОСВОЕНИЯ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

Контроль и оценка результатов освоения учебной дисциплины осуществляется 
преподавателем в процессе проведения практических работ, тестирования, а также 
выполнения обучающимися индивидуальных заданий, проектов, исследований. 
 

Результаты обучения 
(освоенные умения, 
усвоенные знания) 

Формы и методы контроля и оценки результатов обучения 

Умения:  
давать аргументированную 
оценку степени 
востребованности 
специальности на рынке 
труда 

Проверочная работа №1 по теме 4.1. «Содержание предпринимательской 
деятельности».  
Проверочная работа №2 по теме 4.3. «Социално-психологические аспекты 
предпринимательской деятельности».  
Тест №1. по теме теме 1.1. «Основы современого рынка труда» 
Тест №2. по теме 1. 2. «Профессиональная деятельность и её субъекты на 
рынке труда» 
Тест №6   по теме 4.3. «Социално-психологические аспекты 
предпринимательской деятельности».  
Тест №7 по теме «Налоговое регулирование предпринимательской 
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деятельности». Контрольная работа № 1 по теме 4.4. «Государственное 
регулирование предпринимательской деятельности» 
Контрольная работа № 2 по теме 4.6. «Бизнес и предпринимательство. 
Создание своего дела» 
Самостоятельная работа №1. по теме теме 1.1. «Основы современого рынка 
труда» 
Самостоятельная работа №2. по теме 1. 2. «Профессиональная 
деятельность и её субъекты на рынке труда». 
Практическое занятие  №1. по теме теме 1.1. «Основы современого рынка 
труда» 
Практическое занятие №2. по теме 1. 2. «Профессиональная деятельность и 
её субъекты на рынке труда». 
Практическое занятие  №5  по теме 4.1. «Содержание 
предпринимательской деятельности». 
Практическое занятие №6 . по теме «Налоговое регулирование 
предпринимательской деятельности». 
Практическое занятие №7 по теме 4.6. «Бизнес и предпринимательство. 
Создание своего дела». 
Практическое занятие №8  по теме 4.6. «Бизнес и предпринимательство. 
Создание своего дела». 
Дифференцированный  зачет 

аргументировать 
целесообразность 
использования элементов 
инфраструктуры для 
поисков работы 

Проверочная работа №1 по теме 4.1. «Содержание предпринимательской 
деятельности».  
Тест №2. по теме 1. 2. «Профессиональная деятельность и её субъекты на 
рынке труда» 
Тест №5 по теме «Организационно – правовые формы 
предприниматества». 
Тест №7 по теме «Налоговое регулирование предпринимательской 
деятельности».  
Контрольная работа № 1 по теме 4.4. «Государственное регулирование 
предпринимательской деятельности» 
Самостоятельная работа №2. по теме 1. 2. «Профессиональная 
деятельность и её субъекты на рынке труда». 
Практическое занятие №2. по теме 1. 2. «Профессиональная деятельность и 
её субъекты на рынке труда». 
Практическое занятие  №5  по теме 4.1. «Содержание 
предпринимательской деятельности». 
Практическое занятие №6 . по теме «Налоговое регулирование 
предпринимательской деятельности». 
Дифференцированный  зачет 

задавать критерии для 
сравнительного анализа 
информации для принятия 
решения о поступлении на 
работу 

Тест №3. по теме 2.1. «Технология трудоустройства» 
Тест №5 по теме «Организационно – правовые формы предприниматества» 
Самостоятельная работа №3. по теме 2.1. «Технология трудоустройства». 
Практическое занятие  №3  по теме 2.1. «Технология трудоустройства» 
Практическое занятие  №4  по теме 2.1. «Технология трудоустройства».  
Дифференцированный  зачет 

составлять структуру 
заметок для фиксации 
взоимодействия с 
потенциальными 
работодателями 

Проверочная работа №2 по теме 4.3. «Социално-психологические аспекты 
предпринимательской деятельности».  
Тест №3. по теме 2.1. «Технология трудоустройства» 
Тест №4 по теме 3.1. «Понятие карьры и карьерная стратегия».  
Тест №5 по теме «Организационно – правовые формы 
предприниматества». 
Тест №6   по теме 4.3. «Социално-психологические аспекты 
предпринимательской деятельности» 
Самостоятельная работа №3. по теме 2.1. «Технология трудоустройства».  
Самостоятельная работа №4 по теме 3.1. «Понятие карьры и карьерная 
стратегия». 
Практическое занятие  №3  по теме 2.1. «Технология трудоустройства» 
Практическое занятие  №4  по теме 2.1. «Технология трудоустройства».  
Дифференцированный  зачет 
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состовлять резюме с учетом 
специфики работодателя 

Тест №3. по теме 2.1. «Технология трудоустройства» 
Самостоятельная работа №3. по теме 2.1. «Технология трудоустройства». 
Практическое занятие  №3  по теме 2.1. «Технология трудоустройства» 
Практическое занятие  №4  по теме 2.1. «Технология трудоустройства».  
Дифференцированный  зачет 

применять основные 
правила ведения диалога с 
работодателем в модельных 
условиях 

Проверочная работа №1 по теме 4.1. «Содержание предпринимательской 
деятельности».  
Тест №4 по теме 3.1. «Понятие карьры и карьерная стратегия».  
Тест №5 по теме «Организационно – правовые формы 
предприниматества». 
Самостоятельная работа №4 по теме 3.1. «Понятие карьры и карьерная 
стратегия».  
Практическое занятие  №5  по теме 4.1. «Содержание 
предпринимательской деятельности». 
Дифференцированный  зачет 

корректно отвечать на 
«неудобные вопросы» 
потенциального 
работодателя 

Тест №4 по теме 3.1. «Понятие карьры и карьерная стратегия».  
Тест №3. по теме 2.1. «Технология трудоустройства» 
Самостоятельная работа №4 по теме 3.1. «Понятие карьры и карьерная 
стратегия».  
Самостоятельная работа №3. по теме 2.1. «Технология трудоустройства». 
Практическое занятие  №3  по теме 2.1. «Технология трудоустройства» 
Практическое занятие  №4  по теме 2.1. «Технология трудоустройства».  
Дифференцированный  зачет 

оперировать понятиями 
«горизонтальная карьера» и 
«вертикальная карьера» 

Тест №4 по теме 3.1. «Понятие карьры и карьерная стратегия».  
Тест №3. по теме 2.1. «Технология трудоустройства» 
Самостоятельная работа №4 по теме 3.1. «Понятие карьры и карьерная 
стратегия».  
Самостоятельная работа №3. по теме 2.1. «Технология трудоустройства». 
Практическое занятие  №3  по теме 2.1. «Технология трудоустройства» 
Практическое занятие  №4  по теме 2.1. «Технология трудоустройства».  
Дифференцированный  зачет 

объяснять причины, 
побуждающие работника к 
построению карьеры 

Проверочная работа №2 по теме 4.3. «Социално-психологические аспекты 
предпринимательской деятельности».  
Тест №2. по теме 1. 2. «Профессиональная деятельность и её субъекты на 
рынке труда» 
Тест №4 по теме 3.1. «Понятие карьры и карьерная стратегия».  
Тест №6   по теме 4.3. «Социално-психологические аспекты 
предпринимательской деятельности». 
Контрольная работа № 2 по теме 4.6. «Бизнес и предпринимательство. 
Создание своего дела» 
Самостоятельная работа №2. по теме 1. 2. «Профессиональная 
деятельность и её субъекты на рынке труда». 
Самостоятельная работа №4 по теме 3.1. «Понятие карьры и карьерная 
стратегия».  
Практическое занятие №2. по теме 1. 2. «Профессиональная деятельность и 
её субъекты на рынке труда». 
Практическое занятие №7 по теме 4.6. «Бизнес и предпринимательство. 
Создание своего дела». 
Практическое занятие №8  по теме 4.6. «Бизнес и предпринимательство. 
Создание своего дела». 
Дифференцированный  зачет 

анализировать 
(формулировать) запрос на 
внутренние ресурсы для 
профессионального роста в 
заданном (определенном)  
направлении 

Проверочная работа №2 по теме 4.3. «Социално-психологические аспекты 
предпринимательской деятельности».  
Тест №6   по теме 4.3. «Социално-психологические аспекты 
предпринимательской деятельности».  
Тест №4 по теме 3.1. «Понятие карьры и карьерная стратегия».  
Тест №7 по теме «Налоговое регулирование предпринимательской 
деятельности».  
Контрольная работа № 1 по теме 4.4. «Государственное регулирование 
предпринимательской деятельности» 
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Контрольная работа № 2 по теме 4.6. «Бизнес и предпринимательство. 
Создание своего дела» 
Самостоятельная работа №4 по теме 3.1. «Понятие карьры и карьерная 
стратегия».  

Практическое занятие №6 . по теме «Налоговое регулирование 
предпринимательской деятельности». 
Практическое занятие №7 по теме 4.6. «Бизнес и предпринимательство. 
Создание своего дела». 
Практическое занятие №8  по теме 4.6. «Бизнес и предпринимательство. 
Создание своего дела». 
Дифференцированный  зачет 

давать оценку в 
соответствии с трудовым 
законодательством 
законности действий 
работодателя и работника и 
произвольнозаданной 
ситуации, пользуясь 
Трудовым кодексом РФ  и 
нормативными правовыми 
актами 

Тест №1. по теме теме 1.1. «Основы современого рынка труда» 
Тест №3. по теме 2.1. «Технология трудоустройства» 
Тест №4 по теме 3.1. «Понятие карьры и карьерная стратегия».  
Тест №5 по теме «Организационно – правовые формы 
предприниматества». 
Тест №7 по теме «Налоговое регулирование предпринимательской 
деятельности».  
Контрольная работа № 1 по теме 4.4. «Государственное регулирование 
предпринимательской деятельности» 
Контрольная работа № 2 по теме 4.6. «Бизнес и предпринимательство. 
Создание своего дела» 
Самостоятельная работа №1. по теме теме 1.1. «Основы современого рынка 
труда» 
Самостоятельная работа №3. по теме 2.1. «Технология трудоустройства». 
Самостоятельная работа №4 по теме 3.1. «Понятие карьры и карьерная 
стратегия». 
Практическое занятие  №1. по теме теме 1.1. «Основы современого рынка 
труда» 
Практическое занятие  №3  по теме 2.1. «Технология 
трудоустройства»Практическое занятие  №4  по теме 2.1. «Технология 
трудоустройства».  
Практическое занятие №6 . по теме «Налоговое регулирование 
предпринимательской деятельности». 
Практическое занятие №7 по теме 4.6. «Бизнес и предпринимательство. 
Создание своего дела». 
Практическое занятие №8  по теме 4.6. «Бизнес и предпринимательство. 
Создание своего дела». 
Дифференцированный  зачет 

Знания:  
источники информации и их 
особенности 

Тест №1. по теме теме 1.1. «Основы современого рынка труда» 
Тест №2. по теме 1. 2. «Профессиональная деятельность и её субъекты на 
рынке труда» 
Тест №7 по теме «Налоговое регулирование предпринимательской 
деятельности».  
Контрольная работа № 1 по теме 4.4. «Государственное регулирование 
предпринимательской деятельности» 
Самостоятельная работа №1. по теме теме 1.1. «Основы современого рынка 
труда» 
Самостоятельная работа №2. по теме 1. 2. «Профессиональная 
деятельность и её субъекты на рынке труда». 
Практическое занятие  №1. по теме теме 1.1. «Основы современого рынка 
труда» 
Практическое занятие №2. по теме 1. 2. «Профессиональная деятельность и 
её субъекты на рынке труда». 
Практическое занятие №6 . по теме «Налоговое регулирование 
предпринимательской деятельности». 
Дифференцированный  зачет 

как происходят процессы 
получения, преобразования 
и передачи информации 

Проверочная работа №2 по теме 4.3. «Социално-психологические аспекты 
предпринимательской деятельности».  
Тест №3. по теме 2.1. «Технология трудоустройства» 
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Тест №4 по теме 3.1. «Понятие карьры и карьерная стратегия».  
Тест №6   по теме 4.3. «Социално-психологические аспекты 
предпринимательской деятельности».  
Контрольная работа № 1 по теме 4.4. «Государственное регулирование 
предпринимательской деятельности» 
Самостоятельная работа №3. по теме 2.1. «Технология трудоустройства». 
Самостоятельная работа №4 по теме 3.1. «Понятие карьры и карьерная 
стратегия». Практическое занятие  №3  по теме 2.1. «Технология 
трудоустройства» 
Практическое занятие  №4  по теме 2.1. «Технология трудоустройства».  
Дифференцированный  зачет 

возможные ошибки при 
сборе информации и 
способы их минимизации 

Проверочная работа №1 по теме 4.1. «Содержание предпринимательской 
деятельности».  
Тест №2. по теме 1. 2. «Профессиональная деятельность и её субъекты на 
рынке труда» 
Тест №4 по теме 3.1. «Понятие карьры и карьерная стратегия».  
Тест №5 по теме «Организационно – правовые формы 
предприниматества». 
Тест №7 по теме «Налоговое регулирование предпринимательской 
деятельности». Самостоятельная работа №2. по теме 1. 2. 
«Профессиональная деятельность и её субъекты на рынке труда». 
Самостоятельная работа №4 по теме 3.1. «Понятие карьры и карьерная 
стратегия».  
Практическое занятие №2. по теме 1. 2. «Профессиональная деятельность и 
её субъекты на рынке труда». 
Практическое занятие  №5  по теме 4.1. «Содержание 
предпринимательской деятельности». 
Практическое занятие №6 . по теме «Налоговое регулирование 
предпринимательской деятельности». 
Дифференцированный  зачет 

обобщенный алгоритм 
решения различных 
проблем 

Проверочная работа №1 по теме 4.1. «Содержание предпринимательской 
деятельности».  
Проверочная работа №2 по теме 4.3. «Социално-психологические аспекты 
предпринимательской деятельности».  
Тест №3. по теме 2.1. «Технология трудоустройства» 
Тест №6   по теме 4.3. «Социално-психологические аспекты 
предпринимательской деятельности».  
Тест №7 по теме «Налоговое регулирование предпринимательской 
деятельности». Самостоятельная работа №3. по теме 2.1. «Технология 
трудоустройства». 
Практическое занятие  №3  по теме 2.1. «Технология трудоустройства» 
Практическое занятие  №4  по теме 2.1. «Технология трудоустройства».  
Практическое занятие  №5  по теме 4.1. «Содержание 
предпринимательской деятельности». 
Практическое занятие №6 . по теме «Налоговое регулирование 
предпринимательской деятельности». 
Дифференцированный  зачет 

как происходит процесс 
доказательства 

Тест №2. по теме 1. 2. «Профессиональная деятельность и её субъекты на 
рынке труда» 
Тест №5 по теме «Организационно – правовые формы 
предприниматества». 
Тест №7 по теме «Налоговое регулирование предпринимательской 
деятельности».  
Контрольная работа № 2 по теме 4.6. «Бизнес и предпринимательство. 
Создание своего дела» 
Самостоятельная работа №2. по теме 1. 2. «Профессиональная 
деятельность и её субъекты на рынке труда». 
Практическое занятие №2. по теме 1. 2. «Профессиональная деятельность и 
её субъекты на рынке труда». 
Практическое занятие №6 . по теме «Налоговое регулирование 
предпринимательской деятельности». 
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Практическое занятие №7 по теме 4.6. «Бизнес и предпринимательство. 
Создание своего дела». 
Практическое занятие №8  по теме 4.6. «Бизнес и предпринимательство. 
Создание своего дела». 
Дифференцированный  зачет 

выбор оптимальных 
способов решения проблем, 
имеющих различные 
варианты разрешения 

Тест №5 по теме «Организационно – правовые формы 
предприниматества». 
Контрольная работа № 1 по теме 4.4. «Государственное регулирование 
предпринимательской деятельности». 
Контрольная работа № 2 по теме 4.6. «Бизнес и предпринимательство. 
Создание своего дела» 
Практическое занятие №7 по теме 4.6. «Бизнес и предпринимательство. 
Создание своего дела». 
Практическое занятие №8  по теме 4.6. «Бизнес и предпринимательство. 
Создание своего дела». 
Дифференцированный  зачет 

способы представления 
практических результатов 

Проверочная работа №2 по теме 4.3. «Социално-психологические аспекты 
предпринимательской деятельности» 
Тест №3. по теме 2.1. «Технология трудоустройства» 
Тест №6   по теме 4.3. «Социално-психологические аспекты 
предпринимательской деятельности».  
Контрольная работа № 2 по теме 4.6. «Бизнес и предпринимательство. 
Создание своего дела» 
Самостоятельная работа №3. по теме 2.1. «Технология трудоустройства». 
Практическое занятие  №3  по теме 2.1. «Технология трудоустройства» 
Практическое занятие  №4  по теме 2.1. «Технология трудоустройства».  
Практическое занятие №7 по теме 4.6. «Бизнес и предпринимательство. 
Создание своего дела». 
Практическое занятие №8  по теме 4.6. «Бизнес и предпринимательство. 
Создание своего дела». 
Дифференцированный  зачет 

выбор оптимальных 
способов презентаций 
полученных результатов 

Проверочная работа №2 по теме 4.3. «Социално-психологические аспекты 
предпринимательской деятельности».  
Тест №3. по теме 2.1. «Технология трудоустройства» 
Тест №4 по теме 3.1. «Понятие карьры и карьерная стратегия». 
Самостоятельная работа №3. по теме 2.1. «Технология трудоустройства». 
Тест №6   по теме 4.3. «Социално-психологические аспекты 
предпринимательской деятельности».  
Контрольная работа № 2 по теме 4.6. «Бизнес и предпринимательство. 
Создание своего дела» 
Самостоятельная работа №4 по теме 3.1. «Понятие карьры и карьерная 
стратегия».  
Практическое занятие  №3  по теме 2.1. «Технология трудоустройства» 
Практическое занятие  №4  по теме 2.1. «Технология трудоустройства».  
Практическое занятие №7 по теме 4.6. «Бизнес и предпринимательство. 
Создание своего дела». 
Практическое занятие №8  по теме 4.6. «Бизнес и предпринимательство. 
Создание своего дела». 
Дифференцированный  зачет 

Шифр  Результаты 
обучения 
(развитие общих 
компетенций) 

 

ОК 1. 

Понимать 
сущность и 
социальную 
значимость 
будущей 
профессии, 
проявлять к ней 

Тест №1. по теме теме 1.1. «Основы современого рынка труда» 
Тест №2. по теме 1. 2. «Профессиональная деятельность и её субъекты на 
рынке труда» 
Самостоятельная работа №1. по теме теме 1.1. «Основы современого рынка 
труда» 
Самостоятельная работа №2. по теме 1. 2. «Профессиональная 
деятельность и её субъекты на рынке труда». 

16 
 



устойчивый 
интерес 

Практическое занятие  №1. по теме теме 1.1. «Основы современого рынка 
труда» 
Практическое занятие №2. по теме 1. 2. «Профессиональная деятельность и 
её субъекты на рынке труда». 
Дифференцированный  зачет 

ОК 2. 

Организовывать 
собственную 
деятельность, 
исходя из цели и 
способов ее 
достижения, 
определенных 
руководителем 

Проверочная работа №1 по теме 4.1. «Содержание предпринимательской 
деятельности».  
Тест №2. по теме 1. 2. «Профессиональная деятельность и её субъекты на 
рынке труда» 
Тест №3. по теме 2.1. «Технология трудоустройства» 
Тест №4 по теме 3.1. «Понятие карьры и карьерная стратегия».  
Самостоятельная работа №2. по теме 1. 2. «Профессиональная 
деятельность и её субъекты на рынке труда». 
Самостоятельная работа №3. по теме 2.1. «Технология трудоустройства». 
Самостоятельная работа №4 по теме 3.1. «Понятие карьры и карьерная 
стратегия». 
 Практическое занятие №2. по теме 1. 2. «Профессиональная деятельность 
и её субъекты на рынке труда». 
Практическое занятие  №3  по теме 2.1. «Технология трудоустройства» 
Практическое занятие  №4  по теме 2.1. «Технология трудоустройства».  
Практическое занятие  №5  по теме 4.1. «Содержание 
предпринимательской деятельности». 
Дифференцированный  зачет 

ОК.3 

 Анализировать 
рабочую ситуацию, 
осуществлять 
текущий и 
итоговый контроль, 
оценку и 
коррекцию 
собственной 
деятельности, 
нести 
ответственность за 
результаты своей 
работы 

Проверочная работа №1 по теме 4.1. «Содержание предпринимательской 
деятельности».  
Проверочная работа №2 по теме 4.3. «Социално-психологические аспекты 
предпринимательской деятельности».  
Тест №1. по теме теме 1.1. «Основы современого рынка труда» 
Тест №3. по теме 2.1. «Технология трудоустройства» 
Тест №4 по теме 3.1. «Понятие карьры и карьерная стратегия».  
Тест №5 по теме «Организационно – правовые формы 
предприниматества». 
Тест №6   по теме 4.3. «Социално-психологические аспекты 
предпринимательской деятельности».  
Тест №7 по теме «Налоговое регулирование предпринимательской 
деятельности».  
Контрольная работа № 1 по теме 4.4. «Государственное регулирование 
предпринимательской деятельности» 
Контрольная работа № 2 по теме 4.6. «Бизнес и предпринимательство. 
Создание своего дела» 
Самостоятельная работа №1. по теме теме 1.1. «Основы современого рынка 
труда» 
Самостоятельная работа №3. по теме 2.1. «Технология трудоустройства». 
Самостоятельная работа №4 по теме 3.1. «Понятие карьры и карьерная 
стратегия».  
Практическое занятие  №1. по теме теме 1.1. «Основы современого рынка 
труда» 
Практическое занятие  №3  по теме 2.1. «Технология трудоустройства» 
Практическое занятие  №4  по теме 2.1. «Технология трудоустройства».  
Практическое занятие  №5  по теме 4.1. «Содержание 
предпринимательской деятельности». 
Практическое занятие №6 . по теме «Налоговое регулирование 
предпринимательской деятельности». 
Практическое занятие №7 по теме 4.6. «Бизнес и предпринимательство. 
Создание своего дела». 
Практическое занятие №8  по теме 4.6. «Бизнес и предпринимательство. 
Создание своего дела». 
Дифференцированный  зачет 
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ОК 4. 

 Осуществлять 
поиск информации, 
необходимой 
для эффективного 
выполнения 
профессиональных 
задач 

Проверочная работа №1 по теме 4.1. «Содержание предпринимательской 
деятельности».  
Тест №2. по теме 1. 2. «Профессиональная деятельность и её субъекты на 
рынке труда» 
Тест №3. по теме 2.1. «Технология трудоустройства» 
Тест №5 по теме «Организационно – правовые формы 
предприниматества». 
Контрольная работа № 1 по теме 4.4. «Государственное регулирование 
предпринимательской деятельности» 
Контрольная работа № 2 по теме 4.6. «Бизнес и предпринимательство. 
Создание своего дела» 
Самостоятельная работа №2. по теме 1. 2. «Профессиональная 
деятельность и её субъекты на рынке труда». 
Самостоятельная работа №3. по теме 2.1. «Технология трудоустройства». 
Практическое занятие №2. по теме 1. 2. «Профессиональная деятельность и 
её субъекты на рынке труда». 
Практическое занятие  №3  по теме 2.1. «Технология трудоустройства» 
Практическое занятие  №4  по теме 2.1. «Технология трудоустройства».  
Практическое занятие  №5  по теме 4.1. «Содержание 
предпринимательской деятельности». 
Практическое занятие №7 по теме 4.6. «Бизнес и предпринимательство. 
Создание своего дела». 
Практическое занятие №8  по теме 4.6. «Бизнес и предпринимательство. 
Создание своего дела». 
Дифференцированный  зачет 

ОК 5. 

 Использовать 
информационно-
коммуникационные 
технологии в 
профессиональной 
деятельности. 

Проверочная работа №1 по теме 4.1. «Содержание предпринимательской 
деятельности».  
Проверочная работа №2 по теме 4.3. «Социално-психологические аспекты 
предпринимательской деятельности».  
Тест №4 по теме 3.1. «Понятие карьры и карьерная стратегия».  
Тест №5 по теме «Организационно – правовые формы 
предприниматества». 
Тест №6   по теме 4.3. «Социално-психологические аспекты 
предпринимательской деятельности». 
Тест №7 по теме «Налоговое регулирование предпринимательской 
деятельности». 
Контрольная работа № 1 по теме 4.4. «Государственное регулирование 
предпринимательской деятельности» 
Контрольная работа № 2 по теме 4.6. «Бизнес и предпринимательство. 
Создание своего дела» 
Самостоятельная работа №4 по теме 3.1. «Понятие карьры и карьерная 
стратегия».  
Практическое занятие  №5  по теме 4.1. «Содержание 
предпринимательской деятельности». 
Практическое занятие №6 . по теме «Налоговое регулирование 
предпринимательской деятельности». 
Практическое занятие №7 по теме 4.6. «Бизнес и предпринимательство. 
Создание своего дела». 
Практическое занятие №8  по теме 4.6. «Бизнес и предпринимательство. 
Создание своего дела». 
Дифференцированный  зачет 

ОК 6. 

Работать в 
коллективе и 
команде, 
эффективно 
общаться с 
коллегами, 
руководством, 
клиентами 

Проверочная работа №1 по теме 4.1. «Содержание предпринимательской 
деятельности».  
Тест №1. по теме теме 1.1. «Основы современого рынка труда» 
Самостоятельная работа №1. по теме теме 1.1. «Основы современого рынка 
труда» 
Практическое занятие  №1. по теме теме 1.1. «Основы современого рынка 
труда» 
Практическое занятие  №5  по теме 4.1. «Содержание 
предпринимательской деятельности». 
Дифференцированный  зачет 
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ОК 7. 

Организовывать 
собственную 
деятельность с 
соблюдением 
требований охраны 
труда и 
экологической 
безопасности 

Проверочная работа №1 по теме 4.1. «Содержание предпринимательской 
деятельности». 
Проверочная работа №2 по теме 4.3. «Социално-психологические аспекты 
предпринимательской деятельности».  
Тест №3. по теме 2.1. «Технология трудоустройства» 
Тест №4 по теме 3.1. «Понятие карьры и карьерная стратегия».  
Тест №5 по теме «Организационно – правовые формы 
предприниматества». 
Тест №6   по теме 4.3. «Социално-психологические аспекты 
предпринимательской деятельности».  
Тест №7 по теме «Налоговое регулирование предпринимательской 
деятельности». 
Контрольная работа № 1 по теме 4.4. «Государственное регулирование 
предпринимательской деятельности» 
Контрольная работа № 2 по теме 4.6. «Бизнес и предпринимательство. 
Создание своего дела» 
Самостоятельная работа №3. по теме 2.1. «Технология трудоустройства». 
Самостоятельная работа №4 по теме 3.1. «Понятие карьры и карьерная 
стратегия».  
Практическое занятие  №3  по теме 2.1. «Технология трудоустройства» 
Практическое занятие  №4  по теме 2.1. «Технология трудоустройства».  
Практическое занятие  №5  по теме 4.1. «Содержание 
предпринимательской деятельности». 
Практическое занятие №6 . по теме «Налоговое регулирование 
предпринимательской деятельности». 
Практическое занятие №7 по теме 4.6. «Бизнес и предпринимательство. 
Создание своего дела». 
Практическое занятие №8  по теме 4.6. «Бизнес и предпринимательство. 
Создание своего дела». 
Дифференцированный  зачет 

ОК 8. 

Исполнять 
воинскую 
обязанность, в том 
числе с 
применением 
полученных 
профессиональных 
знаний (для 
юношей) 

Проверочная работа №2 по теме 4.3. «Социално-психологические аспекты 
предпринимательской деятельности».  
Тест №5 по теме «Организационно – правовые формы 
предприниматества». 
Тест №6   по теме 4.3. «Социално-психологические аспекты 
предпринимательской деятельности».  
Тест №7 по теме «Налоговое регулирование предпринимательской 
деятельности».  
Контрольная работа № 1 по теме 4.4. «Государственное регулирование 
предпринимательской деятельности» 
Практическое занятие №6 . по теме «Налоговое регулирование 
предпринимательской деятельности». 
Дифференцированный  зачет 

РК.1 

Развить 
способность к 
обеспечению 
собственной 
занятости путем 
разработки и 
реализации бизнес –
идей. 

Тест №2. по теме 1. 2. «Профессиональная деятельность и её субъекты на 
рынке труда» 
Тест №3. по теме 2.1. «Технология трудоустройства» 
Тест №4 по теме 3.1. «Понятие карьры и карьерная стратегия».  
Тест №5 по теме «Организационно – правовые формы 
предприниматества». 
Тест №7 по теме «Налоговое регулирование предпринимательской 
деятельности».  
Контрольная работа № 1 по теме 4.4. «Государственное регулирование 
предпринимательской деятельности» 
Контрольная работа № 2 по теме 4.6. «Бизнес и предпринимательство. 
Создание своего дела» 
Самостоятельная работа №2. по теме 1. 2. «Профессиональная 
деятельность и её субъекты на рынке труда». 
Самостоятельная работа №3. по теме 2.1. «Технология трудоустройства». 
Самостоятельная работа №4 по теме 3.1. «Понятие карьры и карьерная 
стратегия».  
Практическое занятие №2. по теме 1. 2. «Профессиональная деятельность и 
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её субъекты на рынке труда». 
Практическое занятие  №3  по теме 2.1. «Технология трудоустройства» 
Практическое занятие  №4  по теме 2.1. «Технология трудоустройства».  
Практическое занятие №6 . по теме «Налоговое регулирование 
предпринимательской деятельности». 
Практическое занятие №7 по теме 4.6. «Бизнес и предпринимательство. 
Создание своего дела». 
Практическое занятие №8  по теме 4.6. «Бизнес и предпринимательство. 
Создание своего дела». 
Дифференцированный  зачет 
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