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Аннотация рабочей программы учебной дисциплины 

«Рынок труда и профессиональная карьера» 

Специальность 33.02.01Фармация 

Квалификация выпускника- Фармацевт 

Форма  обучения- очная 

Трудоемкость дисциплины: 8 часов 

Область применения рабочей программы 

Рабочая программа дисциплины является частью вариативной составляющей 

программы подготовки специалистов среднего звена по специальности 33.02.01 Фармация, 

разработана в соответствии с Концепцией вариативной составляющей основных 

профессиональных программ СПО в ФГБОУ ВО СамГМУ Минздрава РФ. 

Место дисциплины в структуре программы подготовки специалистов среднего 

звена 

Дисциплина ОГСЭ.06. Эффективное поведение на рынке труда относится к общему 

гуманитарному и социально-экономическому учебному циклу программы подготовки 

специалистов среднего звена. 

Цели и задачи дисциплины – требования к результатам освоения дисциплины  

Обязательная часть 

В результате освоения дисциплины обучающийся должен уметь: 

- давать аргументированную оценку степени востребованности специальности на рынке 

труда; 

- аргументировать целесообразность использования элементов инфраструктуры для 

поиска работы; 

- составлять структуру заметок для фиксации взаимодействия с потенциальными 

работодателями; 

- составлять резюме с учетом специфики работодателя; 

- применять основные правила ведения диалога с работодателем в модельных условиях; 

- оперировать понятиями «горизонтальная карьера»; «вертикальная карьера»; 

- корректно отвечать на «неудобные вопросы» потенциального работодателя; 

- задавать критерии для сравнительного анализа информации для принятия решения о 

поступлении на работу; 

- 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 в произвольно- заданной ситуации, пользуясь Трудовым кодексом 

РФ и нормативными правовыми актами. 

 

Вариативная часть – не предусмотрено. 

В процессе освоения дисциплины у обучающихся должны быть сформированы 

общие компетенции (далее - ОК): 

Код Наименование результата обучения 

ОК 1 Понимать сущность и социальную значимость своей будущей профессии, 

проявлять к ней устойчивый интерес  

ОК 3 Принимать решения в стандартных и нестандартных ситуациях и нести за них 

ответственность 

ОК 5 Использовать информационно-коммуникационные технологии в 

профессиональной деятельности 

ОК 13 Осуществлять эффективное трудоустройство и планировать 

профессиональную карьеру. 
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Объем учебной дисциплины и виды учебной работы 

Вид учебной деятельности Объем часов 

Максимальная учебная нагрузка (всего) 8 

Обязательная аудиторная учебная нагрузка (всего) 6 

в том числе:  

лабораторные работы не предусмотрено  

теоретические занятия не предусмотрено 

практические занятия  

контрольные работы не предусмотрено 

Самостоятельная работа обучающегося (всего)  2 

в том числе:  

внеаудиторная самостоятельная работа 2 

Промежуточная аттестация в форме зачета 
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