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1. ПАСПОРТ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

АДАПТАЦИЯ К СОВРЕМЕННЫМ РЫНОЧНЫМ УСЛОВИЯМ 

 

1.1. Область применения рабочей программы 

Рабочая программа учебной дисциплины: «Адаптация к современным ры-

ночным условиям» является частью основной программы профессионального 

обучения по профессии  19861 Электромонтер по ремонту и обслуживанию элек-

трооборудования. 

 

1.2. Цели и задачи дисциплины – требования к результатам освоения дисци-

плины  

Основной целью данного курса является содействие профессиональному 

самоопределению и социальной адаптации слушателей путем приобретения ими 

специальных знаний и представлений о рынке и рыночных отношениях, знаком-

ство с рыночными механизмами и инструментами, которые составляют основу 

рыночной экономики. 

В результате освоения дисциплины студент должен уметь: 

 называть виды трудовой адаптации; 

 приводить примеры элементов традиционной, централизованной (командной) 

и рыночной систем; 

 анализировать плюсы и минусы рынка; 

 анализировать причины рыночных событий и явлений; 

 анализировать причины безработицы; 

 анализировать информацию, излагать свою точку зрения и вести дискуссию; 

 анализировать изменения рыночной ситуации в результате изменения спроса и 

предложения; 

 составить резюме и автобиографию. 

В результате освоения дисциплины студент должен знать: 

 основные условия функционирования рыночного механизма; 

 виды рынков; 

 понятия “рынок”, “рынок труда”, “безработица”; 

 основные модели современного рынка и особенности ценообразования на 

рынках разной структуры; 

 участников рыночной деятельности взаимосвязь между ними. 

 понятия: “предложение” и “спрос”; 

 законы спроса и предложения, факторы, формирующие спрос и предложение; 

 как определить сферу профессиональной деятельности, типичные ошибки при 

выборе профессии; 

1.3. Количество часов на освоение программы дисциплины – 8 часов. 
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2. СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

2.1. Объем учебной дисциплины и виды учебной работы 

 

Вид учебной работы 

Количество 

часов 

Максимальная учебная нагрузка  8 

Обязательная аудиторная учебная нагрузка  8 

в том числе:  

теоретические занятия 5 

лабораторные и практические занятия 2 

Самостоятельная работа студента в том числе: 1 

Изучение информации о состоянии на рынке труда 

региона 

1 

Промежуточная аттестация 
в форме дифференцированного зачета  

1 
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2.2. Тематический план и содержание учебной дисциплины: «Адаптация к современным рыночным условиям» 
   

 

 
Наименование  

разделов и тем 

№ 

урока 

Содержание учебного материала, практические 

работы, самостоятельная работа слушателя 

Объем 

часов 

Тип и 

форма урока 

Вид 

контроля 

Уровень 

освое-

ния 

1   2  3    6 

Адаптация 

к современным 

рыночным  

условиям 

1 
Введение: трудовая адаптация, ее сущность и 

виды 

1 Урок изучения 

нового материала 

Опрос, беседа 2 

2 
Типы экономических систем 1 Урок изучения 

нового материала 

Опрос, беседа, 

тестирование 

2 

3 
Рынок, его виды 1 Урок изучения 

нового материала 

Опрос, беседа, 

тестирование 

2 

4 
Спрос и предложение 1 Урок изучения 

нового материала 

Опрос, беседа, 

тестирование 

2 

5 
Рынок труда. Безработица, ее формы. 1 Урок изучения 

нового материала 

Опрос, беседа, 

тестирование 

2 

6 

Практическая работа № 1. Технология поиска 

работы 

1 Урок закрепления 

ЗУН 

Оценка выполне-

ния практической 

работы 

2 

7 

Практическая работа № 2.Составление резюме 

и автобиографии 

1 Урок закрепления 

ЗУН 

Оценка выполне-

ния практической 

работы 

2 

8 

Дифференцированный зачет 1 Урок промежу-

точного контроля 

знаний 

Опрос, беседа 2 

Самостоятель-

ная работа 

Изучение информации о состоянии на рынке труда ре-

гиона (газеты: «Есть работа»; «Из рук в руки»; «Все 

объявления Иркутска». Биржа труда. Интернет) 

1  

Итого за курс обучения учебной дисциплины 8 
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3. УСЛОВИЯРЕАЛИЗАЦИИ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ 

ДИСЦИПЛИНЫ 

3.1. Требования к минимальному материально-техническому обеспече-

нию  

 

Оборудование учебного кабинета: 

 посадочные места по количеству слушателей;  

 рабочее место преподавателя;   

 

Технические средства обучения:  

 Компьютер с лицензионным программным обеспечением телевизор с диа-

гональю 108   

 

3.2. Информационное обеспечение обучения  

Перечень учебных изданий, Интернет-ресурсов, дополнительной лите-

ратуры 

Основная литература: 

1. Липсиц И. В. Экономика. Базовый курс. Изд-во «Вита», М., 2012 

2. Соколова С. В. Основы экономики. М., Академия, 2002 

3. Соколова С. В. Основы экономики. Рабочая тетрадь. М., Академия, 

2002 

4. Черданова Л. Н. Основы экономики и предпринимательства. М., Ака-

демия, 2002 

 

Дополнительная литература: 

1. Беленкова А.А. Хочешь найти работу? Легко! М.: НТ пресс, 2005 г. 

2. Климов Е.А. Как выбрать профессию. М.,1984 г. 

3. Кузнецова И.В., Филина С.В. Эффективное поведение на рынке труда. 

Учебно-методическое пособие для выпускников профессиональных 

учебных заведений. /Под ред. И.А.Волошиной, Ярославль; центр «Ре-

сурс», 2001г./ 

 

 

Интернет - ресурсы 

1. http://oltest.ru/tests/ekonomika/ekonom_teoriya_spros_i_predlozhenie/ 

2. http://www.ecsocmam.edu.ru 

3. http://www/akadi.ru 
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4.КОНТРОЛЬ И ОЦЕНКА РЕЗУЛЬТАТОВ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ 

Контроль и оценка результатов освоения дисциплины осуществляется препода-

вателем в процессе проведения практических занятий, тестирования, а также вы-

полнения слушателями индивидуальных заданий, исследования рынка труда. 
 

Результаты обучения 

(освоенные умения, усвоенные знания) 

Формы и методы контроля и 

оценки результатов обучения  

умения: 

называть виды трудовой адаптации Опрос, беседа 

приводить примеры элементов традиционной, 

централизованной (командной) и рыночной 

систем 

Опрос, беседа 

анализировать плюсы и минусы рынка Опрос, беседа 

анализировать причины рыночных событий и 

явлений 

Опрос, беседа 

анализировать причины безработицы Опрос, беседа 

анализировать информацию, излагать свою 

точку зрения и вести дискуссию 

Опрос, беседа, участие в дискус-

сии 

анализировать изменения рыночной ситуации в 

результате изменения спроса и предложения 

Опрос, беседа, оценка самостоя-

тельной работы 

составить резюме и автобиографию Оценка выполнения практиче-

ской работы 

знания: 

основные условия функционирования рыночно-

го механизма 

Опрос, тестирование 

виды рынков Опрос, беседа, тестирование 

понятия “рынок”, “рынок труда”, “безработица Опрос, беседа, тестирование, 

оценка выполнения практиче-

ской работы 

основные модели современного рынка и осо-

бенности ценообразования на рынках разной 

структуры 

Опрос, беседа, тестирование 

участников рыночной деятельности взаимо-

связь между ними 

Опрос, беседа, тестирование 

закон спроса и предложения, факторы, форми-

рующие спрос и предложение 

Опрос, беседа, тестирование 

понятия: “предложение” и “спрос» Опрос, беседа, тестирование 

как определить сферу профессиональной дея-

тельности, типичные ошибки при выборе про-

фессии 

Опрос, оценка выполнения прак-

тической работы 

 


