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1. ПАСПОРТ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ

УД. 03  «Эффективное поведение на рынке труда»

1.1. Область применения программы
Общеобразовательная учебная дисциплина «Эффективное поведение на рынке

труда» изучается в профессиональных образовательных организациях, реализующих
образовательную программу среднего общего образования в пределах освоения
основной профессиональной образовательной программы СПО (ОПОП СПО) на базе
основного общего образования при подготовке квалифицированных рабочих, служащих
и специалистов среднего звена.

Изучение дисциплины «Эффективное поведение на рынке труда»  осуществляется
на базовом уровне ФГОС среднего общего образования с учетом профиля
профессионального образования, специфики осваиваемых профессий СПО или
специальностей СПО.

1.2. Место дисциплины в структуре основной профессиональной
образовательной

программы: (УД.04)«Эффективное поведение на рынке труда» относится к
предметной области  Дополнительные учебные дисциплины  и к общеобразовательному
учебному циклу основной профессиональной образовательной программы среднего
профессионального образования на базе основного общего образования с получением
среднего общего образования (ППКРС) с учетом требований ФГОС СПО и профиля
профессионального образования. 

      1.3. Цели и задачи дисциплины :Обучающейся владеет общими
универсальными технологиями деятельности, позволяющими осуществлять
эффективное трудоустройство и планировать профессиональную карьеру. 

1.4.  Результаты освоения изучаемой дисциплины:
В результате освоения дисциплины обучающийся должен уметь:
- давать аргументированную оценку степени востребованности специальности на

рынке труда;
- аргументировать целесообразность использования элементов инфраструктуры для

поиска работы;
- задавать критерии для сравнительного анализа информации для принятия

решения о поступлении на работу;
- составлять структуру заметок для фиксации взаимодействия с потенциальным

работодателем;
- составлять 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 в произвольно заданной ситуации, пользуясь Трудовым
кодексом РФ и нормативными правовыми актами.

В результате освоения дисциплины обучающийся должен знать:
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- 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.

1.5. Рекомендуемое количество часов на освоение программы дисциплины:
максимальной учебной нагрузки обучающегося 37 часов, в том числе:
аудиторной учебной работы обучающегося (обязательных учебных занятий)
25 часов, внеаудиторной (самостоятельной) учебной работы обучающегося 12

часов.
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2. СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ

2.1. Объем учебной дисциплины и виды учебной работы

Вид учебной работы Объем часов
Максимальная учебная нагрузка (всего) 37
Аудиторная учебная работа (обязательные учебные занятия) (всего) 25
в том числе:
практические работы 8
Внеаудиторная (самостоятельная) учебная работа обучающегося (всего) 12
в том числе:
     самостоятельная работа над курсовой работой (проектом) (если предусмотрено)

Указываются другие виды самостоятельной работы при их наличии 
Итоговая аттестация в форме (дифференцированного зачета)     
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2.2.Тематический план и содержание учебной дисциплиныУД.03 «Эффективное поведение на рынке труда» 
Наименование
разделов и тем

Содержание учебного материала, лабораторные и практические работы, самостоятельная работа
обучающихся

Объем
часов

Уровень
освоения

1 2 3 4
Тема 1. 
Анализ

современного
рынка труда

Содержание учебного материала
1 Определение понятия «рынок труда», структура современного рынка труда РФ. Занятость населения

как показатель баланса спроса и предложения рабочей силы. Региональные особенности рынка труда.
Высвобождение рабочей силы, его причины в регионе.

1 1,2

Самостоятельная работа 
Проведение анализа востребованности рынка труда в разрезе профессии, по которой обучаются студенты
(привести не менее трёх аргументов, почему данная профессия востребована или недостаточно
востребована) на рынке труда РК.Доклад по темам: «Рынок труда: основные отрасли», «Формы
трудоустройства для молодых специалистов».

1

Тема 2.
Тенденции

развития мира
профессий

Содержание учебного материала
1 Определение понятия «профессия», современный мир профессий, тенденции в его развитии.

Классификация профессий, предложенная Е.А.Климовым. Основные типы профессий, их
характеристика.

2 1,2

Практическое занятие №1Обсуждение и анализ профессиональной пригодности в контексте психологии
(по Е.А. Климову). Определение готовности к профессиональной деятельности, с использованием методик:
«Мотивы выбора профессии» (Р.В. Овчарова) и  «Дифференциально-диагностический опросник»
(Е.А.Климов).

2

Самостоятельная работа 
Проведение анализа рейтинга самых популярных мужских профессий 1

Тема 3.
Понятие карьеры

и карьерная
стратегия

Содержание учебного материала
1 Понятие «карьера» в узком и широком смысле. Карьера и личностное самоопределение человека.

Типология карьеры (вертикальна, горизонтальная, профессиональная, должностная и др.). Этапы
карьеры и мотивы карьерного роста.

2 1,2

Практическое занятие №2Тест «Профессиональная карьера». 1
Самостоятельная работа 
Выполнить задание. Определение причин, побуждающих работника к построению карьеры.
(сообщение)

2

Тема 4. 
Принятие

решения о поиске
работы

Содержание учебного материала
Проблемы, стоящие перед соискателем. Этапы поиска работы. Эффективные способы поиска работы.
Каналы распространения сведений о себе: объявление, помощь знакомых, электронные СМИ, работа с
сайтами, печатные СМИ, распространение по каналам профессиональных и общественных организаций,
массовая («веерная» рассылка) собственными силами.

2 1,2
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Самостоятельная работа 
Составление своей характеристики в качестве ресурса будущего молодого специалиста.(таблица)

2

Тема 5. 
Правила

составления
резюме

Содержание учебного материала
Цели написания резюме. Виды и структура резюме. Ошибки при составлении резюме. Правила составления
сопроводительных писем. Предварительные телефонные переговоры с потенциальным работодателем. 2 1,2

Практическое занятие №3. Анализ готовых резюме. Составление собственного резюме с учетом
специфики работодателя. Обсуждение полученных результатов. 2

Самостоятельная работа 
Составление сопроводительного письма и заметки по предварительному телефонному разговору с
потенциальным работодателем.

1

Тема 6. 
Посредники на
рынке труда.

Содержание учебного материала
Государственные службы занятости населения (пособие по безработице, профессиональное обучение,
консультации, поиск вакансий на бирже труда). Типы кадровых агентств. Составление объявления о поиске
работы. Работа с ответами на свое объявление.

2 1,2

Самостоятельная работа 
Сбор и анализ информации о вакансиях рабочих мест в регионе по специальности. Составление списка
потенциальных работодателей. Привести не менее трех аргументов целесообразности использования
элементов инфраструктуры рынка труда для поиска работы.

1

Тема 7. 
Прохождение
собеседования

Содержание учебного материала
Характеристика собеседований. Виды собеседований. Подготовка к собеседованию. Поведение на
собеседовании. Вопросы, которые могут задавать на собеседовании. Типичные ошибки, допускаемые при
собеседовании. Самопрезентация. Основные способы самопрезентации. Препятствия для эффективной
самопрезентации.

2 1,2

Практическое занятие №4. Самопрезентация» - проведение диалога с работодателем в модельных
условиях.

2

Самостоятельная работа 
Составление самопрезентации, подготовка к деловой игре.

1

Тема 8.
Правовые
аспекты

трудоустройства
и увольнения

Содержание учебного материала
Порядок приема на работу. Понятие, содержание и подписание трудового договора (контракта). Основные
права и обязанности работника и работодателя при приеме на работу. Особенности прохождения
испытательного срока. Процедура увольнения. Причины увольнения. Правовые аспекты увольнения с
работы. Коллективный договор. Роль профессиональных союзов по защите прав работников.

1 1,2

Самостоятельная работа 
Определение порядка взаимодействия с центром занятости. Определение целесообразности использования
элементов инфраструктуры в поиске работы.(доклад)

1

Тема 9.
Адаптация на

Содержание учебного материала
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рабочем месте. Адаптация: сущность, проблемы, виды, время адаптации. Степень адаптации сотрудников к трудовой
деятельности, в том числе в нестандартных ситуациях. Структура процесса адаптации молодых
специалистов к работе на предприятии.

2 1,2

Практическое занятие №5. Тренинг «Формируем уверенное поведение». 1
Самостоятельная работа  Написать эссе «Мои профессиональные планы после окончания
колледжа» или «Мой рабочий день через 10 лет».

1

Дифференцированный зачет 2
Всего : 37
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3. УСЛОВИЯ РЕАЛИЗАЦИИ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ УЧЕБНОЙ
ДИСЦИПЛИНЫ

3.1. Материально-техническое обеспечение
Реализация программы дисциплины требует наличия учебного кабинета «Эффективное
поведение на рынке труда».
Оборудование учебного кабинета: 
14 шт. ученических столов;
2 шт. стол преподавателя с компьютером;
28 шт. ученических стульев;
1шт. учительский стул;
Учебные-наглядные пособия по дисциплине;
Учебно-методический комплекс;
Технические средства обучения: компьютер  с выходом в интернет, мультимедийный
проектор с экраном.

3.2. Информационное обеспечение обучения

Перечень используемых учебных изданий, Интернет-ресурсов, дополнительной
литературы
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Основные источники:
1. Абельмас, Н. В. Тесты при приеме на работу. Как успешно пройти собеседование (+CD).

СПб.: Питер, 2008. — 160 с. 
2. Березин, С.В., Лисецкий, К.С., Ушмудина, О.А. Само-проектирование профессиональной

карьеры. Практический курс. - Самара. Изд-во «Универс-групп», 2008 - 64 с. 
3. Вялова Л.М. Резюме и сопроводительное письмо: составление и оформление// Справочник

кадровика . – 2009. - №2. 
4. Грецов, А.Г. Тренинг общения для подростков. — СПб.: Питер, 2008. — 46 с.
5. Голубь Г.Б., Перелыгина Е.А. Введение в профессию: общие компетенции профессионала.

Эффективное поведение на рынке труда. Основы предпринимательства: Гиды для
преподавателей. – Самара: ЦПО, 2011.

6. Долгорукова О.А. Постраение карьеры. - СПб.: Питер, 2009. 
7. Климов Е.А. Путь в профессионализм: Психологический взгляд. Учебное пособие для

вузов / Е. А. Климов; Рос. Академия образования, Московский психолого-социальный
ин-т. - Москва : Московский психолого-социальный институт Флинта,   2008.  - 318 с.

8. Морозова Ж.В. Примерная программа учебной дисциплины для учреждений СПО
(вариативная часть) Эффективное поведение на рынке труда. – Ижевск: ИПК и ПРО УР,
2012.

9. Перелыгина Е.А. Эффективное поведение на рынке труда [Текст]: рабочая тетрадь / Е.А.
Парыгина. – Самара: ЦПО, 2011. – 48 с.

Дополнительные источники:
10. Ефимова С.А. Ключевые профессиональные компетенции: спецификация модулей.

- Самара: Изд-во ЦПО, 2008.
11. Зарянова М. Как найти работу за 14 дней: практическое пособие для тех, кто ищет

работу. – СПб.: Речь, 2009.
12. Ключевые профессиональные компетенции. Модуль «Эффективное поведение на

рынке труда» [Текст]: учебные материалы / автор-составитель: Л.А. Морковских. –
Самара: ЦПО, 2008.

13. Планирование профессиональной карьеры: рабочая тетрадь / Т.В. Пасечникова. –
Самара: ЦПО, 2011.

14. Трудовой кодекс РФ от 30.12.2001. № 197-ФЗ.
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Интернет – ресурсы:

1. http://www.proforientator.ru
2. http://www.mkc.ampirk.ru 
3. http://www.students.ru
4. http://www.profosvita.org.ua
5. http://www.job.ru
6. http://blanker.ru
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4. ХАРАКТЕРИСТИКА ОСНОВНЫХ ВИДОВ УЧЕБНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ
ОБУЧАЮЩИХСЯ

Основными видами учебно-познавательной деятельности обучающихся на учебных
занятиях являются наблюдение, эксперимент, работа с книгой, систематизация знаний,
решение проблемных ситуаций, задач, лабораторные, практические занятия и др.

Содержание обучения Характеристика основных видов учебной деятельности обучающихся (на
уровне учебных действий)

Тема №1Анализ
современного рынка
труда

 Характеристика «рынок труда»,  анализ структуры современного рынка труда РФ.

 Понятие занятостинаселения , спроса и предложения рабочей силы. Знание

региональных особенностей рынка труда.  Причины высвобождения  рабочей силы

в регионе.

Тема № 2. 
Тенденции развития
мира профессий

Понятие «профессия», современный мир профессий, тенденции в его развитии.

Классификация профессий, предложенная Е.А.Климовым. Основные типы

профессий, их характеристика.

Тема№3. Понятие
карьеры и карьерная
стратегия

Основные понятия карьеры и личностного самоопределения человека. Типология

карьеры (вертикальна, горизонтальная, профессиональная, должностная и др.).

Построение  карьеры и мотивы карьерного роста.

Тема№4.
Принятие решения о
поиске работы

Проблемы, стоящие перед соискателем. Этапы поиска работы. Эффективные

способы поиска работы. Каналы распространения сведений о себе:

Тема 5. 
Правила составления
резюме

Понятие о видах  и структуре резюме. Правила составления сопроводительных

писем. Предварительные телефонные переговоры с потенциальным

работодателем.

Тема 6. 
Посредники на рынке
труда.

Правила обращения в Государственную  службу занятости. Изучение  типа

кадровых агентств. Составление объявления о поиске работы. Работа с ответами на

свое объявление.

Тема 7. 
Прохождение
собеседования

Подготовка к собеседованию. Поведение на собеседовании. Самопрезентация.

Основные способы самопрезентации. Препятствия для эффективной

самопрезентации.

Тема 8.
Правовые аспекты
трудоустройства и
увольнения

Понятие, содержание и подписание трудового договора (контракта). Основные

права и обязанности работника и работодателя при приеме на работу. Причины

увольнения. Правовые аспекты увольнения с работы. Коллективный договор. Роль

профессиональных союзов по защите прав работников.

Тема 9.
Адаптация на рабочем
месте.

Адаптация: сущность, проблемы, виды, время адаптации.. Структура процесса

адаптации молодых специалистов к работе на предприятии.
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5. КОНТРОЛЬ И ОЦЕНКА РЕЗУЛЬТАТОВ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ

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

Результаты обучения Основные показатели оценки результата

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 потенциальным работодателем;
- составлять резюме с учетом специфики
работодателя;
- применять основные правила ведения диалога с
работодателем в модельных условиях; 
- корректно отвечать на «неудобные вопросы»
потенциального работодателя;
- объяснять причины, побуждающие работника к
построению карьеры;
- давать оценку в соответствии с трудовым
законодательством законности действий
работодателя и работника в произвольно заданной
ситуации, пользуясь Трудовым кодексом РФ.
обучающийся должен знать:

-источники  информации и их особенности;
- как происходят процессы получения, преобразования и
передачи информации;
- возможных ошибок при сборе информации и способы
их минимизации;
- обобщенного алгоритма решения различных проблем;
- выбора оптимальных способов решения проблем,
имеющих различные варианты разрешения;
- способов представления практических результатов;
выбора оптимальных 
-способов презентаций полученных результатов
.

Сформированы навыки и умения давать
аргументированную оценку степени
востребованности специальности на рынке
труда;
умеет аргументировать целесообразность
использования элементов инфраструктуры для
поиска работы;
задавать критерии для сравнительного анализа
составляет  структуру заметок для фиксации
взаимодействия с потенциальным
работодателем;
умеет составлять резюме с учетом специфики
работодателя;
сформированы умения ведения диалога с
работодателем в модельных условиях; 
умеет корректно отвечать на «неудобные
вопросы» потенциального работодателя;
умеет объяснять причины, побуждающие
работника к построению карьеры;
давать оценку в соответствии с трудовым
законодательством законности действий
работодателя и работника в произвольно
заданной ситуации, пользуясь Трудовым
кодексом РФ.

имеет  понятия и знания о 
источниках информации.
знает как происходят процессы получения,
преобразования и передачи информации;
не допускает возможные ошибки при сборе
информации и способы их минимизации;
  обобщает алгоритм решения различных проблем;
знает как  выбрать оптимальные способы решения
проблем, имеющих различные варианты
разрешения;
знает способы представления практических
результатов;
выбор оптимальных способов презентаций
полученных результатов.
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6. ЛИСТ ИЗМЕНЕНИЙ, ДОПОЛНЕНИЙ 

Д а т а
в н е с е н и я
изменении,
дополнений 

Н о м е р
листа/раздела
р а б о ч е й
программы

К р а т к о е
содержание
изменения

Основания для
в н е с е н и я
изменений

Подпись лица,
которое вносит
изменения
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