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1. ПАСПОРТ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

 
1.1 Область применения программы 

  
Рабочая программа дисциплины «Эффективное поведение на рынке труда» (далее - 

рабочая программа) является частью основной профессиональной образовательной 

программы в соответствии с ФГОС по специальности 031001 «Правоохранительная 

деятельность» и Концепцией вариативной составляющей основных профессиональных 

образовательных программ начального и среднего профессионального образования в 

Удмуртской Республике. 

 

Рабочая программа может быть использована в дополнительном профессиональном 

образовании в рамках программ повышения квалификации и переподготовки. 

 

1.2 Место дисциплины в структуре основной профессиональной 

образовательной программы: входит в цикл общих гуманитарных и социально-

экономических дисциплин. 

  

1.3 Цели и задачи учебной дисциплины – требования к результатам освоения 

дисциплины: 
В результате освоения учебной дисциплины обучающийся должен овладеть общей 

компетенцией «осуществлять эффективное трудоустройство и планировать 
профессиональную карьеру». 

 
В результате освоения учебной дисциплины обучающийся должен уметь: 

– оценивать состояние рынка труда в регионе, востребованность специалистов; 
– аргументировать целесообразность использования элементов инфраструктуры для 

поиска работы; 

– выбирать источники информации для принятия решения о поступлении на работу; 

– составлять резюме с учетом специфики работодателя; 

– составлять структуру заметок для фиксации взаимодействия с потенциальными 

работодателями; 

– применять основные правила ведения диалога с работодателем при трудоустройстве; 

– 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 и нормативными правовыми актами. 

 
В результате освоения учебной дисциплины обучающийся должен знать: 

– процедуру и технологию трудоустройства; 

– права и обязанности сторон при приёме на работу и увольнении; 

– способы самопрезентации; 

– правила и приёмы эффективной коммуникации; 

– понятия «горизонтальная карьера», «вертикальная карьера». 

 

1.4. Рекомендуемое количество часов на освоение примерной программы учебной 

дисциплины: 

максимальной учебной нагрузки обучающегося  138 часов, в том числе: 

обязательной аудиторной учебной нагрузки обучающегося 92 часов 

самостоятельной работы обучающегося 46 часов 



2. СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

 

 2.1 Объём учебной дисциплины и виды учебной работы 

 
Вид учебной работы Объём 

часов 

Максимальная учебная нагрузка (всего) 78 

Обязательная аудиторная учебная нагрузка (всего)  52 

в том числе:  

     лабораторные работы - 

     практические занятия 20 

      зачет 2 

Самостоятельная работа обучающегося (всего) 26 

в том числе:  

работа с учебной литературой (заполнение таблиц, составление тезисов, 

структурно-логических схем) 

6 

подготовка докладов сообщений, работа со СМИ 4 

принятие решений и их документальное оформление 4 

подготовка и оформление договоров в соответствии с типовой 

хозяйственной ситуацией 

4 

решение ситуационных задач 6 

подготовка к зачёту 2 

Итоговая аттестация в форме  зачета                                                                                  2 

 

 



 

2.2 Тематический план и содержание учебной дисциплины «ЭФФЕКТИВНОЕ ПОВЕДЕНИЕ НА РЫНКЕ ТРУДА» 

 
Наименование 
разделов и тем 

Содержание учебного материала, практические занятия, самостоятельная работа обучающихся Объем часов 
 

Уровень 
освоения 

Тема 1. 
Характеристика рынка 
труда. Планирование 
профессиональной 
карьеры. 

 

16 

 

 Содержание учебного материала 8 
1 Понятие рынка труда и  его развитие 

Рынок труда, его цели, функции и участники. Понятие занятости и безработицы, причины 
высвобождения персонала. Факторы, влияющие на спрос и предложение на рынке труда. 

 
 

2 1 
2 Законодательные основы регулирования рынка труда в РФ 

Законодательство, регулирующее функционирование рынка труда в РФ, государственное регулирование 

рынка труда. 2 1 
3 Характеристика видов профессиональной деятельности 

Виды профессиональной деятельности, их особенности; понятие профессии и специальности. Роль 

Международной организации труда в определении перечня профессий и специальностей, 

международное разделение труда. 2 1 
4 Планирование профессиональной карьеры 

Понятие карьеры и служебно-профессионального продвижения; виды карьеры и служебно-

профессионального продвижения; выбор карьеры в зависимости от особенностей личности, 

планирование карьеры. 2 2 

Практические занятия 8  

1 Оценка степени востребованности специальности на рынке труда. Определение перечня потенциальных 

работодателей.  
2 Определение особенностей личности, составление перечня своих умений.  
3 Определение личных жизненных целей.  
4 Выбор и планирование карьеры в зависимости от особенностей личности и поставленных целей.  

Самостоятельная работа обучающихся: 

Составление рейтинга профессий и специальностей. 

Изучение информационных источников (СМИ) для выявления спроса и предложения на рынке труда. 

Составление карты целей,  плана карьеры. 6 

 

Тема 2. Особенности 
процесса 
трудоустройства в 
рыночной экономике 

 

12 
 Содержание учебного материала 6 

1 Особенности процесса трудоустройства в рыночной экономике 
Понятие и виды трудоустройства, формы взаимодействия с работодателем, 
сравнительная характеристика способов набора персонала. 2 2 

2 
 
 

Порядок прохождения процедуры трудоустройства 

Формирование имиджа и положительного впечатления; манера  поведения и речь – основные факторы 

первого впечатления о человеке, разрешение конфликтных ситуаций, формирование чувства 

уверенности в своих силах 

 
 
 
 

 
 
 
 



Наименование 
разделов и тем 

Содержание учебного материала, практические занятия, самостоятельная работа обучающихся Объем часов 
 

Уровень 
освоения 

2 2 
3 Формирование профессионального поведения, его анализ и корректировка 

Изменение стереотипов и уклада жизни в связи с трудоустройством. Новые жизненные и 

профессиональные задачи, связанные с началом работы.  Анализ  собственных резервов и ограничений 

по результатам первых месяцев работы.  Корректировка профессионального поведения и деятельности.  2 2 

Практические занятия 6  

1 Сбор и анализ информации об источниках работы. Оценка работодателя.  
2 Составление структуры заметок для взаимодействия с потенциальным работодателем.  
3 Формирование положительного имиджа при приёме на работу. Разрешение возможных конфликтных 

ситуаций при приёме на работу.  

Самостоятельная работа обучающихся:  
Составление таблицы «Сравнительная характеристика способов набора персонала». 

Решение ситуационных задач. 6 
Тема 3. 
Характеристика 
коммуникационного 
процесса при 
трудоустройстве 

 

10 
 Содержание учебного материала 6 

1 Современные средства коммуникации при трудоустройстве 
Электронная переписка с работодателями; особенности делового письма. 2 1 

2 Организация межличностного общения 

Психологические особенности  построения диалога с работодателем при собеседовании (работником  

кадровой службы организации). Продуктивные приёмы и способы эффективной коммуникации в 

процессе трудоустройства. 2 2 
3 Техника ведения телефонных переговоров 

Техника ведения телефонных переговоров при приёме на работу. 2 2 

Практические задания 4  

1 Составление резюме и объявления о поиске работы  
2 Подготовка и проведение собеседования.  

Самостоятельная работа обучающихся:  

Составление письма работодателю, объявления о поиске работы, резюме. 

Формирование перечня вопросов к работодателю при трудоустройстве, определение возможных «неудобных 

вопросов». 4 
Тема 4. Технология 
трудоустройства, 
правовые нормы и 
практические задачи 

 

8 
 Содержание учебного материала 6 

1 Технология трудоустройства 
Этапы трудоустройства: оценка состояния рынка труда в регионе (УР), составление перечня требований 
соискателя к работодателю с учётом поставленных целей; оценка степени добропорядочности 
работодателя. 2 1 

2 Права и обязанности сторон при трудоустройстве 
Характеристика общих прав и обязанностей работодателя и работника в соответствии с Трудовым 
кодексом РФ. 

 
 

2 

 
 

2 



Наименование 
разделов и тем 

Содержание учебного материала, практические занятия, самостоятельная работа обучающихся Объем часов 
 

Уровень 
освоения 

3 Документальное оформление трудовых отношений 

Порядок заключения и расторжения трудового договора.  Характеристика процедуры увольнения. 

Оформление документов, необходимых при принятии на работу. Оценка законности действий 

работодателя при увольнении. 2 
 

2 

Практические занятия 2  

1 Оценка законности действий работодателя и работника при приеме на работу.  

Самостоятельная работа обучающихся:  

Составление аналитической записки о востребованности специальности на рынке труда в регионе. 

Решение ситуационных задач.  

Подготовить и оформить договор в соответствии с типовой хозяйственной ситуацией. 4 
Тема 5. Сохранение 
трудовых навыков и 
повышение уровня 
конкурентоспособности 
на рынке труда 

 

6 
 Содержание учебного материала 4  

1 Характеристика процесса адаптации и оценки трудовой деятельности 

Понятие адаптации и её виды; приёмы адаптации к трудовой деятельности. Понятие аттестации, способы 

оценки трудовой деятельности. 2 1 

2 Характеристика процесса обучения и переобучения 

Понятие, виды обучения и переобучения, повышения квалификации. Обучение и повышение 

квалификации на протяжении всей жизни как необходимое условие профессионального роста. 2 1 

Дифференцированный зачет 2  

Самостоятельная работа обучающихся:  

Составление таблицы сравнительной характеристики видов обучения. 

Подготовка к зачету. 6 

 

ВСЕГО: 52 



 

3. УСЛОВИЯ РЕАЛИЗАЦИИ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

3.1. Требования к минимальному материально-техническому 

обеспечению 

Реализация учебной дисциплины требует наличия учебного кабинета;  

Оборудование учебного кабинета: 

- Посадочные места по количеству учащихся 

- Рабочее место преподавателя 

- шкафы для сумок обучающихся 

- рабочая доска для письма 

 

Основные источники: 

1. Перелыгина Е.А. Эффективное поведение на рынке труда: Учебные 

материалы. - Самара: ЦПО, 2011. 

2. Голуб Г.Б., Перелыгина Е.А. Введение в профессию: общие компетенции 

профессионала. Эффективное поведение на рынке труда. Основы 

предпринимательства: Гиды для преподавателей. - Самара: ЦПО, 2011. 

3. Формирование общих компетенций обучающихся по программам 

довузовского профессионального образования: методические рекоменда-

ции [Текст] / Г.Б. Голуб, С.А. Ефимова, Е.А. Перелыгина, Н.Ю. Посталюк. 

- Самара: ЦПО, 2011. - 132 с.  

 

 Дополнительные источники: 

1. Кодексы и Законы РФ. −СПб:ИГ «Весь», 2008. 

2. Трудовой кодекс Российской Федерации от 30.12.2001 N 197-ФЗ. 

1. Ефимова С.А. Ключевые профессиональные компетенции: спецификации 

модулей. - Самара: Изд-во ЦПО, 2007. 

2. Зарянова М. Как найти работу за 14 дней: Практическое пособие для тех, 

кто ищет работу. - СПб.: Речь, 2009. 

3. Как успешно пройти собеседование // SuperJob [Электронный ресурс]. - 

http://www.superjob.ru/rabota/interview.html. 

4. Ключевые профессиональные компетенции. Модуль «Эффективное 

поведение на рынке труда» [Текст]: учебные материалы / автор-

составитель: Морковских Л.А. - Самара: ЦПО, 2007. 

5. Ожегов СИ. Словарь русского языка. - М.: Рус. яз., 1984. 

6. Планирование   профессиональной   карьеры:   рабочая   тетрадь   / Т.В. 

Пасечникова. - Самара: ЦПО, 2011. 

7. Филина Ф.Н. Справочник наемного работника. - М.: ГроссМедиа: 

РОСБУХ, 2008. 

 

 



 
 

 

4. КОНТРОЛЬ И ОЦЕНКА РЕЗУЛЬТАТОВ ОСВОЕНИЯ УЧЕБНОЙ 

ДИСЦИПЛИНЫ 

Контроль и оценка результатов освоения учебной дисциплины 

осуществляется преподавателем в процессе проведения практических 

занятий и лабораторных работ, тестирования, а также выполнения 

обучающимися индивидуальных заданий, проектов, исследований. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 
Результаты обучения 

(освоенные умения, усвоенные знания) 

Формы и методы контроля и оценки 

результатов обучения  

1 2 

Умения:   

 

– оценивать состояние рынка труда в 
регионе, востребованность специалистов; 

– аргументировать целесообразность 

использования элементов 

инфраструктуры для поиска работы; 

– выбирать источники информации для 

принятия решения о поступлении на 

работу; 

– составлять резюме с учетом специфики 

работодателя; 

– составлять структуру заметок для 

фиксации взаимодействия с 

потенциальными работодателями; 

– применять основные правила ведения 

диалога с работодателем при 

трудоустройстве; 

– 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 и нормативными 

правовыми актами. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Текущий контроль 

Тестирование,  выполнение  практических 

работ. 

Тематический контроль 

Итоговый контроль 

Дифференцированный зачет 

 



Знания: 

– процедуру и технологию 

трудоустройства; 

– права и обязанности сторон при приёме 

на работу и увольнении; 

– способы самопрезентации; 

– правила и приёмы эффективной 

коммуникации; 

– понятия «горизонтальная карьера», 

«вертикальная карьера». 

 

 

Текущий контроль 

Тестирование, устный опрос, выполнение  

практических работ 

Тематический контроль 

Итоговый контроль 

Дифференцированный зачет 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 
 

 


