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1. ПАСПОРТ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

Эффективное поведение на рынке труда 

 

1.1. Область применения программы 

Рабочая программа учебной дисциплины является частью вариативной составляющей 

программы подготовки квалифицированных рабочих, служащих в соответствии с ФГОС по 

профессиям среднего профессионального образования:  

35.01.13 Тракторист-машинист сельскохозяйственного производства; 

08.01.07 Мастер общестроительных работ. 

13.01.10 Электромонтер по ремонту и обслуживанию электрооборудования (по отраслям) 

23.01.06 Машинист дорожных и строительных машин 

 

    

Рабочая программа учебной дисциплины может быть использована в дополнительном 

профессиональном образовании по вышеперечисленным профессиям.  

1.2. Место дисциплины в структуре программы подготовки квалифицированных рабочих, 

служащих: дисциплина входит в общеобразовательный цикл 

1.3. Цели и задачи дисциплины – требования к результатам освоения дисциплины: 

В результате освоения дисциплины обучающийся должен  

иметь практический опыт: 

- составления профессионального резюме; 

- участия в собеседовании с работодателями по поводу трудоустройства; 

- разработки личного плана построения  профессиональной карьеры; 

- адаптации в трудовом коллективе. 

уметь:  

- работать с источниками информации о трудоустройстве при поиске работы; 

- формировать профессиональное резюме; 

- участвовать в собеседовании и переговорах с работодателями по поводу трудоустройства; 

- адаптироваться в трудовом коллективе; 

знать: 

- понятие профессиональной деятельности, её основных видах, режимах.  

- основные типы и виды профессиональных карьер, основания для выбора.  

- методика составления плана реализации карьеры.  

- основные аспекты технологии трудоустройства.  

- общее содержание форм и способов адаптации на рабочем месте. 

 

1.4. Рекомендуемое количество часов на освоение программы дисциплины: 

максимальной учебной нагрузки обучающегося  50 часов, в том числе: 

обязательной аудиторной учебной нагрузки обучающегося  34 часов; 

самостоятельной работы обучающегося  16 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 (всего) 50 

Обязательная аудиторная учебная нагрузка (всего)  34 

в том числе:  

        практические занятия 18 

        контрольная работа 1 

Самостоятельная работа обучающегося (всего) 16 

в том числе:  

  Подготовка самопрезентации 4 

  Подготовка докладов 6 

  Составление кроссвордов 3 

  Составление таблиц 3 

Итоговая аттестация в форме накопительного зачета 
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2.2.  Тематический план и содержание учебной дисциплины «Эффективное поведение на рынке труда» 
 

 

Наименование тем Содержание учебного материала, практические работы, 

самостоятельная работа учащихся 

Объем часов Уровень 

освоения 

1 2 3 4 

Раздел 1                                      Эффективное поведение на рынке труда. 50  

Тема 1.1. Профессиональная 

деятельность и ее субъект  

 

Содержание учебного материала      3 

 

 

 

 

 

2 

 

 Типы и виды профессиональной деятельности. Понятие 

«конкурентоспособность профессии / специальности. Модели 

конкурентоспособности «профессионал», «универсал», «мобильный 

работник», «коммуникатор» и др. Основы выбора стиля поведения на 

рынке труда. Факторы, влияющие на конкурентоспособность 

будущих работников в среднесрочной и долгосрочной перспективе. 

Практическая работа 

Профессиональная деятельность  

Тема 1.2. Профессиональная 

карьера 

Содержание учебного материала     3 

 

 

 

 

 

 

 

2 

 

 Понятие «профессиональная карьера». Типы и виды 

профессиональных карьер. Индивидуальные особенности личности и 

выбор типа и вида профессиональной карьеры. План реализации 

карьеры. Наличие «запасного варианта». Формирование себя как 

специалиста с учетом склонностей и способностей. Учет 

потребностей рынка и развитие профессионально значимых качеств, 

умений и навыков. Обучение и повышение квалификации на 

протяжении всей жизни как необходимое условие профессионального 

роста.  

Практическая работа 

Профессиональная карьера 

Тема 1.3 Технология 

трудоустройства 

Содержание учебного материала    4 

 

 

 

 

 

 

Что означает быть активным на рынке труда? Возможные варианты 

трудоустройства по профессии (специальности), осваиваемой в 

образовательном учреждении. 
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Профессиональные цели и ценности будущих специалистов. 

Алгоритм принятия решения в ситуации предстоящего 

трудоустройства. Методы формирования позитивного 

профессионального имиджа. Объявления о наборе по радио и 

телевидению. Объявления в профессиональных и коммерческих 

изданиях, в местной печати. Объявления о вакансиях на улицах. 

Помещение собственного объявления с предложением в средствах 

массовой информации и глобальной сети Интернет. Техника ведения 

телефонных переговоров. Собеседование в ситуации 

трудоустройства. Подготовка к интервью с работодателем. 

Техника заполнения анкет. Вопросы, которые должен задать о новой 

работе претендент на рабочее место. Техника завершения разговора. 

 Документы, необходимые для трудоустройства. Автобиография, 

поисковое письмо работодателю. Основные правила их разработки и 

оформления. Характеристика соискателя вакансии. Основные 

требования к содержанию и оформлению рекомендательных писем и 

писем-напоминаний. Деловое письмо с послужным списком 

кандидата. Психологические особенности восприятия письменной 

речи. 

Практическая работа 

1. Определение круга вакансий 

2. Информация о работе 

3. Техника ведения телефонных переговоров 

4. Документы, необходимые для трудоустройства (автобиография, 

тестирование, сопроводительные и рекомендательные письма) 

5. Собеседование в ситуации трудоустройства  
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Тема 1.4. Профессиональное 

резюме 
Содержание учебного материала 2 

 

 

2  

Основные правила и требования разработки и оформления 

профессионального резюме 

Практическая работа 

Оформление резюме при поступлении на работу 
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Тема 1.5. Адаптация на рабочем Содержание учебного материала     3 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2 

 

1 

 

16 

3 

4 

3 

3 

3 

 

 Понятие «адаптация». Социальная, профессиональная, 

психологическая адаптация на рабочем месте. Формы и способы 

адаптации. Умение произвести хорошее впечатление на работодателя 

и на коллег в первые дни работы. Изменение стереотипов и уклада 

жизни в связи с трудоустройством. Новые жизненные и 

профессиональные задачи, связанные с началом работы. 

Планирование и реализация профессиональной карьеры. Анализ 

собственных резервов и ограничений по результатам первых месяцев 

работы. Корректировка профессионального поведения и 

деятельности. Приобретение профессиональных знаний и умений с 

учетом конъюнктуры  регионального рынка труда и требований 

конкретного рабочего места. Самообразование и повышение 

квалификации как необходимое условие  

профессионального роста. Формы и методы профессиональной  

переподготовки и повышения квалификации. 

Практическая работа 

Адаптация на рабочем 

Контрольная работа по курсу «Эффективное поведение на рынке 

труда» 

Самостоятельная  работа 

Составление кроссвордов по теме «Моя профессия» 

Подготовка самопрезентации. 

Подготовка докладов по теме «Технология трудоустройства»  

Подготовка докладов по теме «Адаптация на рабочем месте» 

Составление таблицы «Документы, необходимые для 

трудоустройства» 

                                                                                                                                             Итого 50  

 

Для характеристики освоения уровня 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 ПРОГРАММЫ ДИСЦИПЛИНЫ 

3.1. Требования к минимальному материально-техническому обеспечению 

Реализация программы дисциплины требует наличия учебного кабинета «Экономические 

дисциплины» 

Оборудование учебного кабинета: 

- посадочные места по количеству обучающихся; 

- рабочее место преподавателя. 

Аудиовизуальные средства 

Видеофильм «Собеседование при приеме на работу» 

3.2. Информационное обеспечение обучения 

Перечень рекомендуемых учебных изданий, Интернет-ресурсов, дополнительной 

литературы 

Основные источники: 

Шеламова Г.М. Культура делового общения при трудоустройстве: учеб.пособие – М.: 

Издательский центр «Академия», 2009.- 64 с. 

 

Дополнительные источники: 

Аверченко Л.К. Психология управления: курс лекций. — М., 2009. 

Алехина И. Имидж и этикет делового человека — М., 2001. 

Архангельская М.Д. Бизнес — этикет, или Игра по правилам. — М., 2009. 

Ботавина Р.Н. Этика деловых отношений. — М., 2009. 

Грачиков В.А., Грачикова Е.В. Основы технологии поиска работы и трудоустройства. — 

М., 2008. 

Карнеги Д. Как завоевывать друзей и оказывать влияние на людей: пер. с англ. — М., 

2010. 

Крижанская Ю.С., Третъяков В.П. Грамматика общения. — М., 2010. 

Литвинцева Н.А. Психологические аспекты подбора и проверки персонала. — М., 2010. 

Лобарева Л.А. Уроки привлекательности. — М., 2009. 

Маркичева Т.В., Ножин Е.А. Деловое общение: практические рекомендации. — М., 2009. 

Морозов А.В. Деловая психология. — СПб., 2008. 

Ниренберг Дж., Калеро Г. Читать человека как книгу. — М., 2010. 

Рогов Е.И. Психология общения. — М., 2009. 

Опалев А.В. Умение обращаться с людьми. — М., 2007. 

Пархимчик Е.П. Как найти работу. — Минск, 2008. 

Поляков В.А., Яновская Ю.М. Как получить хорошую работу в новой России. — М., 2008. 

Пиз А. Язык телодвижений. Как читать мысли других по их жестам. — Н.Новгород, 2010. 

Психология и этика делового общения / под ред. В. Н. Лавриненко. — М., 2007. 

Семенова А.К., Маслова Е.А. Психология и этика менеджмента и бизнеса. — М., 2009. 

Соловьев Э.Я. Современный этикет. Деловой протокол. — М., 2009. 

Фадеева Е.И., Ясюкевич М.В. Выбирая профессию, выбираем образ жизни. — М., 2009. 

Шеламова Г.М. Деловая культура и психология общения. — М., 2009. 

Шеламова Г.М. Этикет делового общения. — М., 2010. 
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5. КОНТРОЛЬ И ОЦЕНКА РЕЗУЛЬТАТОВ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ 

 

 

 

Результаты обучения 

(освоенные умения, усвоенные знания) 

Формы и методы контроля и оценки 

результатов обучения  

1 2 

Умения:   

- работать с источниками информации о 

трудоустройстве при поиске работы; 

- формировать профессиональное резюме; 

- участвовать в собеседовании и переговорах с 

работодателями по поводу трудоустройства; 

- адаптироваться в трудовом коллективе; 

Входной контроль: тестирование 

Текущий контроль: практические 

работы, самостоятельные работы. 

Тематический контроль: контрольная 

работа.  

Итоговый контроль: зачет 

 

Знания:  

- понятие профессиональной деятельности, её 

основных видах, режимах.  

- основные типы и виды профессиональных карьер, 

основания для выбора.  

- методика составления плана реализации карьеры.  

- основные аспекты технологии трудоустройства.  

- общее содержание форм и способов адаптации на 

рабочем месте. 

Входной контроль: тестирование 

Текущий контроль: практические 

работы, самостоятельные работы.  

Тематический контроль: контрольная 

работа. 

Итоговый контроль: зачет 

 

 

 


