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1. ПАСПОРТ  ПРОГРАММЫ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 
 

Эффективное поведение на рынке труда 
 

1.1. Область применения программы 
Программа учебной дисциплины является вариативной частью программы 

подготовки специалистов среднего звена в соответствии с ФГОС по 
специальностям СПО  

09.02.07 Информационные системы и программирование 
 

Рабочая программа учебной дисциплины может быть использована в 
дополнительном профессиональном образовании и в программах 
профессиональной подготовки обучающихся укрупненной группы 
специальностей 09.00.00 Информатика и вычислительная техника. 

 
1.2. Место дисциплины в структуре программы подготовки специалистов 
среднего звена 

Дисциплина входит в цикл общих гуманитарных и социально-
экономических дисциплин. 
 
1.3. Цель и планируемые результаты освоения дисциплины: 

В результате освоения учебной дисциплины обучающийся должен уметь: 
У1 ориентироваться на региональном рынке труда; 
У2 давать аргументированную оценку степени востребованности специальности 
на рынке труда; 
У3 правильно представлять себя на рынке труда; 
У4 аргументировать целесообразность использования элементов 
инфраструктуры для поиска работы; 
У5 анализировать, формулировать запрос на внутренние ресурсы дл 
профессионального роста в заданном/определенном направлении; 
У 6 оперировать понятиями «горизонтальная карьера», «вертикальная карьера»; 
У7 объяснять причины, побуждающие работника к построению карьеры; 
У8  задавать критерии для сравнительного анализа информации для принятия 
решения о поступлении на работу; 
У9 составлять деловой имидж; 
У10 составлять и презентовать текст самопрезентации; 
У11 составлять резюме по заданной форме и с учетом специфики работодателя; 
У12 применять основные правила ведения диалога с работодателем в модельных 
условиях; 
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У13 корректно отвечать на «неудобные» вопросы потенциального работодателя; 
У14 давать оценку в соответствии с трудовым законодательством законности 
действий работодателя и работника в произвольно заданной ситуации, пользуясь 
ТК РФ и нормативными правовыми актами; 
У15 определять причину конфликтной ситуации и строить алгоритм действий по 
разрешению конфликта; 
У 16 составлять структуру заметок для фиксации взаимодействия с 
потенциальными работодателями. 
 
В результате освоения учебной дисциплины обучающийся должен знать: 
З1 источники информации и их особенности, в том числе ситуацию на рынке 
труда; 
З2 технологию трудоустройства для планирования собственных активных 
действий на рынке труда; 
З3 понятие «профессиональная карьера», основные этапы карьеры; 
З4 типы и виды профессиональных карьер; 
З5 принципы организации и способы поиска работы. Источники информации о 
вакансиях в Удмуртской Республике; 
З6 основы делового имиджа, понятие «дресс-код»; 
З7 эффекты первого впечатления; 
З8 выбор оптимальных способов презентаций полученных результатов, 
технологию и структуру самопрезентации; 
З9  способы представления практических результатов, продуктивные приемы и 
способы эффективной коммуникации в процессе трудоустройства; 
З10  основы правового регулирования отношений работодателя и работника; 
З11  эффективные способы разрешения конфликтов в трудовых коллективах, 
причины и профилактику конфликтных ситуаций; 
З12  понятие «профессиональная адаптация» и правила адаптации на рабочем 
месте; 
З13 обобщённый алгоритм решения различных проблем, как происходит процесс 
доказательства;  
З14  правила поведения в организации; 
З15 способы преодоления тревоги и беспокойства; 
З16 как происходят процессы получения,  преобразования и передачи 
информации, возможные ошибки при сборе информации и способы их 
минимизации. 

 
В результате освоения дисциплины обучающийся осваивает элементы 

компетенций: 
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ОК 01 Выбирать способы решения задач профессиональной деятельности, 
применительно к различным контекстам. 

ОК 02 Осуществлять поиск, анализ и интерпретацию информации, 
необходимой для выполнения задач профессиональной деятельности. 

ОК 03 Планировать и реализовывать собственное профессиональное и 
личностное развитие. 

ОК 04 Работать в коллективе и команде, эффективно взаимодействовать с 
коллегами, руководством, клиентами. 

ОК 05 Осуществлять устную и письменную коммуникацию на 
государственном языке с учетом особенностей социального и культурного 
контекста. 

ОК 06 Проявлять гражданско-патриотическую позицию, демонстрировать 
осознанное поведение на основе традиционных общечеловеческих ценностей. 

ОК 09 Использовать информационные технологии в профессиональной 
деятельности 

ОК 10 Пользоваться профессиональной документацией на 
государственном и иностранном языках. 

ОК 11 Планировать предпринимательскую деятельность в 
профессиональной сфере 

 
1.4. Рекомендуемое количество часов на освоение программы дисциплины: 
максимальной учебной нагрузки обучающегося - 42 часа, в том числе: 

обязательной аудиторной учебной нагрузки обучающегося - 40 часов; 
самостоятельной работы обучающегося - 2 часа. 
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2. СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 
 
2.1. Объем учебной дисциплины и виды учебной работы 

 
Вид учебной работы Объем часов 

Объем образовательной программы 42 
в том числе:  
теоретическое обучение 22 
практические занятия 18 
лабораторные занятия - 
Самостоятельная работа обучающегося (всего) 2 
в том числе: 

Анализ профессий, наиболее востребованных на 
молодежном рынке труда с помощью сети интернет 

 
2 

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

Наименование 
разделов и тем 

Содержание учебного материала, лабораторные и практические работы, 
самостоятельная работа обучающихся, курсовая работа (проект) (если предусмотрены) 

Объем часов Коды 
компетенции, 

формированию 
которых 

способствует 
элемент 

программы 

Уровень 
освоения 

1 2 3 4 5 
Тема 1. 
Спрос и 

предложение на 
рынке труда. 

Планирование 
профессиональной 

карьеры 

Содержание учебного материала 

4 

  

З1 источники информации и их особенности, в том числе ситуацию на рынке труда; 
З2  технологию трудоустройства для планирования собственных активных действий на 
рынке труда; 
З3  понятие «профессиональная карьера», основные этапы карьеры; 
З4  типы и виды профессиональных карьер 
З16 как происходят процессы получения,  преобразования и передачи информации, 
возможные ошибки при сборе информации и способы их минимизации. 
1 
 

Маркетинговые исследования рынка труда. Занятость и безработица населения как 
показатель баланса спроса и предложения рабочей силы. Проблемы в трудоустройстве 
молодежи 

ОК 03, ОК 11 2 

2 Понятие и составляющие профессиональной карьеры. Модели карьеры. Карьерные цели 
и планирование карьеры 

ОК 02 

2 

Лабораторные работы - 

 

Практические занятия 
Постановка жизненных и профессиональных целей, составление плана профессиональной 
карьеры. 

2 

Контрольные работы -  
Самостоятельная работа обучающихся 
Анализ профессий, наиболее востребованных на молодежном рынке труда с помощью сети 
интернет. (Составление списка)  

2 ОК 02, ОК 09 

Тема 2. Поиск 
работы 

Содержание учебного материала 

4 ОК 01 
З5 принципы организации и способы поиска работы. Источники информации о вакансиях в 
Удмуртской Республике.  
1 Рассмотрение источников информации о вакансиях.  2 2 Аспекты деятельности службы занятости 
Лабораторные работы -  

 
 
 
 
 
 

Практические занятия 
Предварительная оценка степени добросовестности работодателя по объявлениям. 
Составление объявления о поиске работы. 
Поиск работы через интернет 

4 ОК 02, ОК 09 

Самостоятельная работа обучающихся -  
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Тема 3. 

Коммуникация с 
потенциальным 
работодателем 

Содержание учебного материала  

ОК 03, ОК 04, 
 ОК 05, ОК 06 

 

З6  основы делового имиджа, понятие «дресс-код»; 
З7  эффекты первого впечатления; 
З8 выбор оптимальных способов презентаций полученных результатов, технологию и 
структуру самопрезентации; 
З9  способы представления практических результатов, продуктивные приемы и способы 
эффективной коммуникации в процессе трудоустройства; 

6 

 

1 Деловой имидж, составляющие первого впечатления и их значение. Самопрезентация. 
Деловое общение 2 

2 Резюме, правила написания резюме. 2 
3 Собеседование, виды собеседования с работодателем. 2 
Лабораторные работы -  

 

Практические занятия 
Составление резюме по заданной форме и с учетом специфики работодателя. 
Анализ ситуаций при собеседовании (метод кейсов) 
Проведение диалога с работодателем в модельных условиях. 

6 
ОК 01, ОК 03, 
 ОК 04, ОК 05, 
 ОК 06, ОК 10 

Контрольные работы -  
Самостоятельная работа обучающихся -  

Тема 4. 
Трудоустройство: 
правовые нормы 

Содержание учебного материала 
2 

ОК 02,ОК 03 
 ОК 10  

 
З10 основы правового регулирования отношений работодателя и работника;  
1 Виды и содержание трудового договора.  Порядок заключения и расторжения трудового 

договора 2 

Лабораторные работы -  

 
Практические занятия 
Определение общих прав и обязанностей работодателя и работника в соответствии с 
Трудовым Кодексом РФ 
Решение практических задач по правовому регулированию трудоустройства граждан. 

4 ОК 02, ОК 03,  
ОК 10 

Контрольные работы -  
Самостоятельная работа обучающихся -   

Тема 5. Конфликты 
в трудовом 
коллективе 

Содержание учебного материала 
2 
 ОК 04, ОК 05 

 
З11 эффективные способы разрешения конфликтов в трудовых коллективах, причины и 
профилактику конфликтных ситуаций  
1 Понятие конфликта, его виды, стратегии поведения в конфликте.  

 2 

Лабораторные работы 
 - - 

 Практические занятия 
Разбор  конфликтных ситуаций в трудовых коллективах. 
 

2 ОК 01, ОК 04, ОК 05 

Самостоятельная работа обучающихся -  
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Тема 6. Адаптация 
на рабочем месте 

Содержание учебного материала 
 
 
 

 
2 

 

2 

З12  понятие «профессиональная адаптация» и правила адаптации на рабочем месте; 
З13 обобщённый алгоритм решения различных проблем, как происходит процесс 
доказательства;  
З14  правила поведения в организации; 
З15  способы преодоления тревоги и беспокойства. 

ОК 01, ОК 04, ОК 05 

1 Понятие адаптации, виды адаптации, способы успешной адаптации. 
Лабораторные работы   

 Практические занятия -  
Контрольные работы -  
Самостоятельная работа обучающихся: -   

  
Дифференцированный зачет 2   

 Всего: 42   
 
 
 
Для характеристики уровня освоения 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) 



 
 

3. УСЛОВИЯ РЕАЛИЗАЦИИ ПРОГРАММЫ ДИСЦИПЛИНЫ 
 

3.1. Требования к минимальному материально-техническому 
обеспечению 

Реализация программы дисциплины требует наличия учебного кабинета 
«Социально-экономических дисциплин» 

Оборудование учебного кабинета: 
- посадочные места по количеству обучающихся, 
- рабочее место преподавателя; 
- раздаточный материал: тесты «Чего я жду от работы», «Безработица», 

«Якоря карьеры»; 
- таблицы: «Определи виды безработицы», «Требования к стилю написания 

резюме», «О чем нужно знать до собеседования», «Различия трудового договора 
от гражданско-правового»; 

- бланки кроссвордов по теме «Трудовой договор»; 
- схема самопрезентации; 
Технические средства обучения: 
- инструкционно-технологическая карта №1 «Руководство по планированию 

карьеры»; 
- инструкционно-технологическая карта №2,3 Предварительная оценка 

степени добросовестности работодателя по объявлениям. Составление объявления 
о поиске работы. Поиск работы с помощью Internet; 

- инструкционно-технологическая карта №4 Составление резюме по 
заданной форме с учетом специфики работодателя»; 

- инструкционно-технологическая карта №5 Анализ ситуаций при 
собеседовании (метод кейсов); 

- инструкционно-технологическая карта №6 Проведение диалога с 
работодателем в модельных условиях; 

- инструкционно-технологическая карта №7 Определение общих прав и 
обязанностей работодателя и работника в соответствии с Трудовым Кодексом РФ 

- инструкционно-технологическая карта №8 Решение практических задач по 
правовому регулированию трудоустройства граждан. 

- инструкционно-технологическая карта №9 Разбор  конфликтных ситуаций 
в трудовых коллективах. 

- компьютер; 
- мультимедиапроектор; 
- экран. 
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3.2. Информационное обеспечение обучения 
Перечень рекомендуемых учебных изданий, Интернет-ресурсов, 

дополнительной литературы 
 
Основные источники: 
1. Бендюков М., Соломин И. Как искать и находить работу.-  С-Пб, 2007. 
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. Перелыгина Е.А. Эффективное поведение на рынке труда: Учебные 
материалы. - Самара: ЦПО, 2011. 

4. Поляков В. Технология карьеры. - М., 2007. 
5. Формирование общих компетенций обучающихся по программам 

довузовского профессионального образования: методические рекомендации 
[Текст] / Г.Б. Голуб, С.А. Ефимова, Е.А. Перелыгина, Н.Ю. Посталюк. - Самара: 
ЦПО, 2011. 

6. Фрай Р. Как успешно пройти собеседование: 101 подсказка. - М., 2004. 
 
Дополнительные источники: 
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. Кипнис Михаил Тренинг коммуникации. - М.: Ось-89, 2005. 
4. Кноблаух Йорг Управление временем. - М., 2006. 
5. Ключевые профессиональные компетенции. Модуль «Эффективное 

поведение на рынке труда» [Текст]: учебные материалы / автор-составитель: 
Морковских Л.А. - Самара: ЦПО, 2007. 

6. Пиз А. Язык телодвижений. - Нижний Новгород, Ай Кью, 2002. 
7. Планирование профессиональной карьеры: рабочая тетрадь / Т.В. 

Пасечникова. - Самара: ЦПО, 2011. 
8.  Романов А.А. Грамматика деловых бесед. - Тверь, 2005. 
9. Трудовой кодекс Российской Федерации от 30.12.2001 N 197-ФЗ. 
10. Филина Ф.Н. Справочник наемного работника. - М.: ГроссМедиа: 

РОСБУХ, 2008 
 
Электронные ресурсы: 
1.http://www.hr-portal.ru 

http://www.hr-portal.ru/
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2.http://www.rabota.ru 
3.http://izhevsk.job.ru 
4.http://udmpages.ru 
5.http://www.zarplata.ru 
6.http://www.jobsmarket.ru 
7.http://www.superjob.ru/rabota/interview.html.(Как успешно пройти 

собеседование) 
8.http://www.rabota.ru/vesti/career/tretij_ne_lishnij.html.( Третий не лишний? 

Трудоустройство через кадровое агентство. Отзывы бывалых. И как отличить 
хорошее от плохого) 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

http://www.rabota.ru/
http://izhevsk.job.ru/
http://udmpages.ru/
http://www.zarplata.ru/
http://www.jobsmarket.ru/
http://www.superjob.ru/rabota/interview.html
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4. КОНТРОЛЬ И ОЦЕНКА РЕЗУЛЬТАТОВ ОСВОЕНИЯ УЧЕБНОЙ 
ДИСЦИПЛИНЫ 

Контроль и оценка результатов освоения учебной дисциплины осуществляется 
преподавателем в процессе проведения практических занятий, тестирования, а также 
выполнения обучающимися индивидуальных заданий. 
 

Результаты обучения 
 

Критерии оценки Формы и методы 
оценки 

Перечень умений, 
осваиваемых в рамках 
дисциплины: 
- ориентироваться на 
региональном рынке труда; 
- давать 
аргументированную оценку 
степени 
востребованности 
специальности на рынке 
труда; 
- правильно представлять себя 
на рынке труда; 
- аргументировать 
целесообразность 
использования элементов 
инфраструктуры для поиска 
работы; 
- анализировать, 
формулировать запрос на 
внутренние ресурсы для 
профессионального роста в 
заданном/определенном 
направлении; 
- оперировать понятиями 
«горизонтальная карьера», 
«вертикальная карьера»; 
- объяснять причины, 
побуждающие работника к 
построению карьеры; 
-  задавать критерии для 
сравнительного анализа 
информации для принятия 
решения о поступлении на 
работу; 
- составлять деловой имидж; 
- составлять и презентовать 
текст самопрезентации; 
- составлять резюме по 
заданной форме и с учетом 

Отлично» - теоретическое 
содержание курса освоено 
полностью, без пробелов, умения 
сформированы, все 
предусмотренные программой 
учебные задания выполнены, 
качество их выполнения оценено 
высоко. 

«Хорошо» - теоретическое 
содержание курса освоено 
полностью, без пробелов, 
некоторые умения сформированы 
недостаточно, все 
предусмотренные программой 
учебные задания выполнены, 
некоторые виды заданий 
выполнены с ошибками. 

«Удовлетворительно» - 
теоретическое содержание курса 
освоено частично, но пробелы не 
носят существенного характера, 
необходимые умения работы с 
освоенным материалом в 
основном сформированы, 
большинство предусмотренных 
программой обучения учебных 
заданий выполнено, некоторые из 
выполненных заданий содержат 
ошибки. 

«Неудовлетворительно» - 
теоретическое содержание курса 
не освоено, необходимые умения 
не сформированы, выполненные 
учебные задания содержат грубые 
ошибки. 
 

Решение заданий, оценка 
качества выполнения 
заданий; 
 
 
Наблюдение за вы-
полнением практического 
задания, (деятельностью 
студента), оценка 
выполнения 
практического задания; 
 
Письменный опрос; 
 
Устный опрос,  
 
Самостоятельная работа. 
 
Дифференцированный 
зачет 



15 
 

 

специфики работодателя; 
- применять основные 
правила ведения диалога с 
работодателем в модельных 
условиях; 
- корректно отвечать на 
«неудобные» вопросы 
потенциального работодателя; 
- давать оценку в 
соответствии с трудовым 
законодательством 
законности действий 
работодателя и работника в 
произвольно заданной 
ситуации, пользуясь ТК РФ и 
нормативными правовыми 
актами; 
- определять причину 
конфликтной ситуации и 
строить алгоритм действий по 
разрешению конфликта; 
- составлять структуру 
заметок для фиксации 
взаимодействия с 
потенциальными 
работодателями 

90-100%  правильных ответов –
«5» 
70-89%  правильных ответов –«4» 
50-69%  правильных ответов –«3» 

менее 50% - «2» 

Контрольный тест знаний, 
оценка по критериям 
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