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1.ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА ПРОГРАММЫ УЧЕБНОЙ 

ДИСЦИПЛИНЫ 

ЭФФЕКТИВНОЕ ПОВЕДЕНИЕ НА РЫНКЕ ТРУДА 

1.1. Область применения программы 

Рабочая  программа учебной дисциплины является частью основной 

образовательной программы в соответствии с ФГОС СПО  по профессии  

08.01.05 Мастер столярно-плотничных и паркетных работ. 

 

1.2. Место дисциплины в структуре основной профессиональной 

образовательной программы: дисциплина входит в   вариативную часть 

общепрофессионального цикла. 

 

1.3 Цели и задачи дисциплины - требования к результатам освоения 

дисциплины: 

Обучающийся владеет общими универсальными технологиями 

деятельности, позволяющими осуществлять эффективное трудоустройство и 

планировать профессиональную карьеру. В результате освоения дисциплины 

обучающийся должен 

уметь: 

- давать аргументированную оценку степени востребованности конкретной 

профессии на региональном рынке труда; 

- аргументировать целесообразность использования элементов 

инфраструктуры для поиска работы по профессии; 

- составлять структуру заметок для фиксации взаимодействия с 

потенциальными работодателями; 

- составлять резюме по заданной форме; 

- применять основные правила ведения диалога с работодателем в модельных 

условиях; 

- оперировать понятиями «горизонтальная карьера», «вертикальная 

карьера»; 

- объяснять причины, побуждающие работника к построению 

профессиональной 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. 

Знать: 

-источники информации и их особенности; 

-обобщённый алгоритм решения различных проблем; 

-способы представления практических результатов; 

-выбор оптимальных способов презентаций полученных результатов. 

 

Должны быть сформированы следующие общие компетенции: 

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 
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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 07. Содействовать сохранению окружающей среды, ресурсосбережению, 

эффективно действовать в чрезвычайных ситуациях. 

ОК 08. Использовать средства физической культуры для сохранения и 

укрепления здоровья в процессе профессиональной деятельности и 

поддержания необходимого уровня физической подготовленности. 

ОК 09. Использовать информационные технологии в профессиональной 

деятельности. 

ОК 10. Пользоваться профессиональной документацией на государственном и 

иностранном языках. 

ОК 11. Использовать знания по финансовой грамотности, планировать 

предпринимательскую деятельность в профессиональной сфере. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



5 

 

2.СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

2.1. Объем учебной дисциплины и виды учебной работы 

 

Вид учебной работы Объем   

часов 

Объем образовательной программы 36 

в том числе: 

         теоретическое обучение 15 

 практические занятия 16 

самостоятельная работа 4 

Промежуточная аттестация:  итоговая контрольная работа 1 
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2.2. Тематический план и содержание учебной дисциплины «Эффективное поведение на рынке труда» 
 

 Наименование 

разделов и тем 

Содержание учебного материала, практические работы, самостоятельная работа 

обучающихся 

Объем 

часов 

Уровень 

усвоения 

Тема 1 

Профессиональная 

компетентность. 

Виды 

профессиональной 

компетентности. 

Планирование и 

реализация 

профессиональной 

карьеры 

Содержание учебного материала: 

Занятость населения как показатель баланса спроса и предложения рабочей силы. 

Высвобождение рабочей силы, его причины в регионе. Развитие рынка труда в разрезе 

профессий и специальностей. Востребованные и невостребованные профессии. 

Индивидуальные особенности личности и выбор типа и вида профессии и перспективы 

профессионального карьерного роста. Специфика карьерного роста в зависимости от 

профессии и квалификации. Показатели профессиональной компетентности субъекта 

профессионального образования. 

4 

 

 

 

 

 

 

1 

 

 

 

 

 

 

 

2 Практическая работа № 1 

Аргументированная оценка степени востребованности профессии  на региональном 

рынке труда. 

Практическая работа № 2 

Определение склонности к виду деятельности по методике Климова. 

Практическая работа № 3 

Проведение самооценки своих сильных и слабых сторон. 

5 

Тема 2 

Профессиональная 

квалификация. 

Уровень 

профессиональной 

квалификации. 

Поиск работы. Как 

сохранить работу 

Содержание учебного материала: 

 Профессия и виды профессиональной деятельности согласно перечню ФГОС. 

Профессиональная квалификация и возможности субъекта (уровень, разряд). 

Требования работодателя. Активная жизненная позиция. Трудоустройство по 

профессии. Документы, необходимые в ситуации трудоустройства. Конфликтные 

ситуации при трудоустройстве. Пути их преодоления и разрешение. Проектирование 

индивидуальных моделей в затруднительных ситуациях взаимодействия. Адаптация на 

рабочем месте. Умение произвести хорошее впечатление на работодателя и в 

коллективе в первые дни работы. 

4 2 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2 

Практическая работа № 4 

Составление нескольких вариантов развития карьеры обучающихся. 

Практическая работа № 5 

Построение сети контактов при поиске работы. 

3 

 Самостоятельная работа:  

Подготовить презентацию: «Конфликты. Пути их преодоления и разрешение» 

1  
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Тема 3 

Коммуникация с 

потенциальным 

работодателем 

Содержание учебного материала:  

Межличностное взаимодействие в ситуации трудоустройства. Списки контактов. 

Продуктивные приёмы и способы эффективной коммуникации в процессе 

трудоустройства. Техника ведения телефонных переговоров. Собеседование в ситуации 

трудоустройства 

4 2 

 

 

 

 

2 Практическая работа № 6 

Телефонные звонки потенциальным работодателям. Ведение телефонного разговора. 

Практическая работа № 7 

Составление документов для личной презентации. 

Практическая работа № 8 

Составление собственного резюме. 

 

6 

Самостоятельная работа обучающихся: 

Составление резюме по заданной форме в соответствии с запасной стратегией. 
1 

Тема 4 Технология 

трудоустройства с 

учётом уровня 

профессиональной 

квалификации, 

правовые нормы и 

практические задачи 

Содержание учебного материала:  

Активность на рынке труда. Варианты трудоустройства по профессии (специальности), 

осваиваемой в образовательном учреждении. Возможные профессиональные уровни и 

разряды по конкретным профессиям. Перспективы роста и возможности освоения 

большего количества видов профессиональной деятельности (согласно перечню видов в 

ФГОС). Профессиональные цели и ценности будущих специалистов. Алгоритм 

принятия решения в ситуации предстоящего трудоустройства. Психология восприятия 

человека человеком. 

3 

 

 

 

 

 

 

2 

 

 

 

 

 

 

 

 

2 
Практическая работа № 9 

Проведение диалога с работодателем в модельных условиях (ответы на «неудобные 

вопросы»). 

  

 

2 

 
Самостоятельная работа:  

Проектирование индивидуальных моделей в затруднительных ситуациях 

взаимодействия. Подготовка сообщений, презентаций, индивидуальных проектов. 

2 2 

 Итоговая контрольная работа 1  

Всего:  36  
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3. УСЛОВИЯ РЕАЛИЗАЦИИ ПРОГРАММЫ ДИСЦИПЛИНЫ 

 

3.1 Требования к минимальному материально-техническому обеспечению 

Реализация программы дисциплины требует наличия стандартного учебного 

кабинета. 

Оборудование учебного кабинета: специального оборудования не требуется. 

Технические средства обучения (по мере необходимости). 

 

3.2 Информационное обеспечение обучения 

Перечень рекомендуемых учебных изданий, Интернет-ресурсов, 

дополнительной литературы 

Основная литература: 

1. Никулина Ю.Н. Организация работы с молодежью на региональном рынке 

труда [Электронный ресурс]: учебное пособие/ Никулина Ю.Н., Кислова 

И.А.— Электрон. текстовые данные.— Оренбург: Оренбургский 

государственный университет, ЭБС АСВ, 2017.— 152 c.— Режим доступа: 

http://www.iprbookshop.ru/71298.html 

 

Дополнительная литература: 

1. Басенко В.П. Организационное поведение. Современные аспекты трудовых 

отношений [Электронный ресурс]: учебное пособие/ Басенко В.П., Жуков 

Б.М., Романов А.А.— Электрон. текстовые данные.— М.: Дашков и К, 

2014.— 381 c.— Режим доступа: http://www.iprbookshop.ru/35290.html. 

2. Румянцева Е.В. Руководство по поиску работы, самопрезентации и развитию 

карьеры [Электронный ресурс]/ Румянцева Е.В.— Электрон. текстовые 

данные.— М.: Альпина Паблишер, Альпина Бизнес Букс, 2016.— 197 c.— 

Режим доступа: http://www.iprbookshop.ru/41369.html 

3. Бороздина Г.В. Психология и этика деловых отношений [Электронный 

ресурс]: учебное пособие/ Бороздина Г.В.— Электрон. текстовые данные.— 

Минск: Республиканский институт профессионального образования 

(РИПО), 2015.— 228 c.— Режим доступа: 

http://www.iprbookshop.ru/67604.html. 

Ермолаева С.Г. Рынок труда [Электронный ресурс] : учебное пособие / С.Г. 

Ермолаева. — Электрон. текстовые данные. — Екатеринбург: Уральский 

федеральный университет, ЭБС АСВ, 2015. — 108 c. — 978-5-7996-1393-8. — 

Режим доступа: http://www.iprbookshop.ru/68292.html 

 

 

 

 

 

 

 

 

http://www.iprbookshop.ru/71298.html
http://www.iprbookshop.ru/35290.html
http://www.iprbookshop.ru/41369.html
http://www.iprbookshop.ru/67604.html
http://www.iprbookshop.ru/68292.html
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4.КОНТРОЛЬ И ОЦЕНКА РЕЗУЛЬТАТОВ ОСВОЕНИЯ 

ДИСЦИПЛИНЫ 

Контроль и оценка результатов освоения дисциплины осуществляется 

преподавателем в процессе проведения практических занятий. 

 

Результаты обучения ( уметь, знать) Формы и методы 

контроля и оценки 

результатов обучения 
уметь: 
- давать аргументированную оценку степени 

востребованности конкретной профессии на региональном 

рынке труда; 
- аргументировать целесообразность использования 

элементов инфраструктуры для поиска работы по профессии; 
- составлять структуру заметок для фиксации взаимодействия 

с потенциальными работодателями; 
- составлять резюме по заданной форме; 
- применять основные правила ведения диалога с 

работодателем в модельных условиях; 
- оперировать понятиями «горизонтальная карьера», 

«вертикальная карьера»; 
- объяснять причины, побуждающие работника к построению 

профессиональной 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. 
Знать 
-источники информации и их особенности; 

-обобщённый алгоритм решения различных 

проблем; 

-способы представления практических 

результатов; 

-выбор оптимальных способов презентаций 

полученных результатов. 

ОК1-ОК11 

Входной контроль: 
тестирование, 
анкетирование 

 
Текущий контроль: 
оценка по результатам 

индивидуальных и 

групповых вдов работ 

 
Тематический 
контроль: защита 
сообщений, 
презентаций, 
индивидуальных 
проектов 

 
 
Рубежный 
контроль: 
анкетирование, 
психодиагностика 

 

 

Итоговый  контроль: 
контрольная работа 
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