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1. ПАСПОРТ ПРОГРАММЫ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 
Эффективное поведение на рынке труда 

 
1.1. Область применения программы:  

Программа учебной дисциплины разработана на основе Федерального государственного 
образовательного стандарта среднего профессионального образования утвержденного 
приказом Министерства образования и науки Российской Федерации (Минобрнауки 
России) от 29 января 2016 г. № 50 г. Москва: "Об утверждении федерального 
государственного образовательного стандарта среднего профессионального образования 
по профессии 15.01.05 Сварщик (ручной и частично механизированной сварки 
(наплавки))" (Зарегистрирован в Минюсте РФ 24 февраля 2016 г. Регистрационный N 
41197). 15.01.05 Сварщик (ручной и частично механизированной сварки (наплавки)) 
входящую в укрупненную группу 15.00.00 Машиностроение, по направлению подготовки 
Инженерное дело, технологии и технические науки  

 
1.2. Место дисциплины в структуре основной профессиональной образовательной 
программы: Дополнительная учебная дисциплина 
 
1.3. Цели и задачи дисциплины – требования к результатам освоения дисциплины: 

 
 Цель: Овладение общими универсальными технологиями деятельности, позволяющими 
осуществлять эффективное трудоустройство и планировать профессиональную карьеру  
 
Задачи:   
- освоения знаний о научной организации производства и труда, путях построения 
− профессиональной карьеры;  овладения умениями сопоставления профессиональных 
планов с состоянием здоровья, 
− образовательным потенциалом, личностными особенностями;  воспитания 
ответственного отношения к труду и результатам труда; 
−  подготовку к самостоятельной деятельности на рынке труда, товаров и услуг и 
− готовности к продолжению обучения в системе профессионального непрерывного 
образования 
 
 В результате освоения дисциплины обучающийся должен уметь: 
 -  строить план реализации карьеры;−  составлять резюме, объявление в газету, 
автобиографию, портфолио по заданной форме; 
−  организовывать диалог, проявлять мастерство телефонного общения, используя 
− особенности речевого стиля общения;  применять основные правила ведения диалога с 
работодателем в модельных условиях; 
−  составлять структуру заметок для фиксации взаимодействия с потенциальными 
− работодателями;  составлять ответы на возможные вопросы работодателя; 
−  давать оценку в соответствии с трудовым законодательством законности действий 
− работодателя и работника в произвольно заданной ситуации, пользуясь Трудовым 
кодексом РФ и нормативными правовыми актами;  предотвращать и разрешать 
возможные конфликтные ситуации при трудоустройстве; 
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 В результате освоения дисциплины обучающийся должен знать:  
-  сущность понятий «рынок труда»; 
−  сущность профессиональной карьеры, понятие, типы и виды профессиональных 
карьер,  основные компоненты профессиональной карьеры, критерии ее успешности, 
способы построения 
-  сущность понятия «профессиональная деятельность», сферы профессиональной 
деятельности;  
-  основы профессиональной карьеры как умения сформировать себя в качестве 
специалиста с правильным учетом потребностей рынка и собственных склонностей и 
потребностей;  
-  сущность понятия «социальная защищенность», права и обязанности работника и  
работодателя;   
- способы поиска работы; 
−  формы самопрезентации для получения профессионального образования и 
 трудоустройства.  понятие, структура, составление модели резюме, объявления в газету, 
автобиографии и  портфолио;  
-  технологию приема на работу; 
−  этику и психологию делового общения; 
−  понятие, виды, формы и способы адаптации; 
−  сущность понятия «конфликт», его причины, этапы протекания 
 
− 1.4. Рекомендуемое количество часов на освоение программы дисциплины: 
максимальной учебной нагрузки студента  48  часов, в том числе: обязательной 
аудиторной учебной нагрузки студента 32 часа; в том числе практические занятия 16; 
самостоятельной работы студента 16 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 

Максимальная учебная нагрузка (всего) 48 
Обязательная аудиторная учебная нагрузка (всего) 32 
В том числе  
Практические занятия (всего) 16 
 Самостоятельная работа обучающегося (всего) 16 
Итоговая аттестация в форме дифференцированного зачёта 
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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 

Объем  
часов 

Уровень 
освоения 

1 2 3 4 
Тема 1. Анализ 
современного 
рынка труда 
 

Содержание учебного материала 6  
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.  

 
2 

 
1 

2 Практическое занятие №1 
Аргументированная оценка степени востребованности специальности  на региональном рынке 
труда. 
.  

 
 
2 

 
 
2 

3 Самостоятельная работа обучающегося: 
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  

2 3 

Тема 2. 
Тенденции 
развития мира 
профессий 

Содержание учебного материала 6  
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 №2 
. Обсуждение 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 
 
 

2 

    3 Самостоятельная работа обучающегося: 
Составление презентации по теме «Иллюстрации к профессии», по которой студенты 
заканчивают обучение. 
 

2 3 

Тема 3. 
Понятие 

Содержание учебного материала 5  
1 Понятие «карьера» в узком и широком смысле. Карьера и личностное самоопределение человека.   
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карьеры и 
карьерная 
стратегия 

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

1 1 

2 Практическое занятие №3  
Планирование своей профессиональной карьеры 
 

 
2 

 
2 

3 Самостоятельная работа обучающегося: 
Подготовить сообщение   «Состояние  рынка труда в Саратовской области» 

2 3 

Тема 4. 
Проектирование 
карьеры 
 

Содержание учебного материала 3  
1 . Карьерный рост и личностное развитие как предмет проектирования самого себя. Этапы 

проектирования. Замысел проекта и личностное самоопределение автора проекта.  
 
1 

 
1 

2 Практическое занятие №4  
Анализ информации для принятия решения о поступлении на работу 
 

2 2 

Тема 5.  
Принятие 
решения о 
поиске работы 

Содержание учебного материала 3  
1 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. 
 

 
1 

 
1 

2 Самостоятельная работа обучающегося: 
Подготовить презентацию «Поиск работы через интернет» 

2 2 

Тема 6.  
Правила 
составления 
резюме 

Содержание учебного материала 5  
1 Цели написания резюме. Виды и структура резюме. Ошибки при составлении резюме. Правила 

составления сопроводительных писем. Предварительные телефонные переговоры с потенциальным 
работодателем.  

 
1 
 

 
1 

2 Практическое занятие №5 
Анализ готовых резюме. Составление собственного резюме с учетом специфики работодателя. 
Обсуждение полученных результатов 

2 2 

3  Самостоятельная работа обучающегося: 
Сообщение «Проблемы занятости выпускников  учебных заведений» 

 
2 

 
3 

Тема 7.  
Посредники на 
рынке труда. 
 

Содержание учебного материала 3  
1 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. 

 
1 

 
1 
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2 Практическое занятие №6. 
Составление аналитической таблицы по систематизации информации об источниках информации о 
работе и потенциальных работодателях. 

 
2 

 
2 

Тема 8.  
Прохождение 
собеседования 

Содержание учебного материала 3  
1 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. 

 
1 

 
1 

2 Практическое занятие №7. 
Самопрезентация» - проведение диалога с работодателем в модельных условиях 

 
2 

 
2 

Тема 9. 
Правовые 
аспекты 
трудоустройства 
и увольнения 

Содержание учебного материала 5  
1 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. 

 
1 

 
1 

2 Практическое занятие №8. 
Определение общих прав и обязанностей работодателя и работника в соответствии с Трудовым 
кодексом РФ. 

 
2 

 
2 

3 Самостоятельная работа обучающегося: 
Составить алгоритм  поиска работы 

2 3 

Тема 10. 
Адаптация на 
рабочем месте. 

Содержание учебного материала 1  
1 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. 

1 1 

Тема 11. 
Развитие 
коммуникативн
ых качеств 
личности 

Содержание учебного материала 7  
1 Организационная культура и деловой этикет. Деловое общение. Язык мимики и жестов. Техники 

активного слушания. Конфликты и способы их разрешения.  
2  

1 

2 Самостоятельная работа обучающегося: 
Написание реферата « Рейтинг профессий  на современном рынке труда»  

4 3 

Тема 12. 
Формирование 
деловых качеств 

Содержание учебного материала 2  
1  Имидж делового человека. Эффективное и рациональное использование времени. Правила этики 

служебных отношений. Эффективное взаимодействие с руководителем и коллегами по работе. 
 
2 

 
2 
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личности 
Итоговое занятие. Зачет    по итогам выполненных заданий   
Всего аудиторных занятий:      48  

 



11 

 

3. УСЛОВИЯ РЕАЛИЗАЦИИ ПРОГРАММЫ ДИСЦИПЛИНЫ 
 3.1. Требования к минимальному материально-техническому обеспечению 
 Реализация программы дисциплины будет проходить в кабинете организации и руководства 

производственной деятельностью 
.Оборудование учебного кабинета и рабочих мест кабинета «Организации и руководства 

производственной деятельностью»: 
 - комплект учебно-методической документации; 
 - комплект бланков технологической документации; 
 - наглядные пособия; 
 - автоматизированное рабочее место преподавателя.  
Технические средства обучения: 
 - мультимедийный проектор; - компьютер;  
- распашная магнитная доска; - сетевой фильтр; 
 - экспозиционный экран. Учебно-наглядные пособия: Раздаточный материал по темам на 

каждого студента Конспект лекций по дисциплине Практические задания на каждого студента 
 3.2. Информационное обеспечение обучения 
 Перечень рекомендуемых учебных изданий, интернет-ресурсов, дополнительной литературы 

Нормативная литература:  
1. Конституция Российской Федерации, 1993г  
2. Трудовой кодекс Российской Федерации, 2016 г.  
Основные источники:  
1. Перелыгина Е.А. Эффективное поведение на рынке труда: Учебные материалы. - 

Самара: ЦПО, 2011 
2. . 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. 

 Дополнительные источники: 
1. Ефимова С.А. Ключевые профессиональные компетенции: спецификации модулей. - 

Самара: Изд-во ЦПО, 2007 
2. . 2. Зарянова М. Как найти работу за 14 дней: Практическое пособие для тех, кто ищет 

работу. - СПб.: Речь, 2009 
3. . 3. Бороздина Г.В. «Психология делового общения»: Учебник.-2-е изд. – М.: ИНФРА-М, 

2014. – 295 с. 
4.  4. Мальханова И.А. «Деловое общение»: Учебное пособие.-М.: Академический Проект, 
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4. КОНТРОЛЬ И ОЦЕНКА РЕЗУЛЬТАТОВ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ 

 Контроль и оценка результатов освоения дисциплины осуществляется преподавателем в процессе 
проведения практических занятий., самостоятельных работ, а также выполнения обучающимися   
индивидуальных занятий,  проектов, текущего контроля и промежуточной аттестации 

Результаты обучения (освоенные умения, усвоенные знания) 
 

Формы и методы контроля и 
оценки результатов обучения 

Освоенные умения  Усвоенные знания 
- строить план реализации 
карьеры; 
 - составлять резюме, 
объявление в газету, 
автобиографию, портфолио по 
заданной форме; 
 - организовывать диалог, 
проявлять мастерство 
телефонного общения, 
используя особенности 
речевого стиля общения;  
- применять основные правила 
ведения диалога с 
работодателем в модельных 
условиях;  
- составлять структуру заметок 
для фиксации взаимодействия с 
потенциальными 
работодателями;  
- составлять ответы на 
возможные вопросы 
работодателя; 
 - давать оценку в соответствии 
с трудовым законодательством 
законности действий 
работодателя и работника в 
произвольно заданной 
ситуации, пользуясь Трудовым 
кодексом РФ и нормативными 
правовыми актами; 
 - предотвращать и разрешать 
возможные конфликтные 
ситуации при трудоустройстве; 

- сущность понятий «рынок 
труда»; -сущность 
профессиональной карьеры, 
понятие, типы и виды 
профессиональных карьер, 
основные компоненты 
профессиональной карьеры, 
критерии ее успешности, 
способы построения; 
 - сущность понятия 
«профессиональная 
деятельность», сферы 
профессиональной 
деятельности; 
 - основы профессиональной 
карьеры как умения 
сформировать себя в качестве 
специалиста с правильным 
учетом потребностей рынка и 
собственных склонностей и 
потребностей; 
 - сущность понятия 
«социальная защищенность», 
права и обязанности работника 
и работодателя; 
 - способы поиска работы; 
 - формы самопрезентации для 
получения профессионального 
образования и трудоустройства.  
- понятие, структура, 
составление модели резюме, 
объявления в газету, 
автобиографии и портфолио; 
- технологию приема на работу;  
- этику и психологию делового 
общения; 
 - понятие, виды, формы и 
способы адаптации;  
- сущность понятия 
«конфликт», его причины, 
этапы протекания 

экспертная оценка 
эффективности использования 
различных источников на 
занятиях 
-  экспертная оценка 
выполнения практических работ 
- экспертная оценка выполнения 
самостоятельных работ 
дифференцированный зачет 
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